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Предисловие

За более чем столетний период, прошед-
ший после открытия явления радиоактив-
ности, практически не осталось сфер дея-
тельности человека, где не применялись бы
ионизирующие излучения. Источники
ионизирующих излучений, аппараты луче-
вой терапии, гамма-стационарные и пере-
движные установки, дефектоскопы, различ-
ные измерители и сигнализаторы исполь-
зуются в промышленности и медицине,
оборонном комплексе и транспорте, науке
и сельском хозяйстве. Одна из самых важ-
ных областей применения источников
ионизирующих излучений - атомная энер-
гетика.

Еще в 1910 г. Владимир Вернадский от-
метил, что в явлениях радиоактивности за-
ложены неисчерпаемые источники энергии,
и что з^ченые всматриваются в эти явления
с надеждой и опасением. Показательно, что
с момента открытия деления урана до ис-
пользования ядерной энергии в военных
целях прошло всего шесть лет, за которые
были созданы теоретические и практичес-
кие основы уникальной технологии.

Открытие возможности управления цеп-
ной реакцией деления ядер и, как след-
ствие, освоение атомной энергии стало од-
ним из самых значительных событий про-
шлого века. В 1952 г. американский ученый
Леонард Кох провел опыт с использовани-
ем исследовательского реактора на быст-

рых нейтронах, к которому была подсоеди-
нена небольшая турбина с генератором,
получив первую электрическую энергию из
энергии атома, которая смогла зажечь че-
тыре электрические лампочки.

26 июня 1954 г. была включена в сеть
первая в мире атомная электростанция с
уран-графитовым реактором мощностью
5 МВт. Эта небольшая по мощности атом-
ная электрическая станция, построенная
под Москвой в г. Обнинске на территории
Физико-энергетического института, стала
символом мирного использования атомной
энергии. 26 июня считается днем рождения
атомной энергетики.

За 50 лет развития ядерная энергетика
заняла достойное место в производстве
электрической и тепловой энергии практи-
чески всех развитых стран мира. В настоя-
щее время в 32 странах эксплуатируется
440 атомных реакторов, которые генериру-
ют до 20 % производимой в мире электро-
энергии (во Франции, например, эта доля
составляет 77 %, а в Украине - до 50 % ) .
В стадии строительства находятся еще
24 атомных энергоблока. Мощную долго-
с р о ч н а атомную программ}' приняла Рос-
сия. Долгосрочные программы по строи-
тельству новых АЭС, охватывающие как
имеющиеся проекты станций нынешнего
поколения, так и проекты, основанные на
новых технологических решениях, приняты
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в странах Азии. Китай планирует по-
строить 30 ядерных энергетических реак-
торов, Индия - 24, а Япония заявила о не-
обходимости строительства еще 12 атом-
ных энергоблоков. В Финляндии ожидает-
ся ввод в эксплуатацию большого реактора
нового поколения. Ряд станций в Централь-
ной и Восточной Европе будут введены в
коммерческую эксплуатацию в течение не-
скольких ближайших лет. В США отсут-
ствуют новые заказы, однако последние
заявления Президента США свидетельству-
ют о пересмотре общих тенденций в сто-
рону развития ядерной энергетики.

К сожалению, как и в любой сфере тех-
нического прогресса, в атомной энергетике
существуют объективные отказы и аварии.
Такие аварии вызывают негативное отноше-
ние общества к использованию атомной
энергии. Произошедшая в 1979 г. на АЭС
«Three Miles Island» (США) авария застави-
ла специалистов серьезно пересмотреть уро-
вень безопасности атомных электростанций.
Принятые после этой аварии меры по его
повышению привели к удорожанию АЭС и
тем самым к уменьшению их конкуренто-
способности. В результате мировой темп
роста мощностей АЭС к концу 80-х годов
XX столетия несколько снизился, хотя в та-
ких странах, как Франция, Германия, Япо-
ния, ядерная энергетика продолжала вытес-
нять энергетику на органическом топливе.
Второй, еще более мощный удар по разви-
тию ядерной энергетики, нанесла в 1986 г.
авария на энергоблоке № 4 Чернобыльской
АЭС. Чернобыльская авария заставила не-
которые страны принять моратории на даль-
нейшее развитие ядерной энергетики, но
явилась толчком, который положил начало
целому ряд}' работ по переоценке уровня
безопасности АЭС, внедрению дополни-
тельных мероприятий по повышению без-

опасности реакторов, разработке принци-
пов культуры безопасности, новых методов
оценки ядерной и радиационной безопас-
ности.

Сегодня можно с уверенностью сказать,
что опыт проведения работ по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС
позволил значительно усовершенствовать
системы ядерной и радиационной безопас-
ности на атомных электростанциях. На всех
действующих АЭС Украины осуществлены
технические мероприятия, существенно по-
вышающие уровень их безопасности, уси-
лены требования к эксплуатационному пер-
соналу, проведено дополнительное обучение
операторов, ужесточены требования к экс-
плуатации АЭС. В целях приведения уров-
ня безопасности действующих энергоблоков
АЭС к современным требованиям разрабо-
таны проекты их реконструкции. Энергобло-
ки оснащены усовершенствованными си-
стемами безопасности, диагностическими
системами контроля состояния металла, тру-
бопроводов и оборудования, оперативными
системами диагностики и системами под-
держки операторов, позволяющими предви-
деть возможные аварийные ситуации и свое-
временно принимать меры по их предот-
вращению.

Демонстрируя процесс повышения
уровня безопасности АЭС во всем мире и
сравнивая его с альтернативными техноло-
гиями получения электроэнергии, ядерная
энергетика значительно укрепляет свои
позиции на энергетическом рынке.

В то же время мировая общественность
крайне обеспокоена неспособностью атом-
ной отрасли окончательно решить пробле-
мы переработки и захоронения радиоактив-
ных отходов и, особенно, преобразования
объекта «Укрытие» в экологически безопас-
ную систему. К сожалению, этот процесс
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идет достаточно медленно, и требуются
общие усилия стран, владеющих атомны-
ми технологиями, для реализации намечен-
ных программ с целью достижения реаль-
ного практического результата.

Тем не менее, богатый опыт эксплуата-
ции энергоблоков АЭС, опыт ликвидации
аварийных ситуаций и применения новых
разработок и технологий, повышение кри-
териев безопасности современных реакто-
ров формируют более терпимое отношение
общественности к ядерной энергетике.

В Украине ядерная энергетика наряду с
исследованиями в области агропромыш-
ленного комплекса и экономики входит в
состав национальных приоритетов. Не-
смотря на сложные экономические условия,
в 2004 г. введены в эксплуатацию два но-
вых энергоблока на Хмельницкой и Ровен-
ской АЭС.

Дальнейшее развитие ядерной энерге-
тики Украины будет идти по пути модер-
низации и продления ресурса оборудования
энергоблоков действующих АЭС, разработ-
ки совместно с другими странами проек-
тов высоконадежных, эффективных АЭС,
работающих по современным, более без-
опасным технологиям, строительства и вво-
да в эксплуатацию новых ядерных энерго-
блоков на существующих площадках,
создания элементов ядерного топливного
цикла. В процессе развития ядерной
энергетики нельзя не обойтись без разра-
ботки и внедрения технологий снятия с экс-
плуатации и демонтажа АЭС, выработав-
ших свой ресурс, преобразования объекта
«Укрытие» в экологически безопасную
систем}', переработки и захоронения ра-
диоактивных отходов, отработавшего ядер-
ного топлива.

Специфика ядерных энергетических
установок определяется в основном потен-

циальной опасностью нанесения радиаци-
онного ущерба обществу и окружающей
среде. Поэтому развитие ядерной энерге-
тики, использование источников ионизиру-
ющих излучений в медицине и других от-
раслях неразрывно связано с обеспечени-
ем безопасности персонала, населения и
окружающей среды.

Принципиальное решение задачи повы-
шения уровня безопасности в целом лежит
в области культуры безопасности, неотъем-
лемым элементом которой является пони-
мание природы опасных факторов, сопут-
ствующих развитию ядерных технологий.
Пути повышения культуры безопасности
разнообразны, но все они связаны с под-
готовкой, переподготовкой и постоянным
повышением квалификации специалистов
по вопросам ядерной и радиационной
безопасности.

Программа развития ядерной энергети-
ки Украины большое внимание уделяет
подготовке специалистов, способных про-
ектировать и создавать новые технологии,
эксплуатировать ядерные установки, обес-
печивать ядерную и радиационную без-
опасность.

В данном учебном пособии с привязкой
к существ\тощим в Украине объектам, ис-
пользующим ядерные технологии, описа-
ны технологии и методы, применяемые для
достижения ядерной и радиационной без-
опасности. Авторы пытались обобщить
международный и национальный опыт
обеспечения безопасности при проектиро-
вании, лицензировании, экспертизе, строи-
тельстве, эксплуатации и снятии с экс-
плуатации объектов, использующих ядерные
технологии. Рассмотрены теоретические
вопросы безопасности, базирующиеся на
основах ядерной физики и физических про-
цессах в реакторах, описаны действующие
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энергетические и исследовательские ядер-
ные реакторы, объекты по обращению с
ядерными материалами и радиоактивными
отходами и, конечно же, объект «Укрытие».
Приведена информация, касающаяся регу-
лирующей и нормативной базы.

Содержание книги не может охватить
все стороны сложного и многогранного
процесса обеспечения ядерной и радиаци-
онной безопасности, но читатель может
получить дополнительную информацию
из других источников, приведенных в спи-
ске использованной и рекомендуемой
литературы.

Учебное пособие соответствует типовой
образовательно-профессиональной про-
грамме подготовки специалиста и магистра
направления 7.0905 «Энергетика» по спе-
циальности 7.090502 «Атомная энергетика».

В настоящем издании использованы ма-
териалы учебного курса по подготовке экс-
пертов в области ядерной и радиационной
безопасности, проведенного в 2004-2005 гг.
в Государственном комитете ядерного регу-
лирования Украины. Авторы выражают иск-
реннюю благодарность за предоставленные
материалы специалистам Государственного
научно-технического центра по ядерной и
радиационной безопасности: А. П. Шугайло,
Д. И. Рыжову, А. А. Карнаухову, О. В. Зе-
леному, В. Н. Колыханову, Ю. А. Комарову,
А. Ю. Слепченко, В. В. Скляру, Т. В. Литвин-
ской, А. М. Двоеглазову, В. И. Медведеву,

Г. В. Громову, Б. В. Алексеенко, Т. М. Васи-
ленко, В. И. Богорад, М. А. Ястребенецко-
му, Г. П. Борозенец, 3. М. Алексеевой, Ю. П.
Ковбасенко, В. А. Халиманчуку, С. Э. Шо-
ломицкому, С. В. Лысенко, а также Е. П. Тол-
кач за оказание технической помощи при
подготовке книги.

Авторы выражают свою признатель-
ность английским коллегам из Велико-
британии Michael Dillistone, John Lillington
и Antony Wickett, которые дали высокую
оценку книге в плане соответствия стан-
дартам по безопасности, принятым в
европейских странах, восполнили неко-
торые недостающие материалы и сфор-
мулировали пожелания, которые были уч-
тены авторами при подготовке оконча-
тельной редакции, а также рецензентам:
члену-корреспонденту НАН Украины,
профессору Ю. И. Якименко, члену-кор-
респонденту НАН Украины, профессору
А. А. Ключникову, доктору технических
наук, профессору А. С. Мазуренко за цен-
ные замечания.

Книга рассчитана на читателя, имеюще-
го предварительную подготовку по курсу
атомных электрических станций в объеме
программы вузов. О том, насколько изло-
женный материал способствует пониманию
проблемы ядерной и радиационной без-
опасности, авторы предоставляют право су-
дить специалистам, непосредственно заня-
тым в этой сфере деятельности.
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A3 - аварийная защита
АЗПА - анализ запроектных аварий

АПА - анализ проектных аварий
ACT - атомная станция теплоснабжения

АТЭЦ - атомная тепловая электроцентраль
АЭС - атомная электрическая станция

БВ - бассейн выдержки
БЗТ - блок защитных труб

БС - барабан-сепаратор
БЩУ - блочный щит управления
ВАБ - вероятностный анализ безопасности
ВАО - высокоактивные отходы

ВВРД - водо-водяной реактор под давлением
ВКУ - внутрикорпусное устройство

ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор
ВКХ-ВВЭР - вентилируемый контейнер хранения отработавшего ядерного топлива реакторов

ВВЭР

ВП - выгорающий поглотитель
ВСТ - внутриплощадочная система транспортировки

ПСЯР - Государственный комитет ядерного регулирования

ГМЗ - гидрометаллургический завод
ГНТЦЯРБ - Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной без-

опасности
ГО - гермообъем

ГП ВостГОК - государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат»
ГСП - государственное специализированное предприятие
ГЦН - главный циркуляционный насос
ГЦТ - главный циркуляционный трубопровод
ГУЛ - группа управления проектом

ДВ - допустимый выброс
ДС - до1густимый сброс
ДУ - допустимые уровни облучения

ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития
ЖРО - жидкие радиоактивные отходы
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ЗН - зона наблюдения
ЗХОТ — зона хранения отработавшего топлива

ИАСК - интегрированная автоматизированная система контроля
ИДК - индивидуальный дозиметрический контроль
ИИИ - источники ионизирующего излучения
ИКЦ - информационно-кризисный центр
ИЛА - инструкция по ликвидации аварии

ИР - исследовательский реактор
ИС - исходное событие

ИУС - информационные и управляющие системы
КМПЦ - контур многократной принудительной циркуляции

КПР - капитальный плановый ремонт
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергетике

МКРЗ - Международная комиссия по радиационной защите
МПА - максимальная проектная авария

НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания
НБК - новый безопасный конфайнмент

НД - нормативный документ
НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

ИНЭ - нарушение нормальной эксплуатации
НРБУ-97 - нормы радиационной безопасности

ОАБ - отчет по анализу безопасности
ОДП - облученный дополнительный поглотитель
ОЗР - оперативный запас реактивности

ОР СУЗ - орган регулирования системы управления и защиты
ОТВС - отработавшая тепловыделяющая сборка

ОУ — объект «Укрытие»
ОЯТ - отработавшее ядерное топливо

ПГ - парогенератор
ПДВ - предельно допустимые выбросы
ПДК - предельно допустимые концентрации
ПДС - предельно допустимые сбросы
ПДУ - предельно допустимые уровни

ПДЭВ - предельно допустимые энергетические воздействия
ПЗРО - пункт захоронения радиоактивных отходов

ПНР - плановый предупредительный ремонт
Пз'СО - пункт санитарной обработки

ПХЗ - Приднепровский химический завод
РАО - радиоактивные отходы

РБ - радиационная безопасность
РБГ - радиоактивные благородные газы

РБМК - реактор большой мощности канальный
РГК - раздаточно-групповой коллектор

РД -руководящий документ
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РЗМ - разгрузочно-загрузочная машина

РК - радиационный контроль

РОП - риск-ориентированный подход

РУ - реакторная установка

САОЗ - система аварийного охлаждения активной зоны реактора
САР - стержень автоматического регулирования
СВО -спецводоочистка
СВП - стержень выгорающего поглотителя
СЗЗ - санитарно-защитная зона

СИЗ - средства индивидуальной защиты

СК - строительные конструкции
СНиП - строительные нормы и правила

СНИЯЭиП - Севастопольский национальный институт ядерной энергии и промышленности
СОДС - система обнаружения дефектных сборок
СПЗО - система преднапряжения защитных оболочек
СПОТ - система пассивного отвода остаточного тепловыделения

СРР - стержень ручного регулирования
СУЗ — система управления и защиты
ТВС - тепловыделяющая сборка

ТВЭЛ - тепловыделяющий элемент

ТК - технологический канал
ТРО - твердые радиоактивные отходы

ТСМ - топливосодержащие массы
ТЭ - технические элементы

ТЭО - технико-экономическое обоснование
ТЭС - тепловая электростанция
УГУ - установка глубокого упаривания

УПОТХ - установка по подготовке отработавшего топлива к хранению
УСГС - установка сжигания горючей смеси

УСП - укороченный стержень-поглотитель
ХЖО — хранилище жидких отходов
ХТО — хранилище твердых отходов

ХОЯТ - хранилище отработавшего ядерного топлива
ЦХОЯТ ВВЭР - централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива АЭС с реактора-

ми ВВЭР
ЧПАЗ - частота повреждения активной зоны
ЧСРВ - частота сверхнормативного радиоактивного выброса

ЧФУ - Чернобыльский фонд «Укрытие»
ЯМ — ядерные материалы
ЯТ - ядерное топливо

ЯРЕ - ядерная и радиационная безопасность
ЯУ - ядерная установка

ЯЭУ - ядерная энергетическая установка
AGRs - Advanced Gas-cooled Reactors (усовершенствованные реакторы с газовым

охлаждением)
ALARA - As Low As Reasonably Achievable (настолько низко, насколько это разумно

достижимо)
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ALARP - As Low As Reasonably Practicable (настолько низко, насколько это практически
целесообразно)

BSL - Basic Safety Limit (основной предел безопасности)
BSO - Basic Safety Objective (основной целевой показатель безопасности)
HSE - Health and Safety Executive (Управление здоровья и безопасности)

INES - международная шкала ядерных инцидентов
LC - Licensing Conditions (условия лицензирования)

NSD - Nuclear Safety Directorate (Директорат по ядерной безопасности)
PWR - реактор с водой под давлением

SIP - Shelter Implementation Plan (план осуществления мероприятий на объекте
«Укрытие»)

UKAEA - United Kingdom Atomic Energy Authority (орган атомной энергетики Велико-
британии)



Введение

Атомные электростанции занимают
важное место в энергетике многих разви-
тых стран, производя более дешевую элек-
троэнергию, чем тепловые электрические
станции. Ввод в эксплуатацию реакторов
следующего поколения ознаменовал новый
этап развития ядерной энергетики, который
сопровождается пересмотром стратегичес-
ких, экономических и экологических прин-
ципов энергетического снабжения.

Ядерная энергия представляет собой
привлекательный и экономичный ресурс,
который может стать существенной состав-
ляющей мирового баланса электрической
энергетики. Отсутствие такой составляю-
щей в производстве электроэнергии будет
компенсироваться в основном за счет при-
родного органического топлива. По прогно-
зам аналитиков, производство энергии, ос-
нованное на использовании органическо-
го топлива, к 2020-2030 гг. составит около
90 %, что повлечет за собой глобальное по-
тепление климата, вызванное парниковым
эффектом.

Ядерное топливо представляет собой
устойчивый источник энергии, сравнимый
с ископаемым органическим топливом.
Мировых запасов урана при сегодняшнем
потреблении атомными станциями без его
переработки хватит на несколько сотен лет,
а оптимизация топливного цикла, включа-
ющего реакторы на быстрых нейтронах,

увеличит эффект использования урана
в 50 раз. Другая возможность состоит
в использовании тория, запасы которого
в 4 раза больше, чем урана.

В поисках эффективного использования
энергетических ресурсов интерес вызыва-
ют ядерные технологии для производства
тепла, в частности, комбинированное про-
изводство тепла и электроэнергии. Такие
технологии уже реализуются в России, где
проложены специальные теплотрассы для
обогрева районов, прилегающих к АЭС.
Ядерная энергия используется в опресне-
нии морской воды, производстве водорода
и очистке нефти; обработке ядерных отхо-
дов посредством трансмутации плутония и
актиноидов для получения радионуклидов
со значительно более коротким периодом
полураспада и, следовательно, уменьшения
экологической нагрузки на окружающую
среду; в технологиях по уменьшению за-
пасов оружейного плутония при одно-
временном производстве полезной энер-
гии; в транспортных энергетических уста-
новках, космических технологиях и т.д. Эти
технологии в общем случае требуют при-
менения спектра быстрых нейтронов.

Для исследований в области ядерной
физики, физики твердого тела, радиацион-
ной химии, биологии, для испытания ма-
териалов, предназначенных для работы в
интенсивных нейтронных потоках, для
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производства изотопов, а также в учебных
целях служат исследовательские ядерные
реакторы. В них используются потоки ней-
тронов и у-квантов, генерируемые в актив-
ной зоне, а выделяющаяся энергия, как пра-
вило, не используется.

Многие из реакторов нынешнего поко-
ления будут продолжать действовать еще
дополнительный срок. Даже при отсут-
ствии заказов на другие атомные электро-
станции, кроме тех, которые уже строятся
или запланированы к строительству, про-
изводство ядерной энергии будет ежегод-
но возрастать примерно на 2 % до 2020 г. с
учетом возможностей совершенствования
таких реакторов.

Широкомасштабное исследование
Международного агентства по атомной
энергии (МАГАТЭ) продемонстрировало
экономическую сравнимость длительной
эксплуатации многих АЭС с альтернатив-
ными источниками энергии. Многим атом-
ным станциям регулирующими органами
выданы лицензии на продление срока
эксплуатации.

При этом возрастает потребность в топ-
ливе с лучшими производственными харак-
теристиками для увеличения выхода энер-
гии и более высокого выгорания.

Для стимулирования строительства но-
вых энергетических мощностей разраба-
тываются новые безопасные технологии с
более простыми проектными решениями
и, следовательно, меньшими капитальны-
ми затратами. Некоторые страны прини-
мают меры по привлечению частного сек-
тора промышленности для инвестирования
строительства новых АЭС.

В конечном итоге, из опыта эксплуата-
ции АЭС в течение 50 лет извлечен значи-
тельный урок. Причиной имевших место
нескольких аварий были несоответствую-

щие проектные решения, но чаще всего -
ошибки персонала. Сегодня операторы зна-
чительно лучше подготовлены к реагиро-
ванию на все виды отклонений от условий
нормальной эксплуатации, обеспечены ру-
ководствами по управлению запроектными
авариями и симптомно-ориентированными
аварийными инструкциями. Риски возник-
новения аварии снижаются благодаря вве-
дению дополнительных пассивных элемен-
тов безопасности в конструкции действу-
ющих АЭС, а также общим улучшением
проектных решений по обеспечению без-
опасности проектов будущих АЭС.

Ядерная энергетика - экологически наи-
более чистая отрасль энергетики и, одно-
временно, наиболее рентабельная. Эти фак-
торы имеют определяющее значение для ее
развития в странах, не обладающих доста-
точными запасами органических энерго-
носителей. К их числу относится и Украина.
Значительные запасы урансодержащих руд
и циркония ориентируют энергетику на-
шего государства на значительную долю
ядерной составляющей.

Начало развития ядерной физики в быв-
шем Советском Союзе можно отнести к
созданию в 1930 г. в Харькове Украинского
физико-технического института, который
стал научной базой для проведения ядер-
но-физических исследований. В 1932 г.
в этом институте был повторен опыт анг-
лийских ученых по расщеплению атомно-
го ядра лития искусственно ускоренными
протонами, а в 1934 г. получено первое юс-
венное подтверждение гипотезы нейтрино
во время проведения исследований импуль-
сов ядер отдачи при бета-распаде. Здесь
проводились исследования по физике плаз-
мы и управляемому термоядерном}' синтезу.
Когда началась реализация советского
атомного проекта, в Украинском физико-
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техническом институте была организована
Лаборатория с престижным номером - № 1,
а Лаборатория № 2 стала основой созда-
ния Института атомной энергии в Москве.
В 1966 г. в Харькове был введен в эксплуа-
тацию самый большой в мире линейный
ускоритель электронов.

История ядерной энергетики Украины
неразрывно связана с именем выдающе-
гося ученого Игоря Васильевича Курча-
това. В период его работы в Харькове им
лично были инициированы такие направ-
ления исследований ядерной физики, как
физическое материаловедение и разра-
ботка реакторных материалов. Ему так-
же принадлежала идея создания в Киеве
Института ядерных исследований, в экс-
периментальную базу которого входит до на-
стоящего времени исследовательский ядер-
ный реактор, а также горячие камеры для
исследований высокоактивных образцов.
Идеи И. В. Курчатова, созданные им на-
учные школы и экспериментальная база
в Киеве и Харькове положили начало раз-
витию ядерной энергетики Украины.

В настоящее время ядерная энергетика
занимает одно из ведущих мест в экономи-
ке Украины. Сейчас в эксплуатации на ук-
раинских АЭС находится 15 энергоблоков,
из них 13с реакторами ВВЭР-1000, два - с
ВВЭР-440.

Основными направлениями развития
атомной отрасли Украины на ближайшие
годы являются:

продление ресурса эксплуатации дей-
ствующих энергоблоков АЭС, повышение
их безопасности;

разработка и внедрение технологий сня-
тия с эксплуатации энергоблоков Черно-
быльской АЭС и других АЭС, включая пре-
образование объекта «Укрытие» в экологи-
чески безопасную систему;

строительство и ввод в эксплуатацию
новых энергоблоков на имеющихся пло-
щадках;

создание инфраструктуры по производ-
ству национального ядерного топлива;

создание системы обращения с радио-
активными отходами (РАО) и отработав-
шим ядерным топливом (ОЯТ).

Продление срока эксплуатации действу-
ющих атомных станций является предметом
внимания многих стран. Причиной этого
служит возможность увеличения на 20—
40 % выработки электроэнергии на установ-
ленных мощностях без больших дополни-
тельных капитальных вложений. Для неко-
торых стран - это один из способов обойти
запрет под давлением общественности на
строительство новых АЭС. Кроме того,
продление лицензий на эксплуатацию бло-
ков АЭС поможет создать запас времени для
ввода в эксплуатацию новых энергетических
мощностей и накопить финансовые ресур-
сы для реализации процесса снятия с экс-
плуатации энергоблоков АЭС, отработавших
свой ресурс. Активно работают над продле-
нием срока службы своих АЭС США и Япо-
ния. Не осталась в стороне от этого процес-
са и Украина, положение которой требует по-
иска путей избежать сооружения замещаю-
щих мощностей вместо подлежащих выводу
из эксплуатации энергоблоков. В настоящее
время ведутся разработки методик, связан-
ных с определением возможности продле-
ния срока службы, развиваются концепту-
альные подходы, модернизируются обору-
дование и системы безопасности, обследу-
ется оборудование на предмет возможности
его дальнейшего использования. Поэтому
первоочередным шагом в вопросе дальней-
шего существования и развития ядерной
энергетической отрасли Украины является
вложение средств в модернизацию обору-
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дования действующих АЭС с продлением,
где это будет возможно, проектного ресур-
са работы.

На современном этапе энергоблоки АЭС,
выработавшие свой ресурсный срок, снима-
ются с эксплуатации. Накопленный при этом
значительный опыт отображен в уже выпу-
щенных МАГАТЭ руководствах по снятию с
эксплуатации ядерных объектов. В некоторых
странах созданы специальные агентства по
снятию с эксплуатации энергоблоков вплоть
до состояния «коричневой» и, в конечном
итоге, «зеленой лужайки», а во многих слу-
чаях регулирующий орган требует от экс-
плуатирующих организаций наличия проек-
та снятия с эксплуатации энергоблока АЭС
еще до начала его строительства.

При проектировании и строительстве
объектов ядерной энергетики на террито-
рии Украины изначально не предусматри-
валось технических решений по выводу их
из эксплуатации, демонтажу и захороне-
нию. В зависимости от конструктивных
особенностей и наведенной активности
конструкционных материалов реактора воз-
можны различные варианты вывода из экс-
плуатации реакторных установок. На при-
нятие того или иного варианта значительное
влияние оказывает экономический фактор
состояния отрасли. Конечно, предпочти-
тельнее всего использовать вариант полно-
го демонтажа реакторной установки и при-
ведения площадки АЭС к состоянию «зе-
леной лужайки». Но этот вариант требует
значительных первоначальных финансовых
затрат и в настоящее время используется
странами с развитой экономикой.

В Украине, исходя из существующего
экономического положения страны, пред-
почтителен вариант консервации реактор-
ной установки на 30-100 лет с последую-
щим демонтажом реактора, включающий в

себя приведение отдельных систем и обо-
рудования в состояние, препятствующее
выходу радионуклидов в окружающую сре-
ду на время, необходимое для естественно-
го спада радиоактивности до норм, позво-
ляющих осуществлять демонтажные рабо-
ты, и для создания специального дистан-
ционного оборудования.

Разнообразие признаков и условий ядер-
ной энергетики определяет необходимость,
наряду с совершенствованием проектов
ныне действующих реакторов, разрабаты-
вать реакторы нового поколения с новым
качеством решения проблем атомной энер-
гетики будущего. Учитывая прогноз на бли-
жайший период времени, Украине, по всей
видимости, предпочтительнее развивать
атомную энергетику путем строительства
однотипных реакторных установок на су-
ществующих площадках АЭС путем заме-
щения установок, выработавших свой ре-
сурс. При таком подходе затраты суще-
ственно снижаются, так как используются
имеющаяся инфраструктура и квалифици-
рованный персонал.

Обращение с РАО, образовавшимися
при работе реакторов и переработке ОЯТ,
с конечной целью их безопасного захоро-
нения является основной незакрытой про-
блемой ядерной энергетики. В настоящее
время на территории зоны Чернобыльской
АЭС ведется строительство комплексов по
обращению с жидкими, твердыми РАО и
ОЯТ. Эти комплексы предназначены для
переработки и последующего хранения
РАО, образовавшихся в процессе эксплуа-
тации Чернобыльской АЭС и ликвидации
последствий аварии 1986 г., а также отхо-
дов, которые будут образовываться в про-
цессе ведения работ по снятию с эксплуа-
тации энергоблоков ЧАЭС и преобразова-
ния объекта «Укрытие» в экологически
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безопасную систему. Но при определенной
ситуации мощности этих комплексов мож-
но расширить с целью хранения ОЯТ и
переработки отходов всех АЭС Украины.

Существующие в настоящее время тех-
нические решения концентрации отходов
и дальнейшего их преобразования в кера-
мические формы или стекло могут обеспе-
чить захоронение РАО в стабильных гео-
логических структурах, однако требуется
еще значительная работа по доказательству
устойчивости к внешним воздействиям и
безопасности предлагаемых к длительно-
му захоронению форм отходов. В Украине
эта проблема пока рассматривается только
с теоретической точки зрения.

Достижение практических технических
решений сдерживается недостаточными
вложениями и трудностью практических
доказательств надежности длительного за-
хоронения отходов. Осознание обществом
необходимости и приемлемости ядерной
энергетики произойдет лишь после реше-
ния задач, связанных с выбором и обосно-
ванием технологии обращения с РАО.

Наличие четырех действующих АЭС и
одной, находящейся на этапе снятия с экс-
плуатации, дает право Украине входить в
число стран, владеющих атомной энергией.
В Украине существует специальная струк-
тура, ориентированная на атомную отрасль.
В нее входят высококвалифицированные
специалисты, работающие в областях ядер-
ной энергии, ядерной физики и химии,
материаловедения, металлургии, сварки,
а также проектирования ядерных энерге-
тических установок (ЯЭУ). В системе
Национальной академии наук Украины
есть научные организации, связанные с
ядерными технологиями. С каждым годом
З'величивается приток новых специалистов,
подготовленных в высших з^чебных заведе-

ниях Украины. Таким образом, наше госу-
дарство имеет ядерные технологии и потен-
циал для развития ядерной энергетической
отрасли, которые нужно использовать на
благо своего развития и процветания.

Ядерный реактор - мощный источник
ядерной и радиационной опасности, кото-
рая сопровождает все физические процес-
сы, лежащие в основе проекта ядерного
реактора. Образующиеся в реакторе продук-
ты деления и актиноиды в течение длительно-
го времени сохраняют высокую активность.
Поэтому вопрос первостепенной важно-
сти, как избежать воздействия этих видов
опасности на здоровье людей или свести
его к минимально приемлемому уровню.

Полувековой опыт мирного использова-
ния атомной энергии неопровержимо до-
казывает, что хорошо продуманная и науч-
но обоснованная система ядерной и радиа-
ционной безопасности надежно защищает
человека и объекты окружающей среды от
вредного воздействия радиационных фак-
торов. В частности, число несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний сре-
ди работающих на АЭС и в атомной
промышленности намного меньше, чем в
любой другой отрасли промышленности.

Ядерная энергетическая установка счи-
тается безопасной, если ее радиационное
воздействие на персонал, население и ок-
ружающую среду в процессе нормальной
эксплуатации и при проектных авариях не
приводит к превышению установленных
доз облучения персонала и населения и
нормативов по выбросам и сбросам радио-
активных веществ в окружающую среду, а
также ограничивает подобное воздействие
при запроектных авариях. Это качество ре-
ализуется с использованием специальных
норм и правил по безопасности при прове-
дении работ с ИИИ.
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Выполнение правил ядерной и радиаци-
онной безопасности, внедрение методов
радиационной защиты позволяют обеспе-
чить безопасную эксплуатацию ядерной
энергетической установки и других объек-
тов, использующих ядерные технологии.

Ни одна широко используемая в миро-
вой практике технология на сегодняшний
день не может сравниться с ядерной по
полноте и качеству предъявляемых к ней
требований по безопасности и соответству-
ющих нормативов. При обязательном вы-
полнении этих требований можно с доста-
точно высокой вероятностью гарантиро-
вать безопасную эксплуатацию ядерных
технологий, обеспечить высокий уровень
здоровья персонала и экологически чистую
среду обитания.

Ядерная и радиационная безопасность
является точной прикладной наукой, одна-
ко сферы ее применения могут быть столь

многообразны и нестандартны, что требу-
ется глубокое понимание и взвешенный
подход к использованию полученных ре-
зультатов в качестве критериев при приня-
тии тех или иных решений.

Незнание основ ядерной и радиацион-
ной безопасности порождает неуверен-
ность, беспокойство и страх. Необоснован-
ный страх перед ядерной и радиационной
опасностью приобрел настолько выражен-
ный и действительно опасный характер, что
может сравниться только с последствиями
коренных ломок общественных и государ-
ственных структур. И очень опасно, когда
эти явления сочетаются и взаимно усили-
вают друг друга. Развитие и совершенство-
вание знаний в вопросах обеспечения ядер-
ной и радиационной безопасности требу-
ют творческого подхода, а также примене-
ния стандартных и не стандартных научных
методов исследований.
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Глава 1. ОСНОВЫ ФИЗИКИ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

С целью наилучшего восприятия и бо-
лее полного понимания представленного в
настоящем издании материала в данной
главе приведено краткое введение в курс
ядерной физики и ядерных реакторов. Чи-
тателю предоставляется возможность ос-
вежить в памяти полученные ранее знания
о строении атома, ядерных реакциях, кон-
струкциях и характеристиках ядерных ре-
акторов, процессах, происходящих в ядер-
ных реакторах, а также теоретические ос-
новы управления реакторной установкой.

1.1. СТРОЕНИЕ АТОМА

Любое вещество окружающего нас ма-
териального мира состоит из молекул.
Молекула простых веществ состоит из од-
ного или нескольких одинаковых атомов,
молекула сложных веществ - из атомов
различных химических элементов.

Долгое время считалось, что атомы, из
которых состоит вещество, являются теми
элементарными частицами, которые и
определяют свойства данного вещества.
К концу XIX ст., в результате различных
экспериментов, накопилось множество до-
казательств того, что атомы имеют более
сложное строение. Эти представления осо-
бенно изменились после открытия Джозе-
фом Джоном Томсоном электрона в 1897 г,
а также после экспериментального опре-

деления им отношения заряда к массе элек-
трона е/те. В результате объединения этих
данных с данными Роберта Милликена по
определению заряда на одиночной заряжен-
ной капельке был найден заряд электрона
1,6- 10-19Кл.

Для наглядного представления о строе-
нии атома используют планетарную модел ь
атома, предложенную Э. Резерфордом как
аналогию Солнечной системы. Согласно
этой модели внутри атома, размеры кото-
рого составляют порядка 1 СИ0 м, располо-
жено небольшое ядро размером около
10"'4 м, вокруг которого по круговым орби-
там движутся электроны. В ядре сосредо-
точена почти вся масса атома.

В 1913 г. датский физик Нильс Бор, ис-
ходя из планетарной модели Резерфорда,
разработал первую квантовую теорию ато-
ма. Бор постулировал, что движение элект-
рона в атоме происходит по определенным
стационарным орбитам и не сопровождает-
ся излучением энергии. Излучение или по-
глощение энергии имеет место, когда элект-
рон переходит с одной орбиты на другую.
Хотя боровская модель на сегодня не явля-
ется исчерпывающей (в дальнейшем модель
атома Бора усовершенствовал А. Зоммер-
фельд, который предположил существова-
ние в атоме не только круговых орбит, но и
эллиптических), она поясняет структуру ато-
ма с достаточной точностью.



20 Часть I. Теоретические основы безопасности

Ядро состоит из протонов и нейтронов.
Число протонов в ядре равно порядковому
номеру элемента в таблице Менделеева и
обозначается буквой Z, а число нейтронов
в ядре обозначается буквой N.

Нейтрон п - это электрически нейтраль-
ная частица. Масса нейтрона (тп =
= 1,008665 а. е. м.), как и масса протона,
мало отличается от атомной единицы массы.

Ядро атома имеет положительный заряд,
равный Z • е, где Z - порядковый номер эле-
мента в периодической системе Менделее-
ва, е = 1,60 • 10"19 Кл-элементарный элек-
трический заряд.

Вокруг ядра по круговым орбитам дви-
жутся электроны. Их заряд компенсирует
положительный заряд ядра, вследствие чего
атом является электрически нейтральным.
Таким образом, количество протонов в ядре
и электронов на оболочках атома одинако-
во и равно Z.

Носителем отрицательного заряда явля-
ется электрон, масса которого те - 9,1 х
х 10~31 кг. Элементарный положительный
заряд имеет позитрон, масса которого та-
кая же, как электрона. Любой электричес-
кий заряд кратен заряду е и не может быть
меньше его.

Состояние электронов в атоме подчиня-
ется квантовым законам и характеризуется
четырьмя квантовыми числами: главным п,
орбитальным /, магнитным mt и спиновым
ти5. Двум электронам запрещается находить-
ся в одинаковых квантовых состояниях -
их состояние отличается хотя бы одним
квантовым числом.

В каждой /2-й оболочке может быть не
более 2я2 электронов. При таком располо-
жении электронов энергия атома минималь-
на, что обеспечивает длительное устойчи-
вое состояние атома. Если на атом действу-
ют внешние силы, то электрон может по-

лучить определенную порцию энергии и
перейти на вакантное место одной из внеш-
них оболочек. Такое состояние атома назы-
вают возбужденным, а его энергию - воз-
бужденным энергетическим уровнем.

Возбужденный атом неустойчив. Время
его жизни составляет примерно 10~8 с. За-
тем электрон переходит на более близкую
к ядру оболочку, и атом возвращается в ос-
новное состояние. Во время перехода воз-
бужденного атома в основное состояние
испускаются фотоны. Если электрон с не-
которой оболочки удаляется из атома, то
атом ионизируется, образуя ион.

Атомы и ядра символически обознача-
ют как

где Х- символ химического элемента; Z -
порядковый номер; А = Z + N - массовое
число - общее число протонов и нейтро-
нов в ядре.

Например, в ядре изотопа природного
углерода !^С содержится шесть протонов
и шесть нейтронов.

Химические свойства атома определя-
ются числом электронов в электронных
оболочках, равным порядковому номеру
Z, и не зависят от массового числа А.
Вследствие этого атомы с одинаковыми
Z и различными А имеют одни и те же хи-
мические свойства, и их называют изото-
пами химического элемента. Изотопы
различаются числом нейтронов в ядре.
Так, в ядре изотопа гелия с А = 3 на один
нейтрон меньше, чем в ядре изотопа ге-
лия с А = 4.

Встречающиеся в природе химические
элементы представляет собой смесь изото-
пов. В состав природных химических эле-
ментов входит от одного до нескольких изо-
топов (табл. 1.1).
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Таблица 1.1. Количество изотопов в некото-
рых природных химических элементах

Химический
элемент

Углерод

Кислород

Мышьяк

Олово

Символ

С

О

As

Sn

Z

6

8

33

50

Количество
изотопов

2

3

1

10

Масса атома сравнима с массой 10 26 кг.
Такие малые величины измеряют в отно-
сительных единицах. Отношение массы
атома (молекулы) к атомной единице мас-
сы называют относительной атомной (мо-
лекулярной) массой.

За атомную единицу массы (а. е. м.)
принята 1/12 часть массы легкого изотопа
углерода 1 2С в природной смеси, что в сис-
теме СИ составляет 1,66 • 10"27кг.

В природе встречаются химические эле-
менты, представляющие смесь с постоян-
ным соотношением изотопов. При этом
атомная масса элемента принимается рав-
ной среднему значению атомных масс изо-
топов элемента. Так, атомная масса бора,
состоящего из изотопов с А = 10,0129
(18,8 %) и А = 11,0093 (81,2 % ) , равна
10,8220. Атомные массы некоторых мате-
риалов, используемых в ядерной энергети-
ке, приведены в табл. 1.2.

В молекулярной физике, химии и дру-
гих областях науки для однородных ве-
ществ, т. е. веществ, состоящих из частиц
с одинаковыми свойствами, введена внесис-
темная единица массы килограмм-моль -
количество однородного вещества в кило-
граммах, численно равное его молекуляр-
ной (атомной) массе.

Например, килограмм-моль углерода
равен 12,01115 кг, бериллия - 9,0122 кг,
воды - 18,0154 кг и т. д.

В килограмм-моле любого однородно-
го вещества содержится число молекул,
равное Л^ = 6,023 • 1026 молекул/кмоль, ко-
торое называют числом Авогадро.

Килограмм-моль любого газа при нор-
мальных условиях занимает объем, равный
22,4 м3. При этих условиях плотность мо-
лекул всех газов одинакова.

Количество частиц (молекул, атомов),
заключенных в 1 м3 однородного вещества,
называют плотностью частиц N или ядер-
ной концентрацией, которая зависит от
плотности вещества р (кг/м3), молекуляр-
ной М (атомной А) массы и числа Авогад-
ро, и определяется соотношением

Ядро и атом относятся к связанным си-
стемам частиц. В таких системах частицы
удерживаются силами притяжения. Связь
некоторой частицы а в системе характери-
зуется энергией связи £ц - энергией, кото-
рую необходимо затратить для удаления ча-

Таблица 1.2. Атомные массы элементов

Элемент

Водород

Гелий

Литий

Бериллий

Бор

Углерод

Кислород

Натрий

Железо

Цирконий

Торий

Уран

Символ

Н

Не

Li

Be

В

С

О

Na

Fe

Zr

Til

и

Атомная масса,

а. е. м.

1,00797

4,0026

6,9390

9,0122

10,8220

12,01115

15,9994

22,9898

55,847

91,22

232,038

238,03
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стицы а из системы (например, электрона
из атома).

Энергия связи системы частиц Wc рав-
на энергии, необходимой для разрыва свя-
зей между всеми частицами системы.

Если частица а возвращается в связан-
ную систему частиц, то освобождается
энергия еа, а при синтезе системы частиц -
энергия Wc.

Поэтом^'масса некоторого атома %Х при-
близительно равна сумме масс ядраМя(2, А)
и электронов Z • тс:

Приближенность уравнения заключает-
ся в том, что в нем не учтена масса, экви-
валентная энергии связи электронов в ато-
ме. Однако величина этой энергии связи
настолько мала, что при расчетах массы
атома этой поправкой часто пренебрегают.

Синтез ядер из протонов и нейтронов
сопровождается высвобождением энергии.
Эквивалентную этой энергии массу ДМ
называют дефектом масс. Она равна раз-
ности суммарной массы нуклонов (Z про-
тонов и А - Z нейтронов) и массы ядра:

&M(Z, A) = Zmp +(A- Z)mn - Мя (Z, А).

Так как величина ДМ всех известных
ядер положительна, то при синтезе ядра из
протонов и нейтронов освобождается энер-
гия, т. е. часть энергии покоя преобразует-
ся в кинетическую энергию.

Частицы в ядре сжаты силами, в милли-
оны раз превышающими силы взаимодей-
ствия между атомами в молекуле. По из-
вестному дефекту массы довольно просто
рассчитать энергию связи ядра Wc:

Мс=АМ-с2.

Значения энергии связи для различных
веществ приведены в табл. 1.3.

Таблица 1.3. Массы атомов
ядер

Лу

п

Н

D

Т

гНе

гНе

fLi

з-Ы

?Ве

10 о
5 В

"В

Чс
Чс

Массовое
число А

1

1

2

3

3

4

6

7

9

9

10

11

12

13

14

15

Масса атома,
а. с. м.

1,008665

1,007825

2,014102

3,016049

3,016022

4,002603

6,015128

7,016008

9,012191

9,013300

10,012940

11,009314

12,000000

13,003355

14,003073

15,000108

и энергии связи

Энергия связи
ядра, МэВ

-

-

2,2250

8,4820

7,7243

28,2937

31,9870

39,239

58,153

56,050

64,744

76,192

92,156

97,102

104,653

115,485

Увеличение энергии связи с ростом мас-
сового числа имеет некоторые особеннос-
ти. Они обнаруживаются из рассмотрения
зависимости средней энергии связи е = WJA,
приходящейся на одну ядерную частицу
(нуклон), от массового числа (рис. 1.1).
Величина е сначала растет и достигает мак-
симального значения 8,7 МэВ при А ~ 60.
Последующие добавления частиц в ядро
ведут к постепенному ослаблению связи
частиц. В области тяжелых ядер {А > 200)
величина е уменьшается до 7,5 МэВ.
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Рис. 1.1. Средняя энергия связи на нуклоне как
функция массового числа Л природных ядер

1 6 О , ] 2 С , 4 Е е

Все точки для средней энергии е хоро-
шо ложатся на гладкую кривую, за исклю-
чением ядер, имеющих 2, 8, 14, 20, 50,
82 протона или 2, 8, 14, 20, 50, 82, 126 ней-
трона. Приведенные числа протонов и ней-
тронов и ядра, содержащие их, называют
магическими.

Протоны и нейтроны в магических яд-
рах наиболее плотно упакованы. Поэтому
значение е у магического ядра больше, чем
у ядер с близкими значениями массовых
чисел. Самыми легкими магическими яд-
рами являются ядра ^Не и ^О • Повышен-
ное значение 8 наблюдается также у легких
ядер, содержащих равные количества про-
тонов и нейтронов ('j?C) и не относящихся
к магическим ядрам.

Во всех ядрах с А > 20 средняя энергия
емало меняется и примерно равна 8 МэВ.

Зависимость £ = WQIA позволяет сде-
лать еще один важный вывод. Если раз-
делить тяжелое ядро {А ~ 240) на два
средних ядра (А ~ 120) или из двух лег-
ких ядер синтезировать одно ядро, то в
обоих случаях получаются ядра прочнее
исходных. Значит, в данных процессах ос-
вобождается энергия.

Процесс деления ядер является источ-
ником атомной энергии, а процесс синте-
за ядер - источником термоядерной энер-
гии. Таким образом, реакции синтеза и
деления могут являться источниками теп-
ловой энергии, и при управляемом проте-
кании этих процессов они являются осно-
вой для создания ядерных энергетических
установок.

1.2. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ

Ядерная реакция представляет собой
процесс, в котором происходит перестрой-
ка ядра атома - расщепление или слияние
ядер, превращение одних ядер в другие
либо самопроизвольно, как в случае радио-
активности, либо под воздействием на ядра
элементарных частиц или у-квантов.

В физике ядерных реакций очень суще-
ственны законы сохранения. Каждый закон
сохранения состоит в том, что какая-то фи-
зическая величина должна быть одинако-
вой до и после какой-либо реакции или про-
цесса. В ядерных реакциях также выпол-
няются законы сохранения энергии, им-
пульса, числа нуклонов и заряда.

В ядерных реакциях может происходить
преобразование части энергии покоя ядра-
мишени и бомбардирующей частицы в ки-
нетическую энергию продуктов реакции.
Такая реакция называется экзоэнергетиче-
ской (экзотермической), т. е. идет с выде-
лением теплоты. Изменение кинетической
энергии, равное по абсолютному значению
изменению энергии покоя, называют энер-
гией реакции (тепловым эффектом).

Ядерные реакции другого типа, в кото-
рых происходит преобразование кинети-
ческой энергии в энергию покоя, называ-
ются эндоэнергетическими (эндотермиче-
скими). Такие реакции протекают при ки-
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нетической энергии бомбардирующей час-
тицы больше пороговой, поэтому их назы-
вают пороговыми реакциями.

Атомные ядра большинства естествен-
ных элементов устойчивы. Однако суще-
ствует значительное число элементов, в ос-
новном искусственного происхождения,
обладающих свойством радиоактивности.
Естественные радиоактивные ядра состав-
ляют небольшую долю всех известных ра-
диоактивных ядер. Естественные и искус-
ственные радиоактивные ядра отличаются
друг от друга только своим происхождени-
ем, но их радиоактивные превращения под-
чиняются одним и тем же закономерностям.

Искусственные радиоактивные ядра по-
лучаются в ядерных реакциях, которые про-
текают при условии, что одно ядро входит
в зону действия сил другого ядра. Ядерные
превращения наблюдаются при бомбарди-
ровке ядер элементарными частицами (ней-
тронами, протонами, а-частицами и др.).

Явление радиоактивности заключается
в самопроизвольном превращении одних
ядер в другие. После самопроизвольного
(спонтанного) радиоактивного распада
ядра образуется новый атом, который по
своим свойствам отличается от исходного.

Явление радиоактивности непосред-
ственно обусловливается только внутрен-
ним строением ядра и не зависит от внеш-
них условий (давления, температуры, агре-
гатного состояния вещества и т. д.).

Распад происходит из-за наличия избы-
точного числа нейтронов в стабильных яд-
рах одного и того же нуклида. Если увели-
чить заряд ядра, то ядро также становится
нестабильным.

Искусственные ядра с избытком ней-
тронов являются р-активными; ядра с из-
бытком протонов испускают позитроны (р+-
частицы).

При распаде радиоактивных ядер воз-
можно также образование сс-частиц, кото-
рые имеют положительный заряд +2е и мас-
су та = 4,0027 а. е. м.

Радиоактивные превращения, сопро-
вождающиеся испусканием а- или р-час-
тиц, называют соответственно а- или р-рас-
падами.

Процесс радиоактивного распада удоб-
но записать в виде уравнения

где £х — начальное радиоактивное ядро,

называемое материнским; Z

[Y - дочернее

ядро, получаемое при распаде материнско-
го ядра; а - испускаемая заряженная час-
тица (а-частица, р-частица).

Например, 2 ^ Р и превращается в 2pTJ
по уравнению

Если дочернее ядро возникает в возбуж-
денном состоянии, то после радиоактивно-
го распада испускаются у-кванты. Так, в
радиоактивном распаде 235Tj—> 2 3 1 Th + a
доля возбужденных дочерних ядер состав-
ляет 90 %.

При радиоактивном распаде изменяет-
ся заряд ядра, с которым связаны химичес-
кие свойства элементов. По изменению за-
ряда ядра можно установить следующие
правила смещения:

при а-распаде порядковый номер ато-
ма уменьшается на две единицы, поэтому
атом в периодической системе Менделее-
ва перемещается справа налево на две
клетки;

при р+-распаде значение Z уменьшается
на единицу, а атом смещается влево на одну
клетку;
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при ^"-распаде, наоборот, происходит
увеличение Z на единицу, а атом перемеща-
ется на одну клетку вправо.

При у-распаде происходит переход ядра
из возбужденного состояния в стабильное
или с меньшей энергией возбуждения, ко-
торое сопровождается испусканием у-излу-
чения.

Экспериментальное изучение радиоак-
тивного процесса показало, что количество
радиоактивных ядер уменьшается по опре-
деленному закону.

Каждое радиоактивное вещество харак-
теризуется определенным периодом полу-
распада Тт, равным времени, в течение
которого количество радиоактивных ядер
уменьшается вдвое. Период полураспада Тхп

различных радиоактивных ядер лежит в
пределах от долей секунды до десятков
миллиардов лет.

Радиоактивный распад подчиняется ста-
тистическим законам. Это означает, что
только при большом количестве распадаю-
щихся ядер выполняются определенные
закономерности при их распаде.

Радиоактивный распад зависит только
от внутреннего состояния ядра, и при этом
доля распадающихся в единицу времени
ядер постоянна, что и называется посто-
янной радиоактивного распада данного
нуклида X, которая имеет размерность с ' .
Эта константа характеризует долю распада-
ющихся за единицу времени ядер.

Число актов радиоактивного распада dN
за интервал времени dt пропорционально
количеству радиоактивных ядер N(t) в мо-
мент времени V.

dN = -X-N(t)dt.

Знак минус в дифференциальном урав-
нении указывает на убыль числа радиоак-
тивных ядер со временем. Следует отметить,

1
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Рис. 1.2. Изменение количества ядер вещества
при радиоактивном распаде

что скорость радиоактивного распада dNIdt
постоянно убывает пропорционально коли-
честву радиоактивных ядер N(t).

Закон радиоактивного распада описыва-
ется уравнением

где 7V0 - число радиоактивных ядер в на-
чальный момент времени.

Графическое изображение закона ра-
диоактивного распада представлено на
рис. 1.2.

Величины периода полураспада Т[/2 и
постоянной радиоактивного распада данно-
го нуклида Я связаны соотношением

т _ 0,693
71,2-—-

Для характеристики числа распадов вво-
дится понятие активности А радиоактив-
ного вещества, под которым понимают чис-
ло самопроизвольных ядерных превраще-
ний dNs указанном веществе за малый про-
межуток времени dt, деленное на этот
промежуток времени:

л dN

dt '

Единица измерения активности имеет
специальное название беккерель (Бк) и
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имеет размерность распад/с, или сокращен-
но с"1 . Беккерель равен активности радио-
активного источника, в котором за одну
секунду происходит одно спонтанное ядер-
ное превращение. Внесистемной единицей
активности является кюри (Ки). Кюри —
активность радиоактивного источника,
при которой за одну секунду происходит
3,7 • 1010 спонтанных ядерных превраще-
ний. Такое число ядерных превращений
происходит за 1 с в 1 г 226Ra.

1 Ки = 3,7 • 1010 Бк.

Запись ядерной реакции в символьной
форме похожа на запись химической ре-
акции: слева — ядро и частица, вступаю-
щие в реакцию, справа - продукты реак-
ции. В общем случае ядерные реакции за-
писывают уравнениями вида

или сокращенно

Тип ядерной реакции определяется ви-
дом бомбардирующей а и образующейся
Ъ частиц.

Обычно ядерные реакции протекают в
две стадии:

первая стадия состоит в поглощении
бомбардирующей частицы а ядром-мише-
нью и образовании промежуточного (со-
ставного) возбужденного ядра. Время жиз-
ни составного ядра составляет порядка

Ю-ч_ 1 с;
вторая стадия представляет преобразо-

вание составного ядра с испусканием час-
тицы Ъ.

Энергия составного возбужденного ядра
принимает определенные дискретные зна-
чения, и поэтому энергия возбуждения, ко-
торая может быть передана ядру, должна

соответствовать некоторому энергетическо-
му уровню составного ядра. Следователь-
но, ядерная реакция может идти только при
фиксированных значениях кинетической
энергии частицы. Такие ядерные реакции
называются пороговыми.

Для ядерных реакторов особое значение
имеют ядерные реакции взаимодействия
нейтронов с ядрами атомов, называемые
нейтронными реакциями. В отличие от за-
ряженных частиц нейтрону как нейтраль-
ной частице не требуется значительной
энергии для проникновения внутрь ядра,
что повышает вероятность такого рода воз-
действий.

При взаимодействии нейтрона с ядром
могут происходить следующие нейтронные
реакции:

упругое рассеяние (п, п);
неупругое рассеяние (n, n + у);
радиоактивный захват (п, у);

испускание заряженных частиц (п, р),

(п, а);
деление (n, vn + /су) + осколки деления,

где УТЛ.к-коэффициенты.
Примеры основных типов нейтронных

реакций, протекающих в ядерных реакто-
рах при работе на мощности и в процессе
пуска, приведены в табл. 1.4.

Мерой взаимодействия нейтронов с яд-
рами является эффективное сечение, кото-
рое представляет собой вероятностную ха-
рактеристику ядер материала мишени.

Микроскопическое сечение реакции б
определяет вероятность процесса взаимо-
действия нейтрона с ядром, отнесенную к
одному ядру.

В ядерной физике для измерения сече-
ний ядерных реакций используется специ-
альная единица - барн. Один барн равен
10~28 м2, что сопоставимо с площадью по-
перечного сечения ядра.
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Таблица 1.4. Основные типы реакций, протекающих в ядерных реакторах

Тип реакции Уравнение реакции Примечание

Упругое рассеяние
H+n -> jH+n

Неупругое рассеяние

Радиационный захват

Реакция деления

Реакция удвоения
нейтронов

Реакция испускания

а-частиц

Реакция испускания
протонов

Реакция испускания

нейтронов под дейст-

вием а-излучения

Фотонейтронные
реакции

2 ^ U + n -

4 0 Z r + n -

2 3 8 т т .

«Zr+n

'«Cd+n

2 3 5 т т +

+ pY +

1 2 On

'°B+n

' B e + a

2D+y

-> 'бС + п

-> ^ U + n + j

•> ^Zr+n+y

- ^ I2U+Y

, ^ 7r,xj\r
7 ^nZjl~V

-̂  "Jtcd-W

vn + ky

-» ' 'C+2n

—> ^jLi+a

—> 'yN+p

-> JH+n

Замедление нейтронов деления в замедлителе,
активной зоне и биологической защите, отражение
в отражателе

Замедление нейтронов деления в активной зоне, кон-
струкционных материалах, биологической защите

Поглощение нейтронов в активной зоне, конструк-
ционных материалах, теплоносителе, замедлителе,
биологической защите

Поглощение нейтронов в регулирующих стержнях
из кадмия

Деление ядерного топлива

Используется для регистрации плотности потока ней-
тронов с энергией выше пороговой

Поглощение нейтронов в регулирующих стержнях,

выполненных из бора. Регистрация замедленных

нейтронов

Реакция, приводящая к активации воды первого
контура

Используется для получения нейтронов в источни-
ках нейтронов при физическом пуске реактора

Фоторасщепление дейтерия имеет определенное
значение для увеличения числа нейтронов перед
физическим пуском реактора

Термин «барн» ввели во время Второй

мировой войны физики в университе-

те Пардью, когда о сечении величиной

10"28 м2 говорили, что оно «размером с во-

рота сарая» (barn - амбар, сарай). Следует

напомнить, что диаметр атома в 104 раз

больше диаметра ядра и попасть в ядро,

которое является кладовой (амбаром, сара-

ем) энергии, — достаточно сложная задача.

Если вещество представляет собой гомо-

генную смесь различных ядер, то сечение

ядерных реакций для него определяется как

сумма сечений для ядер, входящих в состав

соединения с учетом их количества. Напри-
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мер, для двуокиси урана микроскопическое
сечение рассчитывается по уравнению

6v°i=6v+26°.
Такого рода соотношения применимы

для всех смесей и химических соединений
за исключением воды, которая обладает
аномальными свойствами.

Эффективное сечение ядерной реакции
зависит от типа нуклида, участвующего в
реакции, энергии частицы (нейтрона) и
вида реакции. Буквенный индекс в обозна-
чении сечения происходит от названия
ядерной реакции на английском языке.

Полное (total) сечение б( равно сумме
всех парциальных сечений. В общем слу-
чае оно представляет сумму вероятностей
процессов поглощения (absorption) и рас-
сеяния (scattering):

Процесс рассеяния включает упругое
(elastic scattering) и неупругое (inelastic
scattering) рассеяние:

6S =6a+6h.

После поглощения нейтрона возможно
протекание процессов деления (fission), захва-
та (consumption) и других ядерных реакций:

ба =бг + бс+ба+...

Для наиболее часто используемых в ре-
акторах материалов значения сечений ней-
тронных реакций приведены в табл. 1.5.

Макроскопическое сечение 2 определя-
ет вероятность процесса взаимодействия
нейтрона с ядром, отнесенную к единице
пути нейтрона. Величина макроскопичес-
кого сечения связана с микроскопическим
сечением соотношением

1 = 6 -N,
где N - ядерная (молекулярная) концент-
рация.

Таблица 1.
стаиты

Эле-
мент

Н

О

Fe

Zr

235TJ

238TJ

н2о

Атомная
масса

1,008

16,00

55,85

91,22

235

238

18

5. Нейтронно-фнзнческие кон-

Плотность,
г/см3

8,99 • Ю-5

1,43- Ю-3

7,86

6,44

-

-

1,0

Сечение,

б,

0,332

2,0 • Ю-4

2,62

0,185

683

2,71

0,66

бг

38

4,2

11

9

10

8,3

ПО

5арн

«г

-

-

-

-

582

50 • Ю-5

-

Количество актов взаимодействия (ядер-
ных реакций) в единице объема в единицу
времени называется выходом ядерной реак-
ции. Этот параметр зависит от плотности
потока нейтронов Ф и величины макроско-
пического сечения ядерной реакции 2 и
определяется как их произведение.

Сечения ядерных реакций зависят от
энергии нейтронов. (При низких энергиях
нейтронов сечения ядерных реакций погло-
щения и деления см. выше). Исключение
составляет сечение рассеяния, которое
практически не зависит от энергии ней-
тронов (рис. 1.3).

За единицу энергии в атомной и ядер-
ной физике принят электрон-вольт (эВ),
равный изменению энергии электрона при
прохождении разности потенциалов в один
вольт:

1 эВ = 1,6 • 10-19Дж;

1МэВ = 106эВ.

Энергия нейтронов в реакторе прини-
мает значения в диапазоне от 0,005 эВ до
10 МэВ. Можно выделить три характерных
диапазона энергий:
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Рис. 1.3. Зависимость микроскопических сечений от энергии нейтро-
на для 23SU

быстрые нейтроны - 0 ,1 . . . 10 МэВ;
промежуточные замедляющиеся ней-

троны - 0,2 э В . . . 0,1 МэВ;
тепловые нейтроны - 0,005.. .0,2 эВ.
Энергия тепловых нейтронов соизмери-

ма с энергией теплового движения атомов
среды:

F — k -T

где к — 8,6 • 10~5 эВ/К — постоянная Больц-
мана. Стандартной энергией тепловых ней-
тронов считается энергия 0,025 эВ, что со-
ответствует температуре, равной 20 °С
(Г= 297 К).

Учитывая зависимость сечений погло-
щения и деления от энергии нейтронов,
следует отметить, что вероятность указан-
ных взаимодействий для тепловых нейтро-
нов значительно выше, чем для быстрых
нейтронов. Поэтому большинство энерге-
тических реакторов, включая ВВЭР, явля-
ются реакторами, в которых реакция деле-
ния ядерного топлива протекает в основ-
ном за счет тепловых нейтронов.

1.3. ДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР

Деление тяжелого ядра при его бомбар-
дировке нейтронами любой энергии воз-
можно, когда энергия связи нейтрона Еп в
тяжелом ядре больше значения барьера де-
ления тяжелого ядра w f. Барьер деления
тяжелого ядра w - это значение энергии
возбужденного ядра, которая необходима
для реализации реакции деления. Барьер
деления тяжелого ядра wf - это значение
энергии возбуждения ядра, которая необхо-
дима для реализации реакции деления. Тя-
желые ядра с нечетным числом нейтронов
2 3 3U, 2 3 5U, 239Pu делятся нейтронами любых
энергий, так как для них £n > wfn поэтому
величина кинетической энергии нейтрона не
влияет на возможность реализации деления,
т. к. для них 8n > w f и поэтому величина
кинетической энергии нейтрона не влияет на
возможность реализации деления.

Если же 8n < w f , то деление возможно
лишь нейтронами с кинетической энергией,
превышающей некое пороговое значение.
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Ядра с четным числом нейтронов 232Th,
2 3 8U являются пороговыми; для них поро-
говые энергии составляют 1,2 и 1,0 МэВ
соответственно.

В природе встречаются только 2 3 2Th,
2 3 5U, 244Pu. Причем природный уран имеет
малое обогащение и содержит 99,3 % 2 3 8U
и 0,7 % 2 3 5U. Делящиеся изотопы 2 3 3U, 239Pu
получают искусственным путем. Наиболь-
шее распространение в качестве делящего-
ся материала получил 2 3 SU.

Процесс деления происходит в несколь-
ко стадий. После поглощения нейтрона яд-
ром урана образуется возбужденное состав-
ное ядро 2 3 6U. Через 10"и с происходит пре-
образование составного ядра, которое мо-
жет идти по двум направлениям:

либо избыточная энергия выделяется в
виде у-кванта, и ядро переходит в основ-
ное состояние - радиационный захват;

либо происходит деление, что случает-
ся в 6 раз чаще, с образованием осколков

деления (тяжелого и легкого) и мгновенных
нейтронов.

Осколки деления являются радиоактив-
ными, испытывают а-, Р-,у-распадыи испус-
кают запаздывающие нейтроны (рис. 1.4.).

Вклад запаздывающих нейтронов в
среднее число нейтронов, выделяющих-
ся на акт деления, мал (мгновенные
99,35 % и запаздывающие 0,65 %), но они
играют решающую роль в обеспечении
безопасности и управлении ядерными ре-
акторами.

Осколки разлетаются с большой скоро-
стью, и на их долю приходится 80 % энер-
гии, выделяющейся в процессе деления.
Двигаясь в веществе, осколки теряют свою
энергию на ионизацию других атомов и
молекул окружающей среды; их энергия
переходит в энергию теплового движения
частиц среды, т. е. разогрев.

Общая энергия, выделяющаяся при де-
лении, находится в пределах 200 МэВ и

Образование составного
возбужденного ядра

Образование
осколков

Поглощение
нейтрона

а-,Р-и у-распады
осколков

Испускание
мгновенных
нейтронов

Р-распад

Рис. 1.4. Схема процесса
деления ядер 235U

Время
запаздывания
~(10%10'2) с

Испускание
запаздывающих

нейтронов

Время
испускания

~(10АЪ) с
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складывается из составляющих, перечис-
ленных в табл. 1.6.

Таблица 1.6. Энергия, выделяющаяся при
делении ядер нуклидов 233U, 235U и 239Pu теп-
ловыми нейтронами, МэВ

Продукты
деления

Легкий осколок

Тяжелый
осколок

Мгновенные
нейтроны

Мгновенные
у-кванты

р-частицы,
испускаемые
продуктами
деления

у-кванты про-
дуктов деления

Антинейтрино

Полная энергия,
выделяющаяся в
результате одно-
го акта деления

99,94 ± 1

67,9 ± 0,7

5,0

7,0

8,0

4,2

11,0

203,0

99,8 ± 1

68,4 ± 0,7

4,8

7,5

7,8

6,8

11,0

206,0

"'Pu

101,8 ± 1

73,2 ± 0,7

5,8

7,0

8,0

6,2

11,0

213,0

После радиационного захвата нейтро-
нов деления материалы реактора испус-
кают у-кванты, энергия которых в сред-
нем равна 7 МэВ. Антинейтрино, не вза-
имодействуя с веществом, уносит
11 МэВ.

Таким образом, деление 233U, 2 3 5U и 239Pu
обеспечивает нагрев среды реактора в ре-
зультате одного акта деления энергией
в количестве около 200 МэВ. Эта основ-
ная характеристика ядерного топлива по-
зволяет определить расход горючего на вы-

работку тепловой энергии в ядерном ре-
акторе:

200 МэВ = 3,2-Ю-11 Дж;

1 МВт-сут= 1,23- 10"3кг;

3000 МВт = 3,7 кг 235и/сут.

Процесс деления 2 3 5U имеет статистичес-
кий характер и может протекать по тридца-
ти различным каналам деления.

Осколки деления образуются в диапазо-
не массовых чисел А = 72... 161, где нас ин-
тересуют две группы: легкие А = 80... 110 и
тяжелые^ = 125... 155. Наиболее вероятное
соотношение их масс 2 : 3 . Таких осколков
образуется 6 %, в то время как при соотно-
шении масс 1 : 1 образование осколков де-
ления составляет 0,01 %.

Зависимость выхода продуктов деления
ядер 2 3 5U от массового числа осколков пред-
ставлена на рис. 1.5.

Цепной реакцией деления называется
самоподдерживающаяся последователь-

0,0001
70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 А

Рис. 1.5. Выход осколков на одно деление 23SU
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ность ядерных реакции деления, в кото-
рых количество образующихся нейтронов
деления достаточно для деления новых
ядер, и для поддержания реакции деле-
ния внешних источников нейтронов не
требуется.

Среднее число вторичных нейтронов vf,
образующихся в одном акте деления, явля-
ется нейтронно-физическим свойством де-
лящегося материала и для основных деля-
щихся изотопов составляет:

Изотоп
2,51

235JJ

2,46 2,91

Таким образом, один нейтрон в резуль-
тате деления может привести к образова-
нию нескольких нейтронов в следующем
поколении. Они, в свою очередь, создадут
vf

2 нейтронов второго поколения, и в п-м
поколении возникнет vr" нейтронов
(рис. 1.6). Протекание реакции деления по
такой схеме размножения нейтронов и яв-
ляется цепной реакцией деления.

Однако не все нейтроны вызывают де-
ление, так как часть нейтронов теряется
вследствие радиационного захвата, и неко-
торое количество нейтронов покидает сре-
ду размножения, вылетая из объема актив-
ной зоны реактора. В реакторе, кроме де-
лящегося изотопа, находятся также другие
материалы -теплоноситель, замедлитель и
конструкционные материалы, которые по-
глощают нейтроны. Перечисленные поте-
ри нейтронов влияют на общий баланс ней-
тронов и ход цепной реакции.

Делящиеся ядра наиболее интенсивно
поглощают тепловые нейтроны. Сечение
деления в тепловой области в сотни раз
превышает сечение деления для быстрых
нейтронов. Чтобы воспользоваться этим
свойством, быстрые нейтроны замедляют
до тепловых энергий.

Условия существования цепной реакции
деления, т. е. способность той или иной сре-
ды к поддержанию цепной реакции, харак-
теризуется коэффициентом размножения

1-е поколение
2 нейтрона

2-е поколение °
2г нейтронов

3-е поколение ®
23 нейтронов

n-е поколение °
2" нейтронов ~

Рис. 1.6. Схема размножения нейтронов в цепной реакции деления
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нейтронов, который определяют как отноше-
ние числа нейтронов данного поколения к
числу нейтронов предыдущего поколения.

Коэффициент размножения равен отно-
шению скорости образования к скорости
поглощения нейтронов всех энергий.

Для однородной среды размножения,
которую нейтроны не могут покинуть (бес-
конечная среда), величина коэффициента
размножения нейтронов определяется по
формуле четырех сомножителей

где Л =
vf= —-

= л • е • ф • 6,

- среднее число быстрых

нейтронов, образующихся в результате од-
ного акта поглощения; е - коэффициент
размножения на быстрых нейтронах (ха-
рактеризует, во сколько раз увеличивает-
ся число нейтронов в реакторе за счет де-
ления 238U быстрыми нейтронами по срав-
нению с числом быстрых нейтронов, об-
разующихся только за счет деления 235U);
Ф - вероятность избежать резонансного
захвата (характеризует вероятность того,
что быстрый нейтрон, замедляясь, избе-
жит захвата в резонансной области и ста-
нет тепловым. Данный коэффициент учи-
тывает вероятность захвата нейтронов
промежуточных энергий, при которых се-
чение радиационного захвата 238U имеет
резонансные пики); 6 - коэффициент ис-
пользования тепловых нейтронов (харак-
теризует долю тепловых нейтронов, погло-
щенных в ядерном топливе, от общего
числа поглощенных нейтронов). Посколь-
ку поддержание цепной реакции идет в
основном за счет деления урана тепловы-
ми нейтронами, то лишь нейтроны, погло-
щенные в топливе, могут вызвать реакцию
деления. Нейтроны, поглощенные в дру-

Один
тепловой
нейтрон

Размножение
на тепловых
нейтронах,

деление 2 3 5 У
П

Г)8ф9

Размножение
на быстрых
нейтронах.

деление™ U

Поглощение
тепловых

нейтронов
топливом

песр
Прохождение
резонансной
области при
замедлении

9

Тепловые
нейтроны,

поглощенные
вне топлива

Т]б{1-ф)

Нейтроны,
испытавшие

резонансный
захват

Рис. 1.7. Баланс нейтронов при протекании цеп-
ной реакции деления в реакторах на тепловых

нейтронах

гих материалах активной зоны, являются
потерянными.

Баланс нейтронов одного поколения,
участвующих в цепной реакции деления,
можно представить в виде циклического
процесса (рис. 1.7).

1.4. ОСНОВНЫЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Для реальных реакторов, имеющих ко-
нечные размеры, имеется вероятность вы-
хода нейтронов за пределы активной зоны,
т. е. утечки нейтронов. Эффективный ко-
эффициент размножения характеризует
способность конечной среды размножения
поддерживать цепную реакцию деления:

2 6-374
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где р1 = ехр(~В2 • т) - вероятность избе-
жать утечки в процессе замедления нейт-

ронов до тепловых энергии; », =-
1

2B2L2B

вероятность избежать утечки в процессе
диффузии тепловых нейтронов до момен-
та их поглощения.

С увеличением объема размножающей
системы утечка нейтронов уменьшается, и
вероятности избежать утечки стремятся к
единице. Геометрические размеры среды
размножения характеризует геометриче-
ский параметр В2, а нейтронно-физические
свойства, влияющие на утечку нейтронов, -
возраст нейтронов фи квадрат длины диф-
фузии U.

Наряду с эффективным коэффициентом
реактивности для характеристики размно-
жающих свойств среды часто использует-
ся термин реактивность - относительное
отклонение К .. от единицы:

эфф

Характерные состояния реактора по раз-
множению нейтронов определяются следу-
ющими значениями параметров К и р:

надкритическое - К^ > 1, р > 0;

критическое - К^ф= 1, р = 0;

подкритическое - К^< 1, р < 0.

Реактивность является безразмерной
величиной и может быть представлена в
процентах.

Уменьшить утечку нейтронов и, следо-
вательно, повысить эффективный коэффи-
циент размножения можно двумя спосо-
бами:

увеличением общих размеров и выбо-
ром оптимальной геометрической формы

реактора. Так как утечка происходит с на-
ружной поверхности среды размножения,
то ее величина пропорциональна площади
поверхности. Число делений нейтронов
пропорционально объему реактора. Поэто-
му оптимальной является форма реактора,
для которой отношение площади наружной
поверхности и объема минимально;

окружением размножающей среды от-
ражателем - веществом, имеющим малое
сечение поглощения тепловых нейтронов
и большое сечение рассеяния нейтронов.
Отражатель возвращает часть нейтронов в
активную зону, так как в результате рассея-
ния нейтроны, вылетевшие из активной
зоны, изменяют направление движения.

Геометрический параметр В1 позволяет
оценить влияние геометрических размеров
активной зоны реактора на величину утеч-
ки из среды размножения. С учетом формы
активной зоны на основании физики про-
цесса диффузии нейтронов определены
формулы расчета геометрического парамет-
ра Л2:"

для прямоугольного параллелепипеда -
(n/af + (тс/6)2 + (тс/с)2;

для конечного цилиндра - (2,405//?)2 +

+ (тс/Я)2;
для сферы - (тс//?)2,

где а,Ь,с- размеры параллелепипеда; Я -
высота цилиндра; R - радиус цилиндра и
сферы.

Как следует из приведенных зависимо-
стей, увеличение размеров активной зоны
приводит к уменьшению геометрического
параметра и, следовательно, уменьшению
утечки.

Минимальная утечка нейтронов из ак-
тивной зоны в форме параллелепипеда не-
которого фиксированного объема обеспе-
чивается при условии а = Ъ = с (куб). Для
цилиндрической формы также имеется оп-
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тимальное соотношение размеров радиуса
и высоты НI R = 1,848, при котором утеч-
ка нейтронов из ректора минимальна.

Самоподдерживающаяся цепная реак-
ция деления возможна в среде, которая ха-
рактеризуется эффективным коэффициен-
том размножения К., > 1. Если величина
-̂ЭФФ < 1>т0 количество нейтронов уменьша-
ется от поколения к поколению, и цепная
реакция затухает.

Цепная реакция становится самопод-
держивающейся при Кэфф= 1, так как при
этом условии количество нейтронов стаби-
лизируется вследствие того, что скорости
образования и гибели нейтронов равны.
Состояние реактора при К' = 1 (р = 0) на-
зывается критическим.

В зависимости от значения К^. также
определяют подкритическое состояние при
•̂ЭФФ < 1 (Р < 0) и надкритическое состояние
п р и £ ф ф > 1 ( р > 0 ) .

Критическое состояние может быть до-
стигнуто как за счет соответствующего вы-
бора размеров, так и состава среды раз-
множения. Минимальные масса или раз-
меры (объем), при которых достигается
критическое состояние, называют крити-
ческими. Система на тепловых нейтронах
имеет самый большой критический объем
и минимальную критическую массу. Изме-
нение состава активной зоны сводится к
выбору соотношения концентрации ядер
замедлителя и ядерного топлива TV / NT,
которое определяет величину материаль-
ного параметра среды размножения В£.
При критическом состоянии реактора име-
ет место равенство геометрического и ма-
териального параметров5* = В2. Значения
материального параметра для различных
сочетаний топлива и замедлителя при раз-
личном их соотношении представлены в
табл. 1.7.

Таблица 1.7. Значения материального пара-
метра BJ, м 2

NJNr

500

1000

4000

5000

1 • 10"

1- 105

D2O / B 5 U

50

60

31,5

27,7

17,2

1,9

D2O / 25»Pu

-

-

36,5

33,2

22,3

-

С / 2 J SU

22

20

18

17

15

1,8

н г о / B Su

100

15

0

0

0

0

В среде размножения, где замедлителем
является Н2О, а делящимся материалом —
235U, при соотношении ядерных концентра-
ций замедлителя и топлива N I NT> 4000
достижение критического состояния невоз-
можно.

При работе на стационарном уровне
мощности реактор постоянно находится в
критическом состоянии. Для обеспечения
безопасных условий эксплуатации реакто-
ра критическое состояние должно быть
устойчивым — таким, чтобы случайные от-
клонения параметров не приводили к раз-
гону или затуханию цепной реакции деле-
ния, т. е. обеспечивались необходимые
условия для соблюдения принципа само-
регулирования.

Физическую основу реализации принци-
па саморегулирования можно продемонст-
рировать на следующем примере. Если в
среде размножения, находящейся в крити-
ческом состоянии, произойдет локальное не-
значительное повышение температуры, то
это вызовет уменьшение плотности замед-
лителя. При меньшей концентрации ядер за-
медлителя уменьшатся скорость замедления
нейтронов и количество тепловых нейтро-
нов, вызывающих деление топлива. Умень-
шение актов деления приведет к уменьше-
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нию тепловыделения за счет деления топли-
ва и к снижению температуры.

Таким образом, среда размножения ней-
тронов препятствует изменению темпе-
ратуры.

Для оценки влияния изменения парамет-
ров на величину эффективного коэффици-
ента размножения и величину реактивнос-
ти используют коэффициенты реактивнос-
ти. В общем случае коэффициент реактив-
ности - это изменение реактивности,
вызванное бесконечно малым изменением
некоторого параметра:

ф

dx

Для характеристики реактора применяют:
температурный коэффициент реактив-

ности at = dp / dt;
мощностной коэффициент реактивнос-

ти aN = ф / dN;
плотностной коэффициент реактивнос-

ти а, = ф / dy.
Принцип саморегулируемости реактора

обеспечивается тогда, когда плотностной
коэффициент реактивности положителен, а
остальные коэффициенты реактивности
отрицательны.

1.5. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Ядерный реактор — устройство, в кото-
ром осуществляется управляемая самопод-
держивающаяся цепная реакция деления
ядерного топлива.

Реактор содержит активную зону и от-
ражатель (рис. 1.8). Активная зона - это
часть реактора, в которой может протекать
самоподдерживающаяся цепная реакция
деления, сопровождающаяся выделением
теплоты. Материалы, примыкающие к ак-

Рис.1.8. Упрощенная схема ядерного реактора
/ - биологическая защита; 2 - отражатель нейтро-
нов; 3 — система управления и защиты; 4 — тепловы-
деляющие элементы; 5 — активная зона; 6 - циркуля-
ционный контур теплоносителя

тивной зоне и возвращающие часть уходя-
щих из нее нейтронов обратно, в совокуп-
ности образуют отражатель.

Конструкция реакторов зависит от энер-
гии нейтронов, обеспечивающих поддер-
жание реакции деления. Если большая
часть делений вызывается нейтронами с
энергиями порядка десятков и сотен кило-
электрон-вольт, то такие реакторы называ-
ются реакторами на быстрых нейтронах.
При этом активная зона не содержит лег-
ких ядер, специально предназначенных для
замедления нейтронов деления в результа-
те упругого рассеяния.

Другой класс реакторов - это реакторы,
активная зона которых содержит некоторое
количество замедлителя - материала, пред-
назначенного для снижения энергии ней-
тронов без заметного их поглощения, и
большая часть делений вызывается нейтро-
нами с энергиями меньше 1 эВ. Такие ре-
акторы называются реакторами на тепло-
вых нейтронах.

По структуре активной зоны реакторы при-
нято делить на гомогенные и гетерогенные.
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Гомогенный реактор - это реактор, актив-
ная зона которого представляет собой го-
могенную (однородную) размножающую
среду. В таком реакторе топливо и замед-
литель (возможно, и другие компоненты
активной зоны) находятся либо в растворе,
либо в достаточно равномерной смеси, и
их пространственное разделение не вызы-
вает заметных различий потока нейтронов
любых энергий в топливе и замедлителе.

Гетерогенный реактор имеет активную
зону, в которой ядерное топливо и замед-
литель пространственно разделены и обра-
зуют отдельные блоки, плотность потока
тепловых и быстрых нейтронов в которых
существенно отличается.

Топливный стержень вместе с герметич-
ной оболочкой, окружающей его для пре-
дотвращения утечки продуктов деления и
химического взаимодействия топлива с теп-
лоносителем, называется тепловыделяю-
щим элементом (ТВЭЛ).

ТВЭЛ группируются в тепловыделяю-
щие сборки (ТВС) или кассеты. Чаще все-
го ТВС и ТВЭЛ располагаются вертикаль-
но, образуя равномерную периодическую
решетку.

Тепло отводится от ТВЭЛ теплоносите-
лем, циркулирующим по первом}" контуру
реакторной установки.

Кроме того, в реакторе размещаются
рабочие органы системы управления и за-
щиты (СУЗ) реактора, предназначенные для
поддержания и изменения скорости проте-
кания цепной реакции деления. Стержни
СУЗ выполнены из материалов с большим
сечением поглощения нейтронов - изото-
пов бора, гафния, кадмия, тантала и неко-
торых редкоземельных материалов (евро-
пия, гадолиния, диспрозия и др.).

Активная зона реактора окружается от-
ражателем нейтронов, в качестве которого

используются обычно замедлитель и сталь-
ные конструкции. В реакторах на быстрых
нейтронах в качестве отражателя исполь-
зуется зона воспроизводства, окружающая
активную зон}'. В зоне воспроизводства раз-
мещаются кассеты с ТВЭЛ, в которых вме-
сто топлива находится природный или
обедненный по делящемуся изотопу уран.

В качестве ядерного топлива могут ис-
пользоваться металлический уран, дву-
окись урана UO2, карбиды и бикарбиды
урана UC, UC r В настоящее время в реак-
торах на тепловых нейтронах чаще всего
используется двуокись урана, которая име-
ет следующие преимущества:

совместимость с конструкционными
материалами и теплоносителями;

пористую структуру, допускающую до-
статочно глубокое выгорание ядерного топ-
лива (газообразные продукты деления мо-
гут накапливаться в порах, не приводя к по-
вреждению топливной таблетки).

Температура плавления двуокиси урана
приблизительно равна 2800 °С. плотность
от 6640 до 10 970 кг/м3 в зависимости от
способа изготовления. Основной недоста-
ток UO2 - низкая теплопроводность.

Обогащение ядерного топлива - это ве-
совая доля делящегося изотопа (измеряет-
ся в процентах).

Природный (ископаемый) уран имеет
обогащение 0,72 % и может использовать-
ся в качестве ядерного топлива. Однако
чаще используют топливо с обогащением
до 4-5 % в реакторах на тепловых нейтро-
нах и до 20-23 % в реакторах на быстрых
нейтронах.

Металлический уран использовался в
первых проектах газоохлаждаемых реакто-
ров, имеет температуру плавления 1135 °С,
плотность кованого урана — 19 050 кг/м3,
литого - 18 600 кг/м3. При облучении
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нейтронами в реакторе металлический уран
распухает за счет образования продуктов
деления, его плотность и теплопроводность
уменьшаются, металл становится хрупким.
Металлический уран химически активен -
активно взаимодействует с водой и возду-
хом. Для улучшения свойств применяется
легирование урана алюминием, хромом,
бериллием, железом.

Карбиды и бикарбиды урана применя-
ются в настоящее время в высокотем-
пературных газоохлаждаемых реакторах.
Карбиды урана имеют более высокую, по
сравнению с двуокисью урана, плотность
и значительно более высокую теплопровод-
ность. Их недостаток - большая химичес-
кая активность со многими реакторными
материалами.

В качестве замедлителя наиболее часто
используются обычная и тяжелая вода, гра-
фит, бериллий и окись бериллия. Основные
требования, предъявляемые к замедлите-
лю, - высокая эффективность замедления
и низкое поглощение нейтронов.

Для численной оценки этих характери-
стик служат показатели: замедляющая спо-
собность £SS и коэффициент замедления

Перечисленные показатели зависят от
2 S , £,, - макроскопических сечений рас-
сеяния и поглощения нейтронов и Е, - ло-
гарифмического декремента замедления,
характеризующего относительную потерю
нейтроном энергии в одном столкновении:

, , Д£

где Д£ - потеря энергии нейтроном при од-
ном столкновении; Е - энергия нейтрона
перед столкновением.

Наибольшей замедляющей способнос-
тью обладает легкая вода, однако она су-

щественно поглощает нейтроны (табл. 1.8).
Поэтому реакторы с водным замедлителем
обладают минимальными габаритами, но тре-
буют обогащенного урана.

Таблица 1.8. Характеристики основных
замедлителей при энергии тепловых ней-
тронов

Вещество

Легкая вода

Тяжелая вода

Графит

Бериллий

Окись бериллия

Плот-
ность,
г/см'

1,0

1,1

1,6

1,85

2,96

Замедляю-
щая способ-

ность
SZ..CM-'

1,35

0,188

0,064

0,155

0,120

Коэффи-
циент

замедле-
ния A"s

61

4300

170

125

1,0

У тяжелой воды максимальный коэффи-
циент замедления, но небольшая замедля-
ющая способность. Поэтому реакторы с
тяжеловодным замедлителем имеют боль-
шие размеры, но могут использовать в ка-
честве топлива природный уран и при этом
допускают применение конструкционных
материалов с более высоким поглощением
нейтронов.

Реакторы с графитовым замедлителем
имеют еще большие размеры, но при этом
требуют обогащенного топлива.

С физической точки зрения хорошими
замедлителями являются бериллий и окись
бериллия, тем более что их использование
обеспечивает дополнительную генерацию
нейтронов вследствие реакций (у, п) и
(а, п). Однако из-за высокой стоимости, ток-
сичности и химической активности в кон-
такте с водой эти вещества в ядерных энер-
гетических реакторах не используются.

В качестве теплоносителей в реакторах
используются обычная и тяжелая вода,



Глава 1. Основы физики ядерных реакторов 39

углекислый газ и гелий, а в реакторах на

быстрых нейтронах - жидкие металлы.

Основные требования к теплоносителю:

хороший теплоотвод;

совместимость теплоносителя с конст-

рукционными материалами и ядерным топ-

ливом;

низкая коррозионная активность, терми-

ческая и радиационная стойкость;

слабое поглощение нейтронов, а в ре-

акторах на быстрых нейтронах — и низкая

замедляющая способность;

доступность и умеренная стоимость.

Ни один теплоноситель не удовлетворя-

ет всем требованиям, поэтому выбор тепло-

носителя всегда является результатом ком-

промисса.

Вода, являясь наиболее широко ис-

пользуемым в энергетике теплоносите-

лем, может выполнять функции замедли-

теля. Возможные сочетания материалов

замедлителя и теплоносителя представле-

ны в табл. 1.9.

Таблица 1.9. Сочетания замедлителя и тепло-
носителя в ядерных реакторах

Замедлитель

н2о
D,O

Графит

Отсутствует

Теплоноситель

н2о

+

+

+

D2O

+

Газ

+

+

+

Жидкий
металл

+

Если ядерное топливо равномерно рас-

пределено по объему активной зоны реакто-

ра, то распределение тепловыделения пол-

ностью совпадает с распределением плот-

ности потока нейтронов. Это обусловлено

тем, что удельное тепловыделение в актив-

ной зоне, т. е. количество теплоты, выделя-

Фо

0,8

0,6

0,4

0,2

О'

>

0,2 0,4 0,6 0,8

Рис. 1.9. Распределение потока нейтронов в объе-
ме активной зоны различной формы:

/ - параллелепипед; 2 - цилиндр (по радиусу);
3 - сфера

ющейся в единице объема среды размноже-

ния, зависит от выхода реакции деления

£ Г Ф , который в свою очередь определяется

концентрацией ядер делящегося материала

и плотностью нейтронного потока.

При наличии утечки нейтронов через

наружную поверхность нейтронный поток

в активной зоне распределен неравномер-

но. Максимальный поток и тепловыделение

имеют место в центре активной зоны (ве-

личина плотности потока нейтронов в цен-

тре активной зоны Фо). Распределение по-

тока в объеме активной зоны различной

формы представлено на рис. 1.9.

Неравномерность тепловыделения по ак-

тивной зоне учитывается коэффициентами

неравномерности тепловыделения, которые

определяются как отношение максимального

тепловыделения в центре к среднеинтеграль-

ной величине по радиусу, высоте или объему.

Для реактора цилиндрической формы

различают коэффициенты неравномер-

ности: по радиусу — К., по высоте—К и по

объему активной зоны - Kv. Так, для



40 Часть I. Теоретические основы безопасности

цилиндрической активной зоны без отража-
теля К. = 2,32, К, = 1,57, Kv= 3,64.

Учитывая форму активной зоны, коэф-
фициент неравномерности по объему Kv

равен: для куба - 3,88; для цилиндра - 3,64;
для сферы-3,29.

Чем меньше коэффициент неравномер-
ности, тем большее количество теплоты
может быть получено с единицы объема
активной зоны реактора.

Неравномерность тепловыделения по
объему зоны крайне нежелательна. Учиты-
вая, что лишь центральные ТВЭЛ находят-
ся в условиях максимальной допустимой
нагрузки, периферийные ТВЭЛ будут рабо-
тать со значительной недогрузкой. Чем
выше неравномерность тепловыделений,
тем ниже отдача от топлива, находящегося
в периферийной области активной зоны
реактора.

Поэтому применяют различные меры,
способствующие выравниванию тепловы-
деления (потока нейтронов) по объему ак-
тивной зоны. К таким мерам относятся:

применение эффективных отражателей
нейтронов, расположенных вокруг актив-
ной зоны, позволяющих уменьшить утечку
нейтронов и тем самым выровнять распре-
деление плотности потока нейтронов и,
соответственно, тепловыделения;

создание многозонных реакторов, в
которых распределение ядер делящегося
горючего по радиусу активной зоны вы-
полнено таким образом, чтобы увеличе-
ние концентрации горючего на перифе-
рии активной зоны компенсировало утеч-
ку нейтронов. Профилирование обогаще-
ния топлива по радиусу активной зоны
реактора называется физическим профи-
лированием;

применение поглотителей, изготовлен-
ных из материалов, сильно поглощающих

нейтроны. Поглотитель распределяют по
радиусу и высоте активной зоны таким об-
разом, чтобы компенсировать неравномер-
ность потока в объеме активной зоны.

Некоторые реакторы, в которых движе-
ние охлаждающего теплоносителя осуще-
ствляется по отдельным каналам (чехловым
кассетам), позволяют применять гидравли-
ческое профилирование - профилирование
расхода теплоносителя через активную зону.
При этом обеспечивается более интенсив-
ное охлаждение каналов с большим тепло-
выделением.

1.6. ВЫГОРАНИЕ
И ВОСПРОИЗВОДСТВО
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Работа ядерного реактора связана с про-
теканием ряда нестационарных процессов,
обусловленных делением ядерного топли-
ва и накоплением продуктов деления.

Количество разделившегося топлива
при работе на мощности N (МВт) в тече-
ние времени t (сут.), т. е. при энерговыра-
ботке N • t (МВт • сут.), составляет

тяел = 1,05JV- t, г.

Наряду с реакцией деления происходит
радиационный захват нейтронов ураном
2 3 5 U. Количество образовавшегося 2 3 6U
вследствие радиационного захвата нейтро-
нов в 2 3 5 U при энерговыработке N • t
(МВт • сут.) составляет

' " ' lav t, г .

где а = —-— параметр, зависящий от энер-
б{

гии нейтронов, взаимодействующих с топ-
ливом, и сорта делящегося изотопа (напри-
мер, для 2 3 5U a = 0,17).
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Следует подчеркнуть, что после погло-
щения нейтронов ядерным топливом часть
из них обязательно испытывает реакцию
радиоактивного захвата.

Наряду с продуктивными в плане раз-
множения нейтронов реакциями деления
неизбежно возникновение реакций радио-
активного захвата.

Количество выгоревшего (т. е. разделив-
шегося и претерпевшего радиационный
захват) топлива при работе реактора с энер-
говыработкой N • t (МВт • сут.) равно

>ивыг = '"дел + отзах = + а) • JV • /, Г .

Для реактора на тепловых нейтронах с
ядерным топливом 2 3 5U получим

тв ы г=1,23ЛК г.

Шлакование реактора — это процесс
накопления в работающем реакторе ста-
бильных и долгоживущих продуктов деле-
ния, участвующих в непроизводительном
захвате тепловых нейтронов.

Шлаки, являясь продуктами реакции
деления, накапливаются в ТВЭЛ, блокируя
доступ нейтронов к делящимся компонен-
там топлива. Присутствие шлаков умень-
шает коэффициент размножения в основ-
ном за счет снижения коэффициента ис-
пользования тепловых нейтронов.

К категории шлаков относятся около
60 типов продуктов деления, которые явля-
ются стабильными или долгоживущими и в
разной степени поглощают нейтроны. Мак-
симальная потеря реактивности вследствие
накопления шлаков может достигать 1,9 %.

Эффективность использования ядерно-
го топлива в реакторе определяется глуби-
ной выгорания топлива. Для оценки глуби-
ны выгорания используют следующие по-
казатели:

отношение выгоревшего делящегося
изотопа (твш, кг) к загруженному топливу

' "г

отношение выгоревшего делящегося
изотопа (wBMr) к загруженному делящемуся
изотопу (т 2 3 5U):

~ РШ У/

"2 ~~ —тяч—' ' ° '

отношение количества энергии, полу-
ченной при энерговыработке N • t (МВт х
х сут.), к полной загрузке горючего:

N-t
МВт

т,гор

отношение количества ядер накопив-
шихся осколков деления к объему среды
F ( M 3 ) , В которой происходит деление:

51-1026/??

V
-, ядер/м3.

Чаще всего глубину выгорания опреде-
ляют количеством выработанной тепловой
энергии, приходящейся на полную массу
загруженного в реактор урана (а}).

Допустимая глубина выгорания зависит
от материала ТВЭЛ. Для металлического
урана она составляет 3000-3500 МВт х
х сут./т, а для его соединений может быть
значительно больше.

В современных водо-водяных реакторах
на тепловых нейтронах с обогащением топ-
лива 3-5 % при кампании 2-3 года с исполь-
зованием частичных перегрузок один раз в
год глубина выгорания достигает значения
30-45 тыс. МВт • сут./т.

Период кампании реактора - это пери-
од работы реактора без перегрузки топлива.
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По мере выгорания топлива обогащение
ядерного топлива уменьшается и наступа-
ет момент, когда концентрация делящегося
изотопа становится меньше необходимой
для поддержания цепной реакции деления.
При перегрузке отработавшее, частично
выгоревшее топливо заменяется свежим.

В настоящее время при ежегодной ос-
тановке на плановый предупредительный
ремонт (ППР) производится перегрузка
одной третьей части ТВС, находящихся в
активной зоне реактора ВВЭР-1000. Отра-
ботавшие сборки извлекают из централь-
ной части, а сборки со свежим топливом
устанавливают в периферийную часть ак-
тивной зоны.

Воспроизводство ядерного топлива—это
процесс накопления в работающем реакторе
новых делящихся нуклидов - вторичного
ядерного топлива, которое участвует вместе
с основным (первичным) топливом в выра-
ботке тепловой энергии. Вторичным ядерным
топливом являются изотопы плутония 239Ри
и 241Ри. Первый из них получается в резуль-
тате захвата нейтронов ядрами 2 3 8U, второй -
в результате двукратного радиационного зах-
вата нейтронов ядрами 239Ри:

2 3 g T j + 1

n <"*?> > 2 3 9 и * Р >

_ J L ^ 3 9 N p * _ J ^ 2 3 9 p u

239 т

Коэффициент воспроизводства ядер-
ного топлива — это отношение количества
образовавшегося (вторичного) ядерного
топлива т^ к количеству израсходован-
ного (выгоревшего) за то же время топ-
лива т :

K B — •

Для энергетических реакторов на есте-
ственном или слабо обогащенном уране
KB < 1 (не более 0,8), и при этом макси-
мальное количество 2 3 8U, которое может
быть переработано в 239Ри, составляет не
более 3 %.

Коэффициент воспроизводства в реак-
торах на быстрых нейтронах может суще-
ственно превышать единицу и для некото-
рых реакторов с 239Ри приближаться к 2.
Обогащение топлива в реакторах на быст-
рых нейтронах составляет более 20 %.

Процесс расширенного воспроизвод-
ства ядерного топлива характеризуют вре-
менем удвоения, которое определяется как
время (в годах), в течение которого коли-
чество ядерного топлива, первоначально
находившегося в топливном цикле реакто-
ра-размножителя, увеличится за счет накоп-
ления нового топлива в 2 раза.

Согласно оценкам для реальных про-
мышленных систем время удвоения состав-
ляет 5-10 лет.

1.7. ОТРАВЛЕНИЕ
ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Отравление реактора - это процесс
накопления в нем корсткоживущих радио-
активных продуктов деления (осколков де-
ления и продуктов их последовательного
радиоактивного распада), участвующих в
непроизводительном захвате нейтронов и
приводящих к снижению реактивности.

Скорость накопления вредных поглоти-
телей определяется интенсивностью про-
цессов деления.

Убыль определяется процессами есте-
ственного радиоактивного распада и зах-
вата нейтронов этими ядрами, в результате
чего образуются новые ядра с другими
ядерными характеристиками.
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Из всего многообразия короткоживу-
щих продуктов деления практически отрав-
ление реактора определяет нуклид ксено-
на 135Хе, обладающий самым большим се-
чением поглощения (5а

Хе = 3,5 • 106 барн).
Остальные короткоживущие продукты де-
ления имеют или относительно малое се-
чение поглощения, или их выход очень
мал, и они не оказывают существенного
влияния на баланс нейтронов в ядерном
реакторе.

Ксенон образуется двумя путями - не-
посредственно, как осколок деления 2 3 5U
(удельный выход 0,3 %), и как дочерний
продукт последовательного (3-распада ос-
колка деления 135Те (удельный выход 6 % ) :

5Хе-

Ввиду малого времени жизни | 3 5Те
(Т1/2 = 0,5 мин) ксенон рассматривают как
продукт распада йода.

Концентрация ядер ксенона в реакторе

определяется ходом процессов: образо-

вания продукта деления Yxe'^f5><

xN5 (t) • Ф(?); распада йода Х{ • N, (t); убы-

ли за счет выжигания потоком нейтронов

б*е • NXe (t) • Ф(?); радиоактивного распада

Поэтому изменение концентрации ядер
ксенона во времени описывается уравне-
нием

dt

Xe

При длительной работе на постоянном
уровне мощности в реакторе устанавлива-
ется стационарное отравление. Стацио-
нарное отравление реактора ксеноном на-
ступает приблизительно через двое суток
после выхода на постоянный уровень мощ-
ности и характеризуется стационарными
значениями ядерных концентраций йода
NoU и ксенонаЛ^оХе1 (рис. 1.10).

Величина стационарного отравления
р о Х е зависит от уровня мощности (потока
нейтронов) в реакторе и обогащения ядер-
ного топлива. Максимальное стационарное
отравление ксеноном достигается при но-
минальной мощности реактора и приводит

рзап Рзап

Рис. 1.10. Нестационарное отравление ксеноном при изменении мощности реактора:
и — при повышении мощности; б - при снижении мощности
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к снижению реактивности приблизительно
на 4 %.

При изменении мощности реактора с
уровня TV, до N2 происходят колебания ве-
личины отравления (рис. 1.10) и ядерных
концентраций йода JV,(t) и ксенона NxJt).
Так, при повышении мощности реактора
(рис. 1.10, а) отравление 135Хе вначале бы-
стро уменьшается и приблизительно через
3 ч достигнет минимального значения, пос-
ле чего возрастает до нового, более высо-
кого стационарного отравления, соответ-
ствующего новому уровню мощности.

При снижении мощности (рис. 1.10, б),
наоборот, сначала идет резкий рост отравле-
ния и через 5-10 ч достигается максималь-
ное значение, после чего идет снижение до
нового стационарного отравления, соответ-
ствующего пониженному уровню мощности.

Нестационарные процессы отравления
оказывают существенное влияние на манев-
ренность реактора. Наибольшее значение
процессы отравления имеют при значитель-
ных изменениях мощности реактора, напри-
мер, при вынужденной остановке. При этом

нейтронный поток снижается до пренебре-
жимо малых значений, и практически пре-
кращается наработка и выжигание продук-
тов деления.

Изменение концентрации отравителей
определяется лишь законами радиоак-
тивного распада наработанных до оста-
нова продуктов деления. Постоянные
распада йода и ксенона - Л, = 2,8 • 10~5 с~'
и А Х е = 2 , Ы 0 - 5 с - > .

Поскольку скорость радиоактивного
распада йода при любом уровне мощнос-
ти реактора выше скорости радиоактивно-
го распада йода после останова реактора,
то отмечается временное повышение от-
равления реактора ксеноном, которое на-
зывается йодной ямой ри я. Сразу после
останова отравление начинает увеличи-
ваться, со временем достигает максималь-
ного значения, а затем постепенно проис-
ходит полное разотравление реактора.

Йодная яма характеризуется двумя па-
раметрами: глубиной - максимальным уве-
личением отравления и временем наступ-
ления максимума (рис. 1.11).

Рис. 1.11. Переходные процессы отравления ксеноном
в йодной яме
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Время наступления максимума отравле-
ния в йодной яме и ее глубина увеличива-
ются пропорционально обогащению топли-
ва и уровню мощности реактора перед ос-
тановом. Это обусловлено тем, что большое
количество накопленного до останова йода
требует больше времени для его распада и
приводит к более глубокому отравлению.

Время, в течение которого величина не-
стационарного отравления реактора ксе-
ноном превышает имеющийся запас реак-
тивности р з а п и реактор не может быть вы-
веден из подкритического состояния, на-
зывают временем вынужденной стоянки
0 в с т ). Полное разотравление реактора по
ксенону наступает за трое суток стоянки
реактора.

Для оценки глубины ( р " ^ с ) и максиму-

ма йодной ямы (?"*кс) могут быть исполь-

зованы номограммы (рис. 1.12). Макси-

мальная потеря реактивности из-за йодной

ямы составляет до 5 %.

При определении отравления и шлако-
вания реактора обычно отдельно рассмат-
ривают накопление нуклида самария
149Sm, имеющего значительное сечение по-
глощения тепловых нейтронов (6 a

S m =
« 40 000 барн).

Самарий образуется в результате последо-

вательного р -распада осколка деления нео-

дима l49Nd, вероятность выхода которого как

продукта деления 2 3 5U составляет 1,1 %:

Хотя 149Sm устойчив и по принятой тер-
минологии должен быть отнесен к шлакам,
он обладает большим сечением поглоще-
ния и оказывает влияние, сопоставимое с
отравлением ксеноном, поэтому говорят об
отравлении самарием.

Неодим обладает малым периодом по-
лураспада Т | / 2 = 2,3 ч и часто исключается
из рассмотрения. Постоянная распада про-
метия А.рт = 3,6 • Ю-6 с"1.

Концентрация ядер самария определя-
ется двумя процессами:

образованием самария в результате ра-
диоактивного распада прометия - продук-
та деления X?mNpJt);

убыль в результате выжигания потоком

нейтронов 6fm • NSm (t) • Ф(0 .
Поэтому изменение концентрации ядер

самария во времени описывается уравнением

dN,Sm _ - -Sm

dt

sv
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Рис. 1.12. Параметры йодных ям при изменении уровня мощности реактора от TV, до N,
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10 , 20 , 30 , 40 , 50 (,сут

pSm,%

Рис. 1.13. Переходные процессы отравления са-
марием при работе реактора на различных уров-
нях мощности N в % от номинальной

Равновесная концентрация ядер 149Sm не
зависит от мощности реактора, а определя-
ется лишь обогащением топлива. Чем выше
мощность реактора, тем быстрее достига-
ется равновесная концентрация и стационар-
ное отравление самарием, приводящие к
снижению реактивности на 0,6-0,7 % (рис.
1.13).

При останове реактора концентрация
ядер 149Sm увеличивается и стремится к на-
сыщению, равному сумме числа ядер 149Sm
и 1 4 9 Р т до останова. Уменьшение запаса

25 50 75 100 Л/,%

\
>N\ \

\
\ ч
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Рис. 1.14. Зависимость максимальной глубины
прометиевого провала от мощности до остановки
реактора

реактивности при накоплении самария пос-
ле останова реактора - прометиевый про-
вал - пропорционально уровню мощности
до остановки реактора, который определяет
соответствующую установившуюся концен-
трацию прометия.

Максимальное отравление в прометие-
вом провале практически достигается че-
рез 10 суток. Выйти из прометиевого про-
вала можно только после очередного пуска
реактора за счет выжигания ядер самария
потоком нейтронов.

Максимальное значение отравления в
прометиевом провале зависит от мощнос-
ти реактора до останова и может достигать
0,5% (рис. 1.14).

1.8. УПРАВЛЕНИЕ
ЯДЕРНЫМ РЕАКТОРОМ

В течение всей кампании реактор посто-
янно находится в критическом состоянии,
работая на некотором уровне мощности.
В начале кампании имеется наибольшая
избыточная реактивность, которая компен-
сируется средствами и органами регули-
рования.

Общий запас реактивности реактора -
это величина положительной реактивнос-
ти, которая создается за счет загрузки в ак-
тивную зону сверхкритического количества
топлива.

Величина запаса реактивности изменя-
ется в процессе работы реактора вследствие
следующих процессов:

выгорания ядерного топлива - уменьше-
ние количества делящихся материалов при-
водит к снижению запаса реактивности;

шлакования реактора - накопление ста-
бильных и долгоживущих продуктов деле-
ния, поглощающих нейтроны, снижает за-
пас реактивности;
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воспроизводства ядерного топлива -
образование вторичного ядерного топлива,
участвующего в размножении нейтронов,
повышает запас реактивности;

отравления реактора - наработка корот-
коживущих продуктов деления, поглощаю-
щих тепловые нейтроны, понижает запас
реактивности при их накоплении и повы-
шает его при их распаде.

Для компенсации запаса реактивности
используют органы регулирования СУЗ,
борное регулирование (изменение концен-
трации борной кислоты в первом контуре)
и выгорающие поглотители, размещаемые
вТВС.

Органы регулирования СУЗ представля-
ют собой группы стержней, выполненных
из поглощающего материала, которые при
аварийных ситуациях вводятся в активную
зону и за счет интенсивного поглощения
нейтронов обеспечивают прекращение цеп-
ной реакции деления. Органы СУЗ могут

также использоваться для управления мощ-
ностью реактора.

При частичном введении органов СУЗ
ввиду их высокой поглощающей способно-
сти происходит существенное изменение
профиля потока нейтронов и тепловыделе-
ния в активной зоне.

При управлении реактором для измене-
ния его мощности вводится положительная
или отрицательная реактивность. В резуль-
тате этого реактор выводится из критичес-
кого состояния, и количество нейтронов
(нейтронный поток) в активной зоне начи-
нает изменяться.

Скорость изменения нейтронной мощ-
ности реактора определяется периодом ре-
актора. Характер изменения мощности и
алгоритм перемещения органов СУЗ при
управлении мощностью реактора представ-
лен на рис. 1.15. На этапах aw. 6 вводится
положительная реактивность за счет выве-
дения органов СУЗ из активной зоны реак-

Критическое
положение стержня

/,ч(иписут)

Рис. 1.15. Управление мощностью реактора путем перемещения регулирую-
щих стержней СУЗ
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тора, чтобы повысить размножение ней-
тронов в активной зоне реактора, а на эта-
пах в и г - отрицательная путем введения
СУЗ в активную зону для стабилизации
размножения нейтронов и соответствую-
щей мощности реактора. При достижении
требуемого уровня мощности реактор сно-
ва переводится в критическое состояние
N, = idem.

pi

В процессе деления урана образуются
нейтроны, называемые мгновенными, кото-
рые испускаются возбужденными осколка-
ми деления в течение не более 10~13 с, т. е.
практически одновременно с образовани-
ем осколков.

Кроме того, около 60-ти видов осколков
деления, испытав р-распад, испускают ней-
троны, но поскольку это происходит значи-
тельно позже появления мгновенных нейт-
ронов, такие нейтроны называют
запаздывающими.

Средняя суммарная доля выхода запаз-
дывающих нейтронов характеризует сред-
нее число запаздывающих нейтронов из
общего числа нейтронов, образующихся
при делении. Ценность запаздывающих
нейтронов выше, так как они рождаются со
средней энергией 0,49 МэВ - меньшей, чем
у мгновенных нейтронов, и имеют более вы-
сокую вероятность стать тепловыми. Эф-
фективная доля запаздывающих нейтронов,

Мгновенные нейтроны
*лел 'зам . 'лиф

полученная с учетом их ценности, мала
([L ~ 0,64 %), однако эти нейтроны оказы-
вают существенное влияние на размноже-
ние нейтронов в реакторе.

Наличие в активной зоне реактора не-
большого количества запаздывающих ней-
тронов увеличивает среднее время жизни
поколения нейтронов, по крайней мере, на
три порядка (рис. 1.16).

Среднее время жизни поколения тепло-
вых нейтронов, с учетом запаздывающих
нейтронов, составляет приблизительно
0,1 с. Благодаря этому управление реакто-
ром становится не только принципиально
возможным, но и сравнительно простым и
безопасным.

Скорость размножения нейтронов так-
же характеризует период реактора - вре-
мя, в течение которого мощность реактора
увеличивается в 2,7182818 раза.

На практике чаще используется такой
параметр, как период удвоения мощности
реактора, который представляет время, за
которое нейтронная мощность изменяется
в два раза. При малых значениях реактив-
ности величина периода реактора пропор-
циональна времени жизни поколения ней-
тронов / и обратно пропорциональна вели-
чине реактивности:

T-L.
р

'зам 'диф

Запаздывающие нейтроны

Рис. 1.16 Сопоставление среднего времени жизни поколения мгновенных и
запаздывающих нейтронов: время деления - tim ~ 1 • 10 | 3 с; время замедле-
ния- *мч = 1 х 10 5 с; время диффузии - *диф =1 • 10 " с
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Введение положительной реактивности
ограничено величиной эффективной доли
запаздывающих нейтронов. Если реактору
сообщить положительную реактивность
р = рэфф, то возникает мгновенная критич-
ность реактора, при этом реактор может
быть критичен и без запаздывающих ней-
тронов, т. е. только за счет мгновенных ней-
тронов. Это приводит к неуправляемому
увеличению мощности реактора.

Допустимая положительная реактив-
ность р всегда меньше (L .

В отечественной практике величину
вводимой реактивности измеряют в долях
от эффективной доли запаздывающих ней-
тронов, например,

В международной практике используют
единицы «доллар» и «цент», например,

р = 0,1 $ = Юс.

Наряду с органами СУЗ для управления
реактором ВВЭР используют борное регу-
лирование, которое состоит во введении в
теплоноситель первого контура поглотите-
ля нейтронов, которым является бор в со-
ставе борной кислоты.

Борное регулирование характеризуется
высокой инертностью и обеспечивает по
мере выгорания ядерного топлива плавное
высвобождение запаса реактивности за
счет снижения концентрации борной кис-
лоты в первом контуре. Однако введение
борного раствора для подавления реакции
деления осуществляется и в аварийных си-
туациях при работе аварийных систем без-
опасности реактора.

Преимущество борного регулирования
состоит в том, что при любых предусмот-
ренных изменениях концентрации борной

кислоты в первом контуре реакторной ус-
тановки профиль потока нейтронов в актив-
ной зоне не изменяется.

Выгорающие поглотители - это погло-
тители с высоким сечением захвата тепло-
вых нейтронов, стационарно размещенные
в активной зоне и медленно выгорающие в
процессе работы реактора, что приводит к
высвобождению запаса реактивности.

В реакторах ВВЭР используют два вида
выгорающих поглотителей (ВП) - борный
и гадолиниевый.

Борный ВП изготавливается из карбида
бора В4С с обогащением по изотопу бора 10В
19 %и75 %(<эа= 750барни4010барн).Ма-
териалом гадолиниевых ВП является триок-
сид гадолиния Gd2O3 (ба = 46 600 барн).

При изготовлении ВП перечисленные
материалы разбавляют оксидом бериллия
ВеО, который является хорошим замедли-
телем, для получения необходимой скоро-
сти выгорания поглотителя.

Применение ВП позволяет повысить
начальный запас реактивности, например,
за счет повышения обогащения топлива,
что позволяет повысить энерговыработку
загруженного топлива. При этом не требу-
ется повышения эффективности органов
регулирования, так как оперативный запас
реактивности не увеличивается.

Скорость снижения тепловыделения в
реакторе после введения отрицательной
реактивности и останова реактора опреде-
ляется следующими процессами:

делением топлива мгновенными ней-
тронами;

тепловой инерцией материала активной
зоны и количеством аккумулированной в
нем теплоты;

делением топлива запаздывающими
нейтронами и фотонейтронами (при нали-
чии последних);
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торможением р- и у-излучения продук-
тов деления топлива, накопившихся за вре-
мя работы реактора.

Суммарные тепловыделения в активной
зоне реактора No складываются из нейтрон-
ной мощности jVn, обусловленной делени-
ем ядерного топлива нейтронами, и тепло-
выделений, обусловленных торможением р-,
у-частиц JV (рис. 1.17).

На мгновенных нейтронах мощность Л м̂гн

снижается за доли секунды. Тепловая инер-
ция зависит от материалов активной зоны и
условий теплосъема. Практически ею мож-
но пренебречь через несколько секунд пос-
ле снижения мощности. Наиболее суще-
ственное ограничение в скорость снижения
мощности в течение первых минут вносят
запаздывающие нейтроны и фотонейтроны.

Тепловой мощностью, обусловленной
делением горючего запаздывающими нейт-
ронами N , можно пренебречь через 3-
5 мин. Значительно дольше продолжается
процесс деления горючего фотонейтронами
(если они есть). Для реакторов, имеющих
в активной зоне тяжелую воду или берил-
лий, на которых, с большой вероятностью,
протекает реакция (у, и), вклад фотонейтро-
нов составляет около 15 % доли за-
паздывающих нейтронов.

Секунды Минуты Часы Сутки

Рис. 1.17. Изменение мощности тепловыделений в
активной зоне после остановки реактора

Основной составляющей тепловой мощ-
ности в любом ядерном реакторе через не-
сколько минут после остановки в течение про-
должительного времени будет тепловыделе-
ние вследствие торможения р-, у-излучения
осколков деления N которое, собственно,
и принято называть остаточным тепловы-
делением после остановки реактора.

При работе реактора на стационарном
уровне тепловая мощность, обусловленная
энерговыделением при радиоактивном рас-
паде осколков деления и продуктов их рас-
пада, составляет всего 5-6 % полной No.

Величина остаточного тепловыделения
N , обусловленного торможением р-, у-из-
лучения продуктов деления в долях от теп-
ловой мощности реактора перед остановом
No, приближенно составляет:

для краткосрочного периода

N,Р.т

где значения Т, т берутся в секундах;
для долгосрочного периода

где значения Т, т берутся в сутках.
В этих формулах т - время стоянки пос-

ле останова; Т- время работы реактора на
мощности перед остановом.

Наличие остаточных тепловыделений
определяет необходимость охлаждения ак-
тивной зоны реактора и после прекращения
цепной реакции деления.

Остаточные тепловыделения в отработав-
шем ядерном топливе постоянно убывают по
мере распада радиоактивных осколков деле-
ния. Отработавшее топливо выдерживается в
бассейне выдержки с принудительным ох-
лаждением не менее трех лет перед отправ-
кой на переработку или дальнейшим хране-
нием в специальных хранилищах.
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Глава 2. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Интенсивное использование природ-
ных ресурсов и загрязнение окружающей
среды, широкое внедрение техники, сис-
тем механизации и автоматизации во все
сферы производственной деятельности со-
провождается появлением и распростра-
нением различных природных, биологи-
ческих, техногенных, экологических и
других опасностей. От каждого специали-
ста требуется умение определять и осуще-
ствлять комплекс эффективных мер защи-
ты от их неблагоприятного действия на
организм человека.

Решение проблемы безопасности техно-
логических процессов состоит в обеспече-
нии безопасных условий деятельности лю-
дей, защите человека и окружающей его
среды от воздействия вредных факторов.

Жизнедеятельность человека осущест-
вляется в условиях производственной, бы-
товой или окружающей природной среды.
В любом случае человеческая деятельность
неразрывно связана с окружающей средой
обитания, которая воздействует на челове-
ка, и наоборот.

Среда обитания - окружающая челове-
ка среда, обусловленная совокупностью фак-
торов, способных оказывать прямое или кос-
венное воздействие на деятельность чело-
века, его здоровье и потомство. Человек не-
прерывно решает две основные задачи:

обеспечение потребностей в пище, воде,
воздухе;

защита от негативных воздействий со
стороны среды обитания.

Деятельность — активное, сознательное
взаимодействие человека со средой обита-
ния, в результате которого создается полез-
ный для человека продукт. Любой вид дея-
тельности должен быть полезен для чело-

века, но, вместе с тем, деятельность может
быть и источником негативных воздействий
или вреда, приводить к травматизму, забо-
леваниям, а в исключительных случаях - и
к летальным исходам. Можно с увереннос-
тью утверждать, что любая деятельность
человека является потенциально опасной.

Негативные воздействия среды обита-
ния на человека существуют столько, сколь-
ко существует жизнь. Их источниками яв-
ляются стихийные бедствия, такие как из-
менения климата, землетрясения, наводне-
ния, извержения вулканов и др. В процессе
эволюции человек вынужден был находить
и совершенствовать средства защиты от
естественных негативных воздействий сре-
ды обитания. Появление и усовершенство-
вание жилищ, применение огня и других
средств защиты не только защищали чело-
века от негативных воздействий, но и вли-
яли на среду обитания. На протяжении мно-
гих веков среда обитания человека медлен-
но изменялась, и при этом изменялись виды
и уровни негативных воздействий. В ре-
зультате возникли зоны повышенного за-
грязнения биосферы. Этим изменениям
способствовали следующие факторы:

высокие темпы роста численности на-
селения и его урбанизация;

рост потребления энергетических ре-
сурсов;

применение опасных технологий;
интенсивное развитие промышленнос-

ти и сельского хозяйства;
использование транспортных средств;
испытания оружия массового пораже-

ния и др.
Использование радиоактивных веществ,

ядерных технологий и высокая концентрация
химических веществ могут оказывать отри-
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цательное воздействие на среду обитания при
авариях в технических системах. Испытания
ядерного, химического и бактериологическо-
го оружия также оказывают губительное воз-
действие на биосферу, в результате чего про-
исходит загрязнение опасными веществами
значительных территорий.

Можно утверждать, что активная дея-
тельность человека во многих регионах
планеты привела к разрушению биосферы
и созданию нового типа среды обитания -
техносферы.

Биосфера - область распространения жиз-
ни на Земле, включая нижний слой атмосфе-
ры, гидросферу и верхний слой литосферы,
не испытавшая техногенного воздействия.

Техносфера - участки биосферы, преоб-
разованные людьми с помощью прямого
либо косвенного воздействия технических
средств с целью максимального соответ-
ствия материальным и социально-экономи-
ческим потребностям человека.

Создавая техносферу, человечество
стремилось к повышению комфортности
среды обитания, обеспечению защиты от
естественных негативных воздействий, что
привело к активному замещению биосфе-
ры во многих регионах планеты на техно-
сферу. К новым техносферным условиям
относятся условия обитания человека в го-
родах и промышленных центрах, производ-
ственные, транспортные и бытовые усло-
вия жизнедеятельности. Все население про-
живает в техносфере, где условия обитания
существенно отличаются от биосферных
повышенным влиянием на человека нега-
тивных техногенных факторов.

Основная цель безопасности жизнедея-
тельности как науки заключается в обеспече-
нии защиты человека от негативного воздей-
ствия опасных факторов и достижении ком-
фортных условий жизни. Средством достиже-

ния этойцели является реализация обществом
знаний и соответствующих правил, обеспечи-
вающих снижение негативных воздействий до
приемлемых допустимых значений.

Безопасность жизнедеятельности—это
наука о безопасном взаимодействии челове-
ка с окружающей его средой обитания. Она
исследует мир опасностей, действующих на
человека в среде обитания, разрабатывает
системы и методы защиты человека от опас-
ных воздействий. Безопасность жизнедея-
тельности изучает опасности производ-
ственной и бытовой среды как в условиях
повседневной деятельности человека, так и
при возникновении чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера. Иден-
тичность источников воздействия техносфе-
ры требует формирования общих подходов
и решений в таких областях защитной дея-
тельности, как безопасность труда, безопас-
ность жизнедеятельности и охрана природ-
ной среды. Это достигается решением ос-
новных задач безопасности жизнедеятель-
ности, к которым относятся:

описание жизненного пространства, его
зонирование по негативным факторам
с учетом климатических, географических
и других особенностей региона;

формирование требований безопаснос-
ти и экологичности к источникам негатив-
ных факторов - определение предельно
допустимых значений негативных воздей-
ствий, величин допустимого риска;

организация мониторинга состояния
среды обитания и контроля источников не-
гативных воздействий;

разработка и применение средств защиты;
разработка и реализация планов и ме-

роприятий по ликвидации последствий ава-
рий и других чрезвычайных ситуаций;

обучение населения и подготовка спе-
циалистов в области безопасности.
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2.1. ПОНЯТИЯ ОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ

Утверждение о потенциальной опасно-
сти любого вида деятельности человека
положено в основу научной проблемы обес-
печения безопасности жизнедеятельности.
При этом можно сделать два самых важных
вывода, необходимых для формирования
систем безопасности:

невозможно разработать абсолютно без-
опасный вид деятельности человека или
создать абсолютно безопасную техно-
логию;

ни один вид деятельности не может
обеспечить абсолютную безопасность для
человека, что указывает на отсутствие ну-
левых рисков.

Негативное воздействие в системе «че-
ловек - среда обитания» принято называть
опасностью. При воздействии на среду
обитания опасность приводит к увеличе-
нию степени хаоса в биосфере и техносфе-
ре, снижая существующую упорядочен-
ность. При действии опасности происходит
частичное или полное разрушение струк-
туры, уменьшается ее упорядоченность,
снижается или прекращается способность
функционирования.

Следовательно, под опасностью пони-
мают процесс, явление, объект, антропогенное
воздействие или их комбинации, наруша-
ющие или способные нарушать устойчивое
состояние среды обитания, оказывающие
негативное влияние на жизнь и здоровье
человека.

Различают опасности естественного,
техногенного и антропогенного происхож-
дения. Естественные опасности обуслов-
ливаются стихийными явлениями, клима-
тическими условиями, рельефом местнос-
ти. К ним относятся землетрясения, извер-

жения вулканов, бури, наводнения, урага-
ны, лавины и др.

Опасности, создаваемые техническими
средствами, называются техногенными,
а антропогенные опасности имеют место
в результате ошибочных или несанкциони-
рованных действий человека. Чем активнее
деятельность человека, тем выше уровень
и количество антропогенных и техногенных
опасностей - вредных факторов, отрица-
тельно воздействующих на человека и окру-
жающую его среду обитания.

Вредный фактор — негативное воздей-
ствие на человека, которое приводит или
может привести к ухудшению самочув-
ствия, заболеванию, травме или летально-
му исходу.

В настоящее время существуют более
чем 100 видов действующих негативных тех-
ногенных и антропогенных факторов: запы-
ленность и загазованность воздуха, шум,
вибрации, электромагнитные поля, ионизи-
рующие излучения, монотонность труда,
токсичные вещества, ударная волна, электри-
ческий ток, транспортные средства и многое
другое. К бытовым негативным факторам от-
носятся: воздух, загрязненный продуктами
сгорания природного газа; выбросы про-
мышленных предприятий и автотранспор-
та; вода и пища с повышенным содержани-
ем вредных примесей; электромагнитные
поля от бытовых приборов; алкоголь; табач-
ный дым; инфекционные заболевания и др.

Все виды опасностей, формирующихся
в процессе деятельности человека, можно
разделить на следующие группы:

физические факторы, к которым отно-
сятся движущие машины и механизмы,
электрический ток, ионизирующие излуче-
ния, режущие и вращающиеся инструмен-
ты и приспособления;

химические факторы;
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биологические факторы;
психофизиологические факторы, свя-

занные с физическими и нервно-психичес-
кими перегрузками.

Опасности, по вероятности воздействия
на человека и среду обитания, разделяют на
потенциальные, реальные и реализованные.

Потенциальная опасность представля-
ет угрозу общего характера, не связанную
с пространством и временем воздействия
(опасность присутствует, но не наносит при
этом вреда).

Реальная опасность всегда связана с
конкретной угрозой воздействия на чело-
века и скоординирована в пространстве и
во времени.

Реализованная опасност ь — факт воздей-
ствия реальной опасности на человека или
окружающую среду обитания, приведший
к потере здоровья, летальному исходу или
материальным потерям. Реализованные
опасности подразделяются на происше-
ствия, чрезвычайные происшествия, ава-
рии, катастрофы и стихийные бедствия.

Происшествием называют событие не-
гативного воздействия с причинением
ущерба людским, природным или матери-
альным ресурсам.

Чрезвычайное происшествие—событие,
обладающее высоким уровнем негативно-
го воздействия на людей, природные и ма-
териальные ресурсы. К чрезвычайным про-
исшествиям относятся крупные аварии, ка-
тастрофы и стихийные бедствия.

Авария — происшествие в технической
системе, не сопровождающееся гибелью
людей, при котором восстановление техни-
ческих устройств невозможно или эконо-
мически нецелесообразно.

Катастрофа - происшествие в техни-
ческой системе, сопровождающееся гибе-
лью людей.

Стихийное бедствие - событие, связан-
ное со стихийными явлениями на Земле
и приведшее к разрушению биосферы,
техносферы, к гибели или потере здоровья
людей.

Основными показателями, определяю-
щими жизнеспособность любой техноло-
гии, являются экономичность и безопас-
ность. Для достижения статуса безопасной
индустрии необходимо повышать имею-
щийся уровень как в области реальной тех-
нической безопасности при эксплуатации
имеющихся технологий, так и в области
отношения общества к вводимым новым
технологиям вообще.

Опыт эксплуатации сложных техноло-
гий убеждает, что никакие конструктивные,
технологические и организационные меро-
приятия не способны полностью исклю-
чить аварийные ситуации. Вероятность их
возникновения можно существенно умень-
шить, и только. Отказы, поломки, неисправ-
ности сложных технических устройств все-
гда будут иметь место: в процессе проек-
тирования, строительства и эксплуатации
невозможно предусмотреть все внешние и
внутренние факторы, воздействующие на
элементы систем и оборудования. Задача
состоит в том, чтобы предвидеть эти ситу-
ации и путем технического обслуживания
и ремонта вовремя восстанавливать работо-
способность.

На современном этапе развития техно-
логий актуальной проблемой является не-
обходимость коренного пересмотра под-
ходов к созданию систем безопасности,
о снованных на уменьшении влияния на без-
опасность человеческого фактора. Выпол-
ненный анализ причин аварий на АЭС,
включая наиболее тяжелые инциденты на
АЭС «Three Mile Island» в США и Черно-
быльской АЭС, приводит к заключению,
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что в проблеме обеспечения безопасного
управления ядерными установками челове-
ческий фактор занимает в настоящее вре-
мя центральное место. Авария на заводе по
производству уранового топлива «Токай» в
Японии, при которой погиб один рабочий
и население подверглось облучению раз-
личной степени, была вызвана низкими
нормами профессиональной этики и отсут-
ствием культуры безопасности.

При использовании и внедрении новых
производственных технологических про-
цессов реально осознается невозможность
создания абсолютно безопасных промыш-
ленных технологий, тем более для произ-
водств, в которых происходит высвобожде-
ние и концентрация энергий, а также при-
менение и использование радиоактивных
или других опасных веществ. Поэтому не
имеет смысла определять безопасность как
полное отсутствие опасности, потому что
абсолютной безопасности достичь невоз-
можно.

Представляется логичным трактовать
безопасность для конкретной системы как
такое состояние этой системы и систем, с
ней взаимодействующих, при которой сум-
марный риск не превышает некоторого ма-
лого порогового значения, определяемого
обществом в соответствии с принятой им
системой ценностей. Поэтому понятие
«безопасность» можно характеризовать
как пребывание системы в условиях пре-
небрежимо малого риска. Однако в сло-
жившихся к настоящему времени условиях
высокой техногенной опасности и загряз-
нения природной среды такое определение
было бы излишне идеализированным. По-
этому проблемы управления риском реша-
ются сейчас в большинстве случаев исходя
из того, что безопасность — это пребыва-
ние системы в условиях приемлемого

риска. В научной и специальной литера-
туре по вопросам радиационной защиты
принцип приемлемого риска известен как
принцип ALARA. Дозы облучения долж-
ны быть настолько низкими, насколько
это возможно в пределах разумного под-
хода с учетом экономических и соци-
альных факторов данного конкретного
общества.

Под безопасностью понимают такое со-
стояние объекта защиты, при котором воз-
действие на него всех потоков неблагопри-
ятных, вредных факторов не превышает
установленных обществом допустимых
значений.

Любое предприятие заинтересовано в
том, чтобы оборудование работало безава-
рийно и имело высокий коэффициент по-
лезного действия, нуждается в получении
государственной лицензии и благожела-
тельном или нейтральном отношении к
используемым технологиям со стороны на-
селения и местных органов власти. Мест-
ные органы власти, выражая интересы на-
селения, подсчитывают все плюсы и ми-
нусы внедрения опасных технологий на
своей территории, а государство, в лице
своих законодательных и исполнительных
органов власти, призвано заботиться о на-
селении страны в целом и о стратегичес-
ких государственных интересах. Объединяя
интересы страны и граждан, оно регулиру-
ет соответствующую деятельность посред-
ством законодательных актов, нормативных
документов, проведением надзора и други-
ми средствами. Один из аспектов государ-
ственного регулирования - определение
пределов безопасности, при которых риск
эксплуатации новой технологии является
приемлемым.

При определении границ приемлемого
риска большую роль играют характер
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общества, степень развития экономики,
природные условия, традиции, степень ин-
теграции в мировое хозяйство, предпочте-
ния и склонности отдельных лиц, прини-
мающих решения, а также многие другие
обстоятельства и факторы, свойственные
конкретному государству. Приемлемым яв-
ляется уровень риска техногенной деятель-
ности, который общество готово принять
ради получаемых экономических и соци-
альных выгод. Это означает, что суммарный
общественный эффект такой деятельности
должен быть положительным. Однако, вви-
ду относительности безопасности, интере-
сы отдельных индивидуумов или групп
граждан обеспечиваются неравномерно.
В конечном итоге задача определения пре-
делов безопасности или уровней приемле-
мого риска представляет собой часть общей
проблемы выбора оптимальных способов
учета интересов различных групп обще-
ства. С течением времени многие факторы,
влияющие на выбор приемлемого риска,
меняются. Соответственно должны пере-
сматриваться условия и пределы безопас-
ности, постепенно приближаясь к области
пренебрежимо малого риска.

К настоящему времени сложились два
подхода к обеспечению безопасности. Пер-
вый - традиционный инженерный подход -
основан на увеличении количества и по-
вышении эффективности разных защитных
и локализующих систем и устройств, кото-
рые снижают вероятность аварий и умень-
шают степень опасности их последствий.
Осуществление на практике только такого
подхода приводит к усложнению и удоро-
жанию установки, ухудшению других ее ха-
рактеристик и принципиально не исключа-
ет возможности крупной аварии с тяжелы-
ми последствиями, поскольку не устране-
ны внутренние причины, которые могут

привести к ее возникновению. «Инвести-
ции в надежность возрастают до тех пор,
пока не превысят ожидаемую стоимость
последствий отказов или пока кто-нибудь
не потребует, чтобы сделали хоть какую-то
полезную работу», - гласит Закон роста
инвестиций. Для доказательства безопасно-
сти при этом подходе в основном прихо-
дится опираться на вероятностный анализ
безопасности, рассматривающий отказы
технических устройств и ошибки эксплуа-
тационного персонала как случайные собы-
тия. Малая вероятность таких единичных
событий не является ни доказательством
невозможности тяжелой аварии, ни воз-
можности ее возникновения не ранее, чем
через тысячи или десятки тысяч лет. Более
того, в случае диверсии или террористичес-
кого акта такие события не будут случай-
ными, и выводы вероятностного анализа
безопасности вообще теряют убедитель-
ность. Тем не менее, для ядерных техноло-
гий получил большое распространение ве-
роятностный анализ безопасности (ВАБ),
который предусматривает:

анализ аварийных последовательностей
и разработку «деревьев событий»;

анализ системы и разработку «деревьев
отказов»;

формирование базы данных;
анализ ошибок персонала;
оценку надежности систем с учетом от-

казов по общей причине;
разработку интегральной модели риска

энергоблока и т. п.
ВАБ как отдельная область знания со-

держит ядро основных гипотез и законов
теории вероятности.

Второй подход основан на концепции
технологической системы с внутренне при-
сущей безопасностью. В нем причины воз-
никновения серьезных аварий исключены
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применением обратных связей внутри са-
мого устройства на основе физических за-
конов, а не посредством приборов и орга-
нов управления, что делает техническое
устройство самозащищенным. Однако об-
ратные связи должны быть надежно обос-
нованы. При таком подходе не требуется
нагромождения защитных и локализующих
систем, которые в некоторых случаях мо-
гут сами стать причиной аварий, и слож-
ных доказательств безопасности с прове-
дением большого объема расчетных и экс-
периментальных работ по недостоверным
сценариям. При разработке нового техно-
логического устройства представляется
необходимым применение оптимального
сочетания подхода, опирающегося на внут-
ренне присущую безопасность, и инженер-
ных средств по повышению безопасности
устройства. Как метко прогнозировал Уор-
рен Беннис, «На заводе завтрашнего дня
будут всего два работника - человек и со-
бака. Человек - чтобы кормить собак}; со-
бака - чтобы не подпускать человека к обо-
рудованию».

Безопасность следует понимать как комп-
лексную систему мер по защите человека
и среды обитания от опасностей, форми-
руемых конкретной деятельностью, что в
условиях производства составляют следу-
ющие меры защиты: правовые, организа-
ционные, экономические, технические, са-
нитарно-гигиенические и лечебно-профи-
лактические.

Для обеспечения безопасности конкрет-
ного вида производственной деятельности
должны быть выполнены следующие три
условия:

выполнение детального анализа опасно-
стей, формирующихся в изучаемой дея-
тельности. Он должен установить элемен-
ты среды обитания как источники опасно-

сти, а затем провести оценку имеющихся в
рассматриваемой деятельности опасностей
по качественным, количественным, про-
странственным и временным показателям;

разработка эффективных мер защиты
человека и среды обитания от выявленных
опасностей. Под эффективными понима-
ются такие меры защиты человека на произ-
водстве, которые при минимуме материаль-
ных затрат дают наибольший эффект:
снижают заболеваемость, травматизм и
смертность;

разработка эффективных мер защиты
от остаточного риска данной деятельно-
сти или технологического процесса. Они
необходимы, так как обеспечить абсолют-
ную безопасность деятельности невозмож-
но. Эти меры применяются в случае, когда
нужно заниматься спасением человека или
среды обитания. В условиях производства
такую работу выполняют службы здраво-
охранения, противопожарной безопаснос-
ти, службы ликвидации аварий и др.

2.2. КАЧЕСТВЕННЫЙ
И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
ОПАСНОСТЕЙ

Качественный анализ опасностей прово-
дят с целью выявления источников опасно-
стей и их основных характеристик, опреде-
ления негативных факторов, возникающих
при действии опасностей, уточнения после-
довательности причин, приводящих к неже-
лательным последствиям, а также проведе-
ния оценки этих последствий. В процессе
проведения качественного анализа опреде-
ляются источники повышенной опасности,
а также маловероятные события, которые
могзт привести к серьезным последствиям,
и разрабатываются мероприятия, препят-
ствующие возникновению процессов.



58 Часть I. Теоретические основы безопасности

Выявление опасностей проводят при
помощи системного анализа, под которым
понимается совокупность методологичес-
ких средств, в основе которых лежит раз-
деление сложных систем на составные эле-
менты, являющиеся исходными для обосно-
вания безопасности. Целью системного
анализа безопасности является обнаруже-
ние причин, влияющих на появление неже-
лательных событий (аварий, катастроф,
пожаров, несчастных случаев, травм), и
разработка предупредительных мероприя-
тий, уменьшающих вероятность их появ-
ления.

Изучение причин возникновения нежела-
тельных событий (причинно-следственный
анализ) начинают с определения источни-
ков опасности и конкретных предпосылок,
повлекших возникновение указанных со-
бытий. В технических системах нежелатель-
ные события чаще всего обусловливаются:

ошибкой человека или отказом техноло-
гического оборудования, а также недопус-
тимым внешним воздействием;

неисправностью либо отсутствием пре-
дусмотренных средств защиты;

воздействием опасных факторов на не-
защищенные элементы оборудования, че-
ловека или природную среду.

Результаты причинно-следственного
анализа и последствий нежелательных со-
бытий могут быть представлены в виде спе-
циальных таблиц или графических изобра-
жений деревьев причин и последствий, в
основе которых лежит теория графов.

Количественная оценка опасностей со-
стоит в расчете вероятности появления не-
желательного события, вызванного ею. При
анализе вероятности появления нежела-
тельного события за определенный период
времени, а также в случае определения его
последствий используют понятие риска.

Еще совсем недавно понятие риска при-
менительно к безопасности человека не
находило практического применения, а без-
опасность человека понималась как состо-
яние полного отсутствия опасности; поэто-
му проектирование и создание новых тех-
нологий и технических систем должны
были проводиться из соображений дости-
жения абсолютной безопасности. На прак-
тике же этот принцип не соблюдался, и не
потому, что проектанты относились к сво-
ей работе безответственно, а потому, что
достижение абсолютной безопасности не-
возможно, а если и имело место, то ресур-
сы, потраченные на создание этой техно-
логии, делали ее экономически невыгод-
ной. Сегодня все цивилизованное общество
понимает, что с любым видом деятельнос-
ти человека связана определенная степень
риска вредного воздействия, результатом
которого могут быть травма, заболевание
и даже смерть.

Каждый вид деятельности человека на-
ряду с пользой для общества несет в себе и
определенную опасность или риск. Обще-
ство для реализации своих потребностей
использует технические устройства, техно-
логии производства материальных благ,
автомобили, самолеты; каждый человек
осознает, что существует определенный
риск попасть в аварийную ситуацию, при
которой можно потерять здоровье и даже
жизнь. Если общество принимает данный
уровень риска конкретной технологии, то
технология имеет право на развитие, если
нет - отвергается. И чем больше людей
подвергается опасности при использовании
конкретной технологии, тем больше обще-
ство заботится об их безопасности и при-
нимает меры к снижению уровня риска.

Оценка приемлемости для общества
новых видов деятельности и технологий
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проводится в соответствии с тремя основ-
ными показателями: техническая осущест-
вимость, экономическая целесообразность
и безопасность. Если же задается цель
достижения абсолютной безопасности, то
такой путь может, в конечном итоге, при-
вести к отказу от технологического прог-
ресса вообще.

Большинство решений о приемлемости
различных видов деятельности человека
или новых технологий основано на сопос-
тавлении пользы и вреда. Общество при-
нимает определенный уровень риска, если
считает, что от внедрения новой технологии
человечество получит пользу и эта польза
будет значительно превышать вред от дан-
ной технологии.

Риск — количественная характеристика
действия опасностей, формируемых конк-
ретной деятельностью человека, т. е. ко-
личество смертных случаев, заболеваний,
травм, вызванных действием на человека
конкретной опасности, отнесенных на оп-
ределенное количество людей за конкрет-
ный период времени. Значение риска от
конкретной опасности можно получить из
статистики несчастных случаев за опреде-
ленный промежуток времени.

Несмотря на отсутствие общепринятой
методики и использование при расчетах
большого количества допущений, оценка
риска является исключительно важным ар-
гументом для принятия обоснованных ре-
шений по созданию системы безопаснос-
ти общества, а также необходимости и це-
лесообразности финансирования меропри-
ятий, направленных на снижение величины
риска. Такая оценка позволяет осуществить
сопоставительный анализ потерь от менее
опасных, но часто встречающихся явлений,
и потерь от весьма опасных, но редких со-
бытий.

Классическое определение вероятности
возникновения события А определяется
выражением

'.-*. (2-.)
где т — количество элементарных событий,
благоприятных для события А; п - коли-
чество всех возможных элементарных со-
бытий.

Формула (2.1) напрямую связана с по-
нятием риска. Обычно риск определяют как
количественную оценку опасности или как
частоту реализации опасности. Матема-
тически риск/? можно определить по фор-
муле

* = # Т ' (2-2)

•"общ

где NHC — число нежелательных событий за
определенный период времени (обычно за
год); No6ni - общее число событий за тот же
период времени.

Таким образом, из формул (2.1) и (2.2)
следует, что риск есть не что иное, как ве-
роятность появления нежелательных собы-
тий за определенный период времени.

Понятие риска должно быть конкретизи-
ровано, например: риск смерти человека от
какой-либо причины или группы причин (на
производстве, транспорте, в авиакатастро-
фах, при пожарах), риск возникновения про-
фессионального заболевания, риск подвер-
гнуться воздействию определенной опасно-
сти или группе опасностей (поражающим
факторам стихийного бедствия или техно-
генной катастрофы, преступному нападе-
нию). Кроме рассмотренных рисков, отно-
сящихся непосредственно к человек}', ис-
пользуются понятия риска в природополь-
зовании, экологического риска и ряд других.

Существуют понятия индивидуального и
группового (общего, коллективного) рисков.
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Индивидуальный риск оценивает величину
опасности для каждого человека и рассчи-
тывается по формуле

где U- величина ущерба из-за возникнове-
ния нежелательного события; Г - рассмат-
риваемый интервал времени; М — числен-
ность группы людей, для которой рассчи-
тывается риск.

Общий, или групповой, риск определя-
ют по формуле

_и
общ <тт *

При определении ущерба большую
сложность представляет оценка стоимости
жизни человека. С этой целью используют-
ся такие параметры, как экономический
уровень страны, средний доход населения,
продолжительность жизни, трудовой стаж,
профессиональная подготовка и т. д. Поэто-
му имеющиеся в литературе оценки разли-
чаются на целые порядки. Например, по
одним источникам значения стоимости че-
ловеческой жизни (в ценах 1990 г.) таковы:
США - 5,2; Англия - 2,8; Канада - 3,6;
Австралия - 3,3; Япония - 7,6 млн долл., а
по другим - около 400 тыс. долл.

Риск как материальный ущерб обыч-
но определяется при оценке потерь. Зна-
чительно реже проводится оценка инте-
грального риска или иначе - суммарных
потерь, в которых учтены потери, связан-
ные с нанесением ущерба как в самом
производственном процессе, так и окру-
жающей природной среде. Из-за сложной
и неоднозначной оценки стоимости чело-
веческой жизни социальный риск опре-
деляется отдельно. При этом он выража-
ется не ущербом, а показателем индиви-

дуального риска, который характеризует
вероятность смерти человека от опасно-
го природного события в течение года.
Для этого на основе имеющейся стати-
стики или моделирования определяется
количество погибших или получивших ра-
нения и заболевания людей за определен-
ный интервал времени (например, один
год) М(п, t) и, зная общее количество
жителей N, оценивают индивидуальный
риск из выражения

N

В технике риск определяют как вероят-
ность неожиданных последствий какого-
либо действия или события за определенный
период времени. За количественную меру
индивидуального риска принимается сред-
няя вероятность заболевания или гибели че-
ловека в единицу времени. Индивидуальный
риск характеризует реализацию опасности
определенного вида деятельности для кон-
кретного индивидуума. Используемые в на-
шей стране показатели производственного
травматизма и профессиональной заболе-
ваемости, такие как частота несчастных
случаев и профессиональных заболеваний,
являются выражением индивидуального про-
изводственного риска. Например, индивиду-
альный риск, равный 1 • 10~3, свидетельству-
ет о том, что в течение года следует ожидать
гибель одного человека на 1000 жителей.

Нулевого риска не существует. Всегда и
везде существуют опасности, создающие
риск. Особую острот}' эта проблема приоб-
ретает по отношению к индивидуальному
риск}'. Такой уровень риска, при котором
общество считало бы себя защищенным,
получил название приемлемого, т. е. соци-
ально допустимого для безопасного разви-
тия общества.
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Под приемлемым риском понимают уро-
вень индивидуального риска, который яв-
ляется оправданным с экономической и
социальной точек зрения, иначе говоря, с
которым общество готово мириться ради
получения тех или иных благ в результате
своей деятельности. Можно сказать, что
приемлемый риск - это оптимальный уро-
вень индивидуального риска, при котором
в существующих социально-экономичес-
ких условиях его дальнейшее снижение
нецелесообразно.

Приемлемый риск устанавливается на
основе сбалансированной оценки выгод и
потерь, учитывающей все экономические,
социальные и экологические факторы. При
этом принимаются во внимание интересы
не только нынешнего, но и будущих поко-
лений людей. Приемлемый риск - компро-
миссное понятие между уровнем безопас-
ности какого-либо рода деятельности и
существующими возможностями его до-
стижения. При определении приемлемого
риска обычно используют данные о есте-
ственной смертности людей, которая в ин-
дустриально развитых странах почти оди-
накова и изменяется с течением времени,
отражая научно-технический прогресс.
Однако риск естественной смерти зависит
от возрастной группы людей: в возрасте 5-
15 лет он минимален и равен 2 • ЮЛ На
каждый случай естественной смерти при-
ходится 20 несчастных случаев постоянной
нетрудоспособности и 200 несчастных слу-
чаев временной нетрудоспособности.

Мерой, масштабом при определении
приемлемости риска является частота смерт-
ности от болезней. Сложилось устойчивое
мнение, что риск смерти в случае вынуж-
денных действий, требующих доброволь-
ного риска, не должен превышать обычно-
го зфовня риска смерти от болезней для

всего населения. Фактически это означает
признание социально неприемлемыми ви-
дами деятельности современного человека
особо опасных профессий, связанных с
риском более 10~2 в год. Другую границу
диапазона уровней риска, в котором функ-
ционирует человек, обычно связывают с
уровнем риска от природных катастроф
(Ю-7 в год).

Величина приемлемого риска может
изменяться в зависимости от социально-
экономического развития страны и ее от-
дельных регионов. В различных странах
она колеблется от 10~4 до 10~6. Согласно
уровням среднего приемлемого риска, в
течение года деятельность считается без-
опасной, если приемлемый уровень риска
достигает 10~4 (т. е. возможна гибель одно-
го человека из 10 000 профессионально за-
нятых в течение года). Поэтому за репер-
ное значение абсолютного риска обычно
принимают значение RA = 10~4 летальных
исходов в год.

Максимально приемлемым уровнем ин-
дивидуального риска гибели является 10"*.
Существует понятие пренебрежимого рис-
ка, когда вероятность гибели людей исклю-
чительно мала. Его уровень в разных стра-
нах устанавливается в пределах от 10^ до
10~8. При таком уровне риска любая дея-
тельность не требует дополнительных мер
по повышению безопасности и не контро-
лируется надзорными органами. Пренебре-
жимо малым считается индивидуальный
риск 10""8.

Наряду с приемлемым риском существу-
ет понятие предельно допустимого риска.
Считается, что он не должен превышаться,
несмотря на экономические и социальные
преимущества той или иной хозяйственной
деятельности. Для многих стран уровень та-
кого риска принимается равным 10"3— \0~А.
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Наименьшее значение предельно допусти-
мого риска принято в Нидерландах - 10"6,
что в 100 раз ниже уровня естественной
смертности детей в возрасте от 10 до 14 лет.

При определении реперного значения
допустимого риска Л„ при наличии отдель-
ного источника опасности (технической
установки) следует иметь в виду, что чело-
веку обычно угрожает несколько источни-
ков опасности и, следовательно, должно
выполняться неравенство

Обычно в качестве реперного значения
допустимого риска принимается 10~5 ле-
тальных исходов, или 10~" несчастных слу-
чаев с постоянной потерей трудоспособно-
сти, или 10"3 несчастных случаев времен-
ной нетрудоспособности.

Условие безопасности для населения
можно сформулировать следующим обра-
зом: величина дополнительного риска, выз-
ванного техническими причинами, для по-
давляющего большинства людей не долж-
на превосходить реперное значение абсо-
лютного риска RA:

R <R

Характерные значения индивидуального
риска смертности людей от воздействия раз-
личных опасностей приведены в табл. 2.1.

Уровень индивидуального риска, превы-
шающий предельно допустимый риск, рас-
сматривается как чрезмерный риск. Любая
деятельность людей в условиях чрезмерного
риска крайне нежелательна. В случае вынуж-
денного пребывания людей в таких условиях
в обязательном порядке следует выполнять
мероприятия, направленные на защит}' лю-
дей и производств от грозящих опасностей,
и предусматривать повышенные социально-
экономические компенсации.

Таблица 2.1. Уровни индивидуального риска

Источник риска

Сердечно-сосудистые заболевания

Производство горчичного газа

Курение одной пачки сигарет в день

Раковые заболевания

Добыча угля

Строительство

Автомобильные аварии

Сельское хозяйство

Выработка электроэнергии на АЭС

Загрязнение атмосферы

Аварии на воздушном транспорте

Торговля

Малые дозы алкоголя

Фоновая радиация (без учета радона)

Проживание вблизи ТЭС

Стихийные бедствия

Проживание вблизи АЭС

Уровень
риска

ю-2

ю-2

3,6 • 10-'

2,8 • 10-'

1,2 • 10-'

U • Ю-'

6,0 • Ю-4

6,0 • 10"4

2,0 • Ю-4

1,1 • Ю-4

ю-5

7,0 • Ю-5

2,0 • Ю-'

2,0 • 10"5

ю-*
ю-'
ю-8

Ожидаемый (прогнозируемый) риск Ro

можно представить как произведение час-
тоты реализации конкретной опасности/на
произведение вероятностей нахождения
человека в зоне риска (Tip) на различных
этапах технологического процесса. Эту ве-
личину полезно использовать в практичес-
кой работе предприятия:

(2.3)

где / - количество несчастных случаев
(смертельных исходов) от данного вида
опасности, чел"1 • год"1;
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П Pj — произведение вероятностей на-

хождения работника в зоне риска;
pi - вероятность нахождения работника

в цехе в течение года, что соответствует
отношению количества рабочих дней в году
к общему количеству дней в году;

рг - вероятность работы человека на
производстве в течение недели, что соот-
ветствует отношению количества рабочих
дней в неделе к количеству дней недели;

ръ — вероятность выполнения работни-
ком технологического задания непосред-
ственно на оборудовании или отношение
времени выполнения задания к продолжи-
тельности рабочей смены и т. п.

Использование формулы (2.3) для оцен-
ки вероятности производственного риска
удобно тем, что, основываясь на имеющих-
ся на предприятии данных о частоте несча-
стных случаев, можно прогнозировать ве-
личину возможного риска, т. к. регламент
технологических процессов дает четкие
сведения о времени взаимодействия чело-
века с производственными опасностями в
течение рабочего времени, что позволяет
определить вероятность нахождения работ-
ника в зоне риска. Такой прогноз очень
полезен при разработке мероприятий по
улучшению условий труда на производстве,
т. к. позволяет определять величины рис-
ков воздействия различных негативных
факторов для конкретного технологическо-
го процесса производства, проводить оцен-
ку значимости каждого фактора с позиции
безопасности, что и является основой фор-
мирования мероприятий по улучшению
5'словий труда.

В случае производственных аварий, по-
жаров в целях спасения людей, пострадав-
ших от аварий и пожаров, человеку прихо-
дится идти на риск. Обоснованность тако-

го риска определяется необходимостью
оказания помощи пострадавшим людям,
желанием спасти от разрушения дорого-
стоящее оборудование или сооружения
предприятий. Невыполнение работниками
на производстве требований безопасности
технологических процессов, отказ от при-
менения средств индивидуальной защиты
(СИЗ) могут сформировать необоснован-
ный риск, как правило, приводящий к трав-
мам и формирующий предпосылки аварий
на производстве.

Практически всегда риск смерти от не-
счастных случаев не превышает 10"3 в год.
В случаях, если значение этого риска уве-
личивается, то немедленно предпринима-
ются меры для его снижения. По-видимо-
му, этот уровень риска является неприем-
лемым для населения и является аналогом
уровня риска для профессиональной дея-
тельности 10"2. При уровне риска 10"4 в год
люди менее склонны к серьезным дей-
ствиям, но готовы тратить деньги на его
уменьшение.

Средства выделяются на ограждение
опасных мест, пожарную охрану, регулиро-
вание движения транспорта. Активным еще
признается риск на уровне 10~5 в год. Люди
допускают некоторые неудобства во избе-
жание риска этого уровня. Родители пре-
дупреждают своих детей об опасности огне-
стрельного оружия, отравления, плавания
и т. д. К случаям с вероятностью смерти 10"6

в год обычный человек не проявляет осо-
бого внимания, предполагая, что они с ним
не произойдут.

Можно сделать следующие общие вы-
воды о приемлемости риска в различных
областях человеческой деятельности:

виды деятельности, связанные с риском
более 10"2 в год, являются социально непри-
емлемыми;
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предел индивидуального риска для про-
фессионалов от ИИИ принимается 10~3 в
год, а для населения - 10"4 в год;

средний приемлемый уровень риска
профессиональной деятельности равен
2,5 • 10"4 в год;

диапазон социально приемлемого рис-
ка загрязнения окружающей среды можно
оценить, если в качестве критерия исполь-
зовать уровни риска в естественной среде
обитания. Максимальный уровень риска
загрязнения окружающей среды не должен
превышать 10~5 в год, а минимальный -
3 • 10"8 в год.

По аналогии с тем, что базовым уров-
нем при определении приемлемости риска
в жизни человека вообще принята частота
природных катастроф (10~7 в год), мерой
при определении приемлемости радиаци-
онного риска принят уровень, соответству-
ющий естественному фону (10~5 в год).

Средние уровни индивидуального рис-
ка в ядерном топливном цикле следующие:

для шахтеров при добыче урана - 10~3;
для персонала АЭС -7,0-10" 4 в год, что

соответствует социально приемлемому
уровню риска;

для населения возле предприятий по
добыче и переработке урановой руды -
3' • 10"9 в год, возле АЭС - 3 • 10"7 в год.

Ежегодная смертность от рака в Украи-
не — 60 тыс. случаев в год; количество ле-
тальных исходов от рака (гипотетических)
из-за облучения ИИИ - 6 случаев в год. Рас-
четы доказывают, что количество леталь-
ных исходов (гипотетических) от ядерных
технологий примерно равно количеству фа-
тальных исходов от выбросов угольных теп-
ловых электростанций. Таким образом, при
нормальной эксплуатации предприятия
ядерного топливного цикла не несут ника-
кого риска.

Все мероприятия по управлению риска-
ми можно разделить на три группы: пря-
мые, косвенные и организационные. Меро-
приятия первой группы предусматривают
непосредственное вмешательство в разви-
тие опасного процесса и снижение вероят-
ности его проявления. Мероприятия второй
группы направлены на оптимизацию дея-
тельности человека. В третью группу вхо-
дят мероприятия, которые включают про-
светительскую работу с населением, созда-
ние систем предупреждения и экстренного
реагирования, принятие своевременных
управленческих решений.

Комфортное состояние среды обитания
определяется оптимальными показателями
микроклимата и соблюдением норматив-
ных требований к освещению. В качестве
критериев комфортности устанавливают
значения температуры воздуха, относитель-
ной влажности и скорости движения воз-
духа на рабочих местах, температуры по-
верхностей в помещении, освещенности
помещений и территорий предприятия.

Критерии безопасности - максималь-
но допустимые физические и химические
загрязнения окружающей среды, установ-
ленные нормативными документами в виде
предельно допустимых концентраций
(ПДК) веществ и предельно допустимых
уровней (ПДУ) потоков энергий, которые с
целью исключения необратимых биологи-
ческих эффектов ограничивают воздей-
ствие негативных факторов.

Предельно допустимые концентрации и
предельно допустимые уровни — это мак-
симальное значение факторов, которые,
воздействуя на человека (изолированно или
в сочетании с другими факторами) в тече-
ние рабочей смены, ежедневно, на протя-
жении всего трудового стажа не вызывают
у него и его потомства биологических
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изменений, заболеваний, нарушений физи-
ологических циклов, а также психологичес-
ких отклонений.

ПДК и ПДУ устанавливают для произ-
водственной среды и населенных мест. При
их определении руководствуются следую-
щими принципами:

приоритетом всех медицинских и био-
логических показаний к установлению са-
нитарных регламентов перед прочими под-
ходами (техническая достижимость, эконо-
мические требования, целесообразность
и т. д.);

существованием порога для всех типов
действия неблагоприятных факторов (в том
числе химических соединений мутагенно-
го и канцерогенного действия), иначе - на-
личием порога воздействия, ниже которо-
го не наблюдается никакого отрицательно-
го влияния факторов;

опережением разработки и внедрения
профилактических мероприятий и средств
защиты по сравнению с моментом появле-
ния опасного фактора.

Исходя из значений ПДК в жизненном
пространстве, текущие концентрации ве-
ществ регламентируют соотношением

с,<пдк,,
где С. - концентрация 7-го вещества; ПДК. -
предельно допустимая концентрация г-го
вещества.

При одновременном наличии в атмо-
сфере нескольких вредных веществ их кон-
центрации должны удовлетворять условию

п р

У—— <1
1 ПДК,

Для потоков энергии их текущие значе-
ния устанавливаются соотношениями

/,<ПДУ или£/,<ПДУ,
1

3 6-374

где /. - интенсивность /-го потока энергии;
ПДУ - предельно допустимый уровень по-
тока энергии; п - количество источников
излучения энергии.

Предельно допустимые концентрации и
предельно допустимые уровни лежат в ос-
нове определения предельно допустимых
выбросов и сбросов (ПДВ и ПДС) для ис-
точников загрязнения среды обитания. Ос-
новными нормативными показателями эко-
логичности производственного оборудова-
ния и технологических процессов, а также
предприятий и транспортных средств яв-
ляются ПДВ в атмосферу и ПДС в гидро-
сферу.

Предельно допустимый выброс в атмо-
сферу - норматив, гарантирующий, что со-
держание загрязняющих веществ в призем-
ном слое воздуха не превышает нормати-
вов качества воздуха для населенных мест.
Сущность ПДВ состоит в ограничении выб-
росов и обусловлена тем, что при имею-
щихся методах сокращения отходов произ-
водства невозможно избежать проникнове-
ния в атмосферу вредных веществ. Вместе
с тем, нужно уменьшать выбросы до уров-
ней, обеспечивающих соблюдение ПДК.
Для выявления связи между ПДВ и ПДК
исследуют закономерности распростране-
ния примесей от их источников до зоны воз-
действия, обусловленные их рассеянием в
атмосфере. Определение ПДВ производит-
ся на основании расчета рассеивания при-
месей в атмосфере.

Предельно допустимый сброс вещества
в водный объект- масса вредного вещества
в сточных водах, максимально допустимая
к отведению в водоем в единицу времени с
целью обеспечения норм качества воды в
контрольном пункте. Нормы ПДС устанав-
ливают с учетом ПДК веществ, загрязняю-
щих водную среду в местах пользования,
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ассимилирующей способности водного
объекта и оптимального распределения
массы сбрасываемых веществ между водо-
пользователями.

Реализация нормативных показателей
безопасности и эюлогичности источника
достигается за счет его совершенствования
на этапах проектирования, производства и
эксплуатации.

2.3. ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

К принципам обеспечения безопасности
относятся основные положения, использова-
ние которых позволяет реализовать намечен-
ные цели. Методы обеспечения безопасности
характеризуют пути и способы достижения
указанной цели, а к средствам обеспечения
безопасности относятся конкретные практи-
ческие приемы ее достижения.

Существует более тридцати организа-
ционных, технических и управленческих
принципов обеспечения безопасности, ос-
новными из которых являются:

принцип нормирования качества среды
обитания и ограничения воздействия на
нее негативных факторов — установление
таких характеристик и параметров, соблю-
дение которых обеспечивает защиту чело-
века и окружающей среды от воздействия
соответствующих опасностей. Примером
могут служить ПДК содержания вредных
веществ в какой-либо среде, ПДУ воздей-
ствия различных опасных и вредных фак-
торов физической природы, ПДВ вредных
веществ в атмосферу;

принцип защиты расстоянием - удале-
ние людей на безопасное расстояние от
источника опасности. Интенсивность вред-
ного излучения пропорциональна квадра-

ту расстояния до источника излучения,
т. е. при увеличении расстояния в два раза
интенсивность уменьшается в четыре раза.
Таким образом, увеличивая расстояние
между человеком и источником излучения,
можно снизить воздействие этого излуче-
ния до безопасного уровня;

принцип защиты временем - ограниче-
ние времени пребывания человека в зоне
действия опасности или нахождения в ней
после определенной паузы, необходимой
для снижения уровня действия опасности
до допустимых значений;

принцип экранирования - размещение на
пути распространения шума и различных
видов излучений специальных экранов,
поглощающих или отражающих потоки
энергий, из-за чего снижается негативное
физическое воздействие на человека;

принцип слабого звена - введение в
конструкцию системы элемента, воспри-
нимающего изменение соответствующего
параметра и предотвращающего опасное
явление (предохранительные клапаны, вы-
шибные панели, защитное заземление, предо-
хранители);

принцип гуманизации труда — освобож-
дение человека от выполнения механичес-
ки тяжелых и опасных видов работ;

принцип классификации — разделение
на классы и категории по признакам опас-
ности;

принцип информации - обучение всего
населения основам безопасности жизне-
деятельности человека.

Существуют три метода обеспече-
ния безопасности жизнедеятельно-
сти. Первый метод заключается в про-
странственном или временном разделении
человека и опасности, что обеспечивается
использованием средств дистанционного
управления, автоматизации, применением
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робототехнических устройств. Второй —
состоит в исключении опасностей, что до-
стигается путем подавления или уменьше-
ния опасности в источнике ее возникнове-
ния, а также использованием средств кол-
лективной защиты людей. Третий - вклю-
чает средства и приемы, направленные на
адаптацию человека к соответствующей
среде и повышение его защищенности, что
достигается обучением и инструктажем
персонала, осуществлением профессио-
нального отбора, использованием индиви-
дуальных средств защиты.

К средствам обеспечения без-
опасности относятся средства индивиду-
альной и коллективной защиты. Примера-
ми средств индивидуальной защиты являют-
ся спецодежда, респираторы, противогазы,
предохранительные пояса, защитные очки,
перчатки, каски. К средствам коллек-
тивной защиты относятся ограждения,
блокировочные и сигнализирующие устрой-
ства, заземление, знаки безопасности, си-
стемы вентиляции.

2.4. НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Человек подвергается воздействию
опасностей в процессе своей трудовой де-
ятельности, которую он осуществляет в
пространстве, называемом производствен-
ной средой.

Производственная среда—это часть тех-
носферы, обладающая повышенной кон-
центрацией негативных факторов. Основ-
ными носителями травмирующих и вред-
ных факторов в производственной среде
являются машины и другие технические
устройства, химически и биологически ак-
тивные предметы труда, источники энер-

гии, нерегламентированные действия рабо-
тающих, нарушения режимов и организа-
ции деятельности, а также отклонения от
допустимых параметров микроклимата ра-
бочей зоны.

В производственной среде формируют-
ся свои негативные факторы, которые су-
щественно отличаются от тех же факторов
природного характера. Эти факторы фор-
мируются элементами производственной
среды, к которым относятся:

предметы труда;
средства труда (инструмент, технологи-

ческая оснастка, машины и т. п.);
продукты труда (полуфабрикаты, гото-

вые изделия);
энергия (электрическая, пневматичес-

кая, химическая, тепловая и др.);
природно-климатические факторы (мик-

роклиматические з'словия труда: темпера-
тура, влажность и скорость движения воз-

растения, животные;
персонал.
Производственные помещения - это

замкнутые пространства производственной
среды, в которых постоянно (по сменам)
или периодически (в течение рабочего дня)
осуществляют трудовую деятельность
люди, участвующие в различных видах про-
изводства, в организации, контроле и уп-
равлении производством. Внутри производ-
ственных помещений находятся рабочая
зона и рабочие места.

Рабочей зоной называется пространство
высотой до 2 м над уровнем пола или пло-
щадки, в котором находятся места посто-
янного или временного пребывания рабо-
тающих.

Рабочее место - часть рабочей зоны,
которая представляет собой место посто-
янного или временного (более 50 % рабо-
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чего времени или более 2 ч непрерывно)
пребывания работников в процессе трудо-
вой деятельности.

Условия труда — сочетание различных
факторов, формируемых элементами произ-
водственной среды и оказывающих влияние
на здоровье и работоспособность человека.

В условиях производства на человека в
основном действуют техногенные, т. е. свя-
занные с техникой, опасности, которые при-
нято называть опасными и вредными про-
изводственными факторами.

Опасным производственным, фактором
называется такой производственный фак-
тор, воздействие которого на работника в
определенных условиях приводит к трав-
ме или к другому внезапному резкому ухуд-
шению здоровья.

Травма - повреждение тканей организ-
ма и нарушение его функций, вызванное
внешним воздействием, результат несчаст-
ного случая на производстве, под которым
понимают воздействие опасного производ-
ственного фактора на работающего при
выполнении им трудовых обязанностей или
заданий руководителя работ.

К опасным производственным факторам
относятся:

электрический ток;
раскаленные предметы;
возможность падения с высоты самого

работающего либо различных деталей и
предметов;

оборудование, работающее под давлени-
ем выше атмосферного, и т. д.

Вредный производственным фактором
называется такой производственный фак-
тор, воздействие которого на работника в
определенных условиях приводит к забо-
леванию или снижению трудоспособности.
Заболевания, возникающие под действием
вредных производственных факторов, на-

зываются профессиональными. Под вред-
ными производственными факторами по-
нимают: неблагоприятные метеорологичес-
кие условия; запыленность и загазован-
ность воздушной среды; воздействие шума,
инфра- и ультразвука, вибрации; наличие
электромагнитных полей, лазерного и
ионизирующих излучений и др.

Все опасные и вредные производствен-
ные факторы подразделяются на физичес-
кие, химические, биологические и психо-
физиологические.

К физическим факторам относят элек-
трический ток, кинетическую энергию
движущихся машин и оборудования или
их частей, повышенное давление паров
или газов в сосудах, недопустимые уров-
ни шума, вибрации, инфра- и ультразвука,
недостаточную освещенность, электро-
магнитные поля, ионизирующие излуче-
ния и др.

Химические факторы представляют со-
бой вредные для организма человека хими-
ческие вещества в различных состояниях.

Биологические факторы — это воздей-
ствие различных микроорганизмов (бакте-
рий, вирусов) и продуктов их жизнедеятель-
ности, а также растений и животных.

Психофизиологические факторы - физи-
ческие и эмоциональные перегрузки, ум-
ственное перенапряжение, монотонность
труда.

Вредные факторы производственной сре-
ды, характерные для большинства современ-
ных производств, приведены в табл. 2.2.

Конкретные производственные условия
характеризуются совокупностью негатив-
ных факторов и различаются по уровням
вредных факторов и риску проявления трав-
мирующих факторов.

К особо опасным работам на промыш-
ленных предприятиях относятся:
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Таблица 2.2. Вредные факторы производственной среды и их источники

Группа

Физиче-
ские

Фактор

Запыленность воздуха рабо-
чей зоны

Источники и зоны действия

Зоны переработки сыпучих материалов, участки сварки и
плазменной обработки, обработки пластмасс, стеклопласти-
ков и других хрупких материалов, участки дробления мате-
риалов и т. п.

Вибрации

Общие

Локальные

Виброплощадки, транспортные средства, строительные ма-
шины

Виброинструмент, рычаги управления транспортных машин

Акустические колебания

Инфразвук

Шум

Ультразвук

Статическое электричество

Электромагнитные поля и

излучения

Инфракрасная радиация

Лазерное излучение

Ультрафиолетовая радиация

Ионизирующие излучения

Электрический ток

Движущиеся машины, меха-
низмы, материалы, изделия,
части разрушающихся конст-
рукций и т. п.

Высота (падающие предме-

ты)
Острые кромки

Зоны вокруг виброплощадок, мощные двигатели внутренне-

го сгорания и других энергетических систем

Зоны вокруг технологического оборудования ударного дей-
ствия, транспортных средств, энергетических машин

Зоны вокруг ультразвуковых генераторов, дефектоскопов,
ванн для ультразвуковой обработки

Зоны в районе электротехнического оборудования на постоян-
ном токе, зоны окраски распылением, синтетические материалы

Зоны около линий электропередач, электроламповых гене-
раторов, телеэкранов, дисплеев, антенн, магнитов

Нагретые поверхности, расплавленные вещества, излучение

пламени

Лазеры, отраженное лазерное излучение

Зоны сварки, плазменной обработки

Ядерное топливо, АЭС, источники излучений, применяемые
в приборах, дефектоскопах и медицинских и научных иссле-

дованиях

Электрические сети, электроустановки, распределители,
трансформаторы, оборудование с электроприводом

Зоны движения наземного транспорта, конвейеров, подвиж-
ных частей станков, инструмента, передач;
зоны около систем повышенного давления, емкостей со сжа-
тыми газами, трубопроводов, пневмо- и гидроустановок

Строительные и монтажные работы, обслуживание машин и
установок

Режущий и колющий инструменты, заусеницы, шероховатые
поверхности, металлическая стружка, осколки хрупких ма-
териалов
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Продолжение табл. 2.2

Группа

Физиче-
ские

Химиче-
ские

Биологи-
ческие

П с и х о -
физиоло-
гические

Фактор

Повышенная или пониженная
температура поверхностей
оборудования, материалов

Загазованность рабочей зоны

Запыленность рабочей зоны

Попадание ядов на кожные
покровы и слизистые обо-
лочки

Попадание ядов в желудоч-
но-кишечный тракт

Смазочно-охлаждающие
жидкости

Источники и зоны действия

Паропроводы, газопроводы, криогенные установки, холо-
дильное оборудование, расплавы

Утечки токсичных газов и паров из негерметичного оборудо-
вания, испарения го открытых емкостей и при проливах, вы-
бросы токсичных веществ при разгерметизации оборудова-
ния, окраска распылением, сушка окрашенных поверхностей

Сварка и плазменная обработка материалов, пересыпание и
транспортирование дисперсных материалов, окраска распы-
лением, пайка свинцовыми припоями

Гальваническое производство (травление, хромирование
ит. п.), заполнение емкостей, распыление жидкостей (опрыс-
кивание, окраска поверхностей)

Ошибки при применении жидкостей, умышленные действия

Обработка материалов с применением эмульсий

Физические перегрузки

Статические

Динамические

Продолжительная работа с дисплеями, работа в неудобных

позах

Подъем и перенос тяжестей, ручной труд

Нервно-психические перегрузки

Умственное перенапряжение

Перенапряжение анализато-
ров

Монотонность труда

Эмоциональные перегрузки

Труд научных работников, преподавателей, студентов

Работа операторов технических систем, авиадиспетчеров,
работа с дисплеями

Наблюдение за производственным процессом

Работа авиадиспетчеров, творческих работников

монтаж и демонтаж оборудования мас-

сой более 500 кг;

транспортирование баллонов со сжаты-

ми газами, кислот, щелочных металлов и

других опасных веществ;

ремонтно-строительные и монтажные

работы на высоте более 1,5 м с примене-

нием приспособлений (лестниц, стремянок

и т. п.), а также работы на кровлях;

земляные работы в зоне расположения

энергетических сетей;

работы в колодцах, тоннелях, транше-

ях, дымоходах, плавильных и нагреватель-

ных печах, бункерах, шахтах и камерах;
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монтаж, демонтаж и ремонт грузоподъ-
емных кранов и подкрановых путей;

такелажные работы по перемещению
тяжеловесных и крупногабаритных предме-
тов при отсутствии подъемных кранов;

гидравлические и пневматические ис-
пытания сосудов и изделий;

чистка и ремонт котлов, газоходов и дру-
гого оборудования котельных установок, а
также ряд других работ.

Условия труда, при которых исключено
воздействие на работников опасных и вред-
ных производственных факторов, называ-
ются безопасностью труда.

Безопасность производственных про-
цессов, в основном, определяется безопас-
ностью производственного оборудования.
Производственное оборудование должно:

обеспечивать безопасность работающих
при монтаже или демонтаже, вводе в экс-
плуатацию и эксплуатации как в случае ав-
тономного использования, так и в составе
технологических комплексов при соблюде-
нии требований и правил, предусмотрен-
ных эксплуатационной документацией. Все
машины и технические системы не долж-
ны быть травмо-, пожаро- и взрывоопасны-
ми, не являться источником выделения па-
ров, газов, пыли в количествах, превыша-
ющих установленные нормы; генерируе-
мые ими шумы, вибрации, ультра- и
инфразвук, а также производственные из-
лучения не должны превышать допустимые
уровни;

иметь органы управления и отображе-
ния информации, соответствующие эргоно-
мическим требованиям, которые распола-
гаются таким образом, чтобы пользование
ими не вызывало повышенной з-томляемо-
сти, являющейся одной из главных причин
травматизма. В частности, органы управ-
ления должны быть в зоне досягаемости

оператора; усилия, которые необходимо к
ним прилагать, - соответствовать физиче-
ским возможностям человека; рз'коятки,
штурвалы, педали, кнопки и тумблеры -
быть максимально удобны в использова-
нии. Количество средств отображения ин-
формации и их различимость должны учи-
тывать возможности оператора по ее вос-
приятию и не приводить к необходимости
чрезмерной концентрации внимания;

иметь систему управления оборудовани-
ем, обеспечивающую надежное и безопас-
ное ее функционирование на всех преду-
смотренных режимах работы и при всех
внешних воздействиях в условиях эксплу-
атации. Система управления должна ис-
ключать возможность создания опасных си-
туаций из-за нарушения работниками пос-
ледовательности управляющих действий.

Соответствующими стандартами уста-
новлены принципы безопасной организа-
ции производственных процессов, общие
требования безопасности к производствен-
ным помещениям, площадкам, размеще-
нию производственного оборудования и
организации рабочих мест, к хранению и
транспортировке исходных материалов,
готовой продукции и отходов производства,
к профессиональному отбору и проверке
знаний работников, а также требования к
применению средств защиты работающих.

Основными требованиями безопасности
к технологическим процессам являются:

недопущение непосредственного кон-
такта работников с исходными материала-
ми, заготовками, полуфабрикатами, готовой
продукцией и отходами производства, ока-
зывающими вредное действие;

замена технологических процессов и
операций, связанных с возникновением
травмоопасных и вредных производствен-
ных факторов, процессами и операциями,
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при которых указанные факторы отсутству-
ют или обладают меньшей интенсивностью;

комплексная механизация и автоматиза-
ция производства, применение дистанцион-
ного управления технологическими процес-
сами и операциями при наличии травмоопас-
ных и вредных производственных факторов;

герметизация оборудования;
применение средств коллективной за-

щиты работающих;
рациональная организация труда и от-

дыха с целью профилактики монотонно-
сти и гиподинамии*, а также ограничения
тяжести труда;

своевременное получение информации
о возникновении опасных производствен-
ных факторов на отдельных технологичес-
ких операциях;

внедрение систем контроля и управления
технологическим процессом, обеспечиваю-
щих защиту работающих и аварийное от-
ключение производственного оборудования;

своевременное удаление и обезврежи-
вание отходов производства, являющихся
источниками травмоопасных и вредных
производственных факторов, обеспечение
пожаровзрывобезопасности.

2.5. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Помимо опасностей, формируемых тех-
носферой и средой обитания, сам человек
является источником опасностей, опреде-
ленных антропометрическими, физиологи-
ческими и психофизиологическими воз-

* Гиподинамия - нарушение функций орга-
низма при ограничении двигательной актив-
ности, снижении силы сокращения мышц. Ее
распространенность возрастает в связи с урба-
низацией, автоматизацией и механизацией тру-
да, увеличением роли средств коммуникации.

можностями человека выполнять какую-
либо деятельность.

Деятельность человека носит самый
разнообразный характер, но ее можно раз-
делить на три о с н о в н ы е формы: физи-
ческий труд, механизированные формы фи-
зического труда и интеллектуальный (ум-
ственный) труд.

Физическим трудом называют деятель-
ность человека, связанную с выполнением
человеком энергетических функций в сис-
теме «человек — орудия труда». Физиче-
ский труд требует значительной мышечной
активности и разделяется на два вида:

динамический труд - связан с переме-
щением тела человека, рук и ног в про-
странстве;

статический труд - воздействие нагруз-
ки на конечности и мышцы при удержании
груза, при выполнении работы в положе-
нии стоя или сидя.

Механизированные формы физического
труда имеют место в системе «человек -
машина», где человек является операто-
ром и выполняет умственные и физические
функции.

Оператор работает как в режиме немед-
ленного, так и отсроченного обслуживания
в масштабах реального времени. В его дея-
тельности в значительной мере использу-
ется аппарат понятийного мышления и
опыт, заложенный в образно-концептуаль-
ных моделях. Физическая работа здесь иг-
рает несущественную роль.

Интеллектуальный (умственный) труд
представлен как профессиями, относящи-
мися к сфере производства (конструкторы,
инженеры), так и профессиями вне ее (уче-
ные, врачи, учителя, писатели, артисты, ху-
дожники). Интеллектуальный труд заклю-
чается в переработке и анализе большого
объема разнообразной информации; след-
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ствие этого - мобилизация памяти и вни-
мания, увеличение частоты стрессовых си-
туаций. Однако мышечные нагрузки данно-
го труда, как правило, незначительны. Для
интеллектуального труда характерна гипо-
кинезия, т. е. значительное снижение дви-
гательной активности человека, приводя-
щее к ухудшению деятельности организма
и повышению эмоционального напряже-
ния. Она является неблагоприятным про-
изводственным фактором, одной из причин
сердечно-сосудистой патологии у людей
умственного труда.

Умственный труд подразделяется на уп-
равленческий труд, творческий труд, труд
научных работников, труд преподавателей,
учащихся и студентов. Отличаются они по
организации трудового процесса, равно-
мерности нагрузки, степени эмоционально-
го напряжения.

Управленческий труд — труд руководи-
телей учреждений, предприятий; характе-
ризуется чрезмерным объемом информа-
ции, необходимостью быстрого принятия
решений, повышенной личной ответствен-
ностью, периодическим возникновением
конфликтных ситуаций.

Творческий труд - наиболее сложная
форма трудовой деятельности, требую-
щая значительного объема памяти, уси-
ленного внимания, что повышает нерв-
но-эмоциональное напряжение. Это труд
педагогов, программистов, дизайнеров,
научных работников, писателей, компози-
торов, артистов, художников, архитекто-
ров, конструкторов. Труд преподавателей,
научных работников и работников всех
сфер услуг отличается постоянными кон-
тактами с людьми, повышенной ответ-
ственностью, часто - дефицитом време-
ни и информации для принятия правиль-
ного решения.

Труд учащихся и студентов—это напря-
жение основных психических функций -
памяти, внимания, восприятия, наличие
стрессовых ситуаций при экзаменах и за-
четах.

При интенсивной интеллектуальной
деятельности потребность мозга в энер-
гии повышается, составляя 15-20 % от
общей потребности организма (10,5-
12,5 МДж в сутки). При чтении вслух рас-
ход энергии повышается на 48 %, при вы-
ступлении с публичной лекцией - на 94 %,
у операторов вычислительных машин -
на 60-100 %.

При выполнении человеком умственной
работы при нервно-эмоциональном напря-
жении имеют место изменения вегетатив-
ных функций человека: повышение кровя-
ного давления, изменение электрокардио-
грамм, увеличение легочной вентиляции и
потребление кислорода, повышение темпе-
ратуры тела. По окончании умственной ра-
боты утомление длится дольше, чем после
физической работы.

При эксплуатации технических систем в
любой области среды обитания человек-ру-
ководитель управляет не техническими ком-
понентами системы или отдельной маши-
ной, а другими людьми. Управление осуще-
ствляется как непосредственно, так и опос-
редованно - через технические средства и
каналы связи. К этой категории персонала
относятся организаторы, руководители раз-
личных уровней, лица, принимающие ответ-
ственные решения, обладающие соответ-
ствующими знаниями, опытом, навыками
принятия решения, интуицией и учитываю-
щие в своей деятельности не только возмож-
ности и ограничения технических систем и
их компонентов, но и в полной мере особен-
ности подчиненных - их возможности и не-
достатки, состояние и настроение.
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На производстве различают четыре
уровня воздействия факторов условий тру-
да на человека:

комфортные условия труда, обеспечи-
вающие оптимальную динамику работо-
способности человека и сохранение его
здоровья;

относительно дискомфортные условия
труда, в течение определенного интерва-
ла времени обеспечивающие заданную ра-
ботоспособность и сохранение здоровья, но
вызывающие субъективные ощущения и
функциональные изменения, не выходящие
за пределы нормы;

экстремальные условия труда, кото-
рые приводят к снижению работоспособ-
ности человека, вызывают функциональ-
ные изменения, выходящие за пределы
нормы, но не ведущие к патологическим
изменениям;

сверхэкстремальные условия труда,
приводящие к возникновению в организме
человека патологических изменений и по-
тере трудоспособности.

Функционирование организма челове-
ка требует протекания в нем химических
и биохимических процессов в достаточ-
но строгих температурных пределах. Для
температуры тела этот интервал находит-
ся в пределах 36,5-37,0 °С. В процессе
взаимодействия человека с окружающей
средой температура тела может значи-
тельно изменяться, что связано с темпе-
ратурой, влажностью и подвижностью
воздуха в окружающей среде, а также теп-
ловой радиацией от различных видов обо-
рудования, используемых в производ-
ственной среде. Приспособление орга-
низма человека к изменениям параметров
состояния окружающей среды выражает-
ся в способности протекания в нем про-
цессов терморегуляции.

Терморегуляция - совокупность физио-
логических и химических процессов в орга-
низме человека, направленных на поддер-
жание постоянства температуры тела. Она
обеспечивает нормальное функционирова-
ние организма, способствует протеканию
биохимических процессов в организме че-
ловека. Терморегуляция обеспечивает рав-
новесие между количеством теплоты, не-
прерывно образующимся в организме, и
излишком теплоты, непрерывно отдавае-
мым в окружающую среду, т. е. сохраняет
тепловой баланс организма.

При высокой температуре (30 °С и
выше), особенно при выполнении тяжелой
физической работы, потовыделение может
усиливаться в десятки раз. Длительное
охлаждение часто приводит к расстрой-
ству деятельности капилляров и мелких
артерий (озноб пальцев рук, ног и кончи-
ков ушей). При этом происходит и пере-
охлаждение всего организма. Широко рас-
пространены вызываемые охлаждением
заболевания периферийной нервной си-
стемы, особенно пояснично-крестцовый
радикулит, невралгия лицевого, тройнич-
ного, седалищного и других нервов, обо-
стрения суставного и мышечного ревма-
тизма, плеврит, бронхит, асептическое и
инфекционное воспаления слизистых обо-
лочек дыхательных путей.

Тяжесть труда является количествен-
ной характеристикой физического труда, а
напряженность труда — количественной
характеристикой умственного труда, кото-
рая определяется величиной информацион-
ной нагрузки. Тяжесть и напряженность
труда определяют специальными расчетны-
ми методами. Для этого каждый фактор
производственных условий оценивают по
шестибалльной системе с помощью специ-
альных таблиц.
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Работоспособность человека проявляет-
ся в поддержании заданного уровня дея-
тельности в течение определенного време-
ни и обусловливается двумя основными
группами факторов - внешними и внутрен-
ними. К внешним факторам относятся: ин-
формационная структура сигналов (количе-
ство и форма представления информации),
характеристика рабочей среды (удобство
рабочего места, освещенность, температу-
ра и т. п.), взаимоотношения в коллективе;
к внутренним факторам — уровень подго-
товки, тренированность, эмоциональная
устойчивость. На основании кривых рабо-
тоспособности устанавливается норма вре-
мени на отдых в зависимости от характера
и продолжительности работы.

В аварийных ситуациях эмоциональ-
ное состояние человека характеризуется
повышенной напряженностью или стрес-
сом, сопровождающимися снижением
работоспособности, координации движе-
ний и устойчивости психологических
функций. Предупреждение аварийной
ситуации, правильные действия операто-
ра достигаются прогнозированием воз-
можных аварий, подготовкой соответ-
ствующих инструкций по их ликвидации.
Важным условием является соответству-
ющая подготовка персонала к действиям
в аварийных ситуациях, проведение про-
тивоаварийных тренировок. Готовность
человека к успешным действиям в ава-
рийной ситуации зависит от его личност-
ных особенностей, уровня подготовлен-
ности, полноты информации о случив-
шемся, наличия времени и средств для
ликвидации аварийной ситуации, нали-
чия информации об эффективности пред-
принимаемых мер. Анализ поведения че-
ловека в аварийной ситуации показыва-
ет, что наиболее сильным раздражителем.

приводящим к ошибочным действиям,
является именно неполнота информации.
Нужна предварительная и достаточно
высокая психологическая готовность, ко-
торая позволила бы компенсировать не-
достаток информации. Для этого необхо-
димы тренировки, развивающие быстро-
ту мышления, подсказывающие, как ис-
пользовать прежний опыт для успешных
действий в условиях неполной информа-
ции, формирующие способность пере-
ключения с одной установки на другую и
способность к прогнозированию.

Задача профессионального отбора- оп-
ределение пригодности человека к конкрет-
ной работе. Профессиональная пригод-
ность устанавливается с учетом степени со-
ответствия индивидуальных психофизиоло-
гических качеств данного человека к
конкретному виду деятельности. Профот-
бор представляет собой специально орга-
низуемое исследование, основанное на чет-
ких качественных и количественных оцен-
ках, позволяющих выявить и измерить при-
сущие человеку качества и сопоставить их
с нормативными, определяющими пригод-
ность к данной профессии.

В любой сфере промышленной дея-
тельности многие аварии обусловлены
ошибками человека. Человеческий фак-
тор включается в систему безопасности
сразу - при проектировании, изготовле-
нии, испытании, но в большей степени
проявляется при эксплуатации. Это про-
исходит по следующим причинам. Все
решения конструктора, в том числе и
ошибочные, прикрыты искусством моде-
лирования, а наиболее явные ошибки про-
являются при испытаниях и по мере воз-
можности исправляются. Эксплуатацион-
ники остаются один на один с процесса-
ми старения оборудования и систем.
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Кроме того, эксплуатационники все вре-
мя находятся под давлением экономичес-
ких факторов, поэтому заинтересованы в
работе реакторной установки иногда в
ущерб безопасности. И если на этапе про-
ектирования демонстрируется уверен-
ность в надежности и долговечности всех
компонентов и систем с помощью ВАБ,
то на этапе эксплуатации безопасность
должна быть подкреплена не столько рас-
четами, сколько соответствующей подго-
товкой и качеством исполнения инструк-
ций оператором, эксплуатирующим сис-
темы и оборудование.

Разработчикам технических систем
трудно изменить природу человека. Вмес-
то того, чтобы убеждать оператора не де-
лать ошибки, ученые, проектировщики и
руководители должны воспринимать людей
такими, какими они есть, и постараться
устранить возможность появления ошибок
путем изменения проекта и рабочих усло-
вий. Ошибка человека может проявиться на
любой стадии, начиная от ученого, проек-
тировщика, конструктора, строителя, по-
ставщика, наладчика и заканчивая опера-
тором установки. Каждый из этих людей
может совершить ошибку, но оператор на-
ходится в конце цепи и часто несет всю
полноту ответственности. Постоянные на-
поминания для операторов о необходимо-
сти быть более осторожными не предот-
вращают повторение аварий. Такие призы-
вы зачастую просто уводят руководителей
от изменений проектов или методов, кото-
рые действительно могут эти аварии ис-
ключить.

Существз'ют четыре типа ошибок чело-
века-оператора: отвлечение внимания, не-
знание, нарушение инстр5'кций и ошибки,
обусловленные пределами физических воз-
можностей оператора.

Многие ошибки вызваны отвлечени-
ем внимания. Тренировки не способны
устранить такие ошибки, так как опера-
торы знают, что надо делать, и намере-
ваются это сделать, но что-то отвлекает
их внимание, особенно если они нахо-
дятся в состоянии стресса. Возможнос-
ти человеческого организма по воспри-
ятию и обработке поступающей извне
информации весьма ограничены и опре-
деляются такими физиологическими ха-
рактеристиками, как скорость реакции,
степень концентрации внимания, па-
мять. Максимальная способность опера-
тора к оценке оперативных данных в ус-
ловиях нормальной эксплуатации не пре-
вышает 44 бит/с. В стрессовых состоя-
ниях, которыми сопровождаются все
нештатные ситуации управления уста-
новкой, этот параметр существенно сни-
жается, достигая значения 0,5 бит/с.
Единственный путь предотвратить воз-
можные аварии — устранить или снизить
возможность ошибок оператора путем
изменения проекта или метода.

Некоторые ошибки происходят из-за
того, что оператор не знает, как следует
поступить. Его действия при этом явля-
ются неправильными. Очевидный метод
предотвращения таких ошибок - улуч-
шение обучения или проведение инст-
руктажей.

Ошибки, вызванные нарушениями
регламентов и инструкций, происходят
потому, что оператор знает, как следует
поступить, но решает не делать этого.
Чтобы исключить подобные случаи, ру-
ководителям необходимо убеждать людей
следовать инструкциям и применять
практически проверенные методы. Опе-
раторы, нарушая правила в целях облег-
чения поставленной перед ними задачи,
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очень часто искренне верят, что отклоне-
ние от правил или принятой практики
оправданно.

Действительно, если инструкция явля-
ется ошибочной, то невыполнение ее пре-
дотвратит аварию. Поэтому существует
крайне тонкая грань между нарушением и
инициативой: если действие оператора ока-
залось ошибочным, его называют наруше-
нием, но если оно привело к успеху, его
называют инициативой.

Некоторые ошибки происходят из-за
того, что задача лежит за пределами физи-
ческих возможностей оператора. Наилуч-
ший способ предотвратить такие аварии —
изменить проект или методику, при этом
иногда целесообразно организовать прове-
дение соответствующих исследований и
обосновать безопасность.

Статистические данные подтвержда-
ют, что более 50 %, а в некоторых случа-
ях даже до 90 % промышленных аварий
обусловлены несовершенством человека.
Людей не следует упрекать за то, что они
ведут себя так, как могут. Многие орга-
низации и руководители обеспечивают
лучшую технологию выполнения рабо-
ты, или лучшую систему подготовки пер-
сонала и инструктажа, или принимают
на работу более компетентного специа-
листа. Но и при этом нарушение может
произойти из-за того, что инструкции
были недостаточно понятными или опе-
ратор по какой-либо причине на мгно-
вение отвел взгляд от пульта управления.
Даже если упрек оправдан, вряд ли ра-
зумно его делать, поскольку из-за него
люди не станут содействовать в поиске
причин аварии и проведении расследо-
ваний нарушения.

Большая часть аварий может быть пре-
дотвращена лучшим управлением, более

совершенным проектом или применяемой
технологией, лучшими и обучением и ин-
струкциями или более строгим исполнени-
ем правил.

Проектировщики совершают ошибки
по тем же причинам, что и все другие
люди, - ослабление внимания, невежество,
недостаточная компетентность, игнориро-
вание требований. В отличие от операто-
ров, проектировщики имеют достаточно
времени для проверки своей работы, так
что ошибки, допущенные из-за невнима-
тельности, они часто обнаруживают до
завершения проекта. Проекты с внутрен-
не присущей безопасностью требуют для
своего исполнения существенного измене-
ния самого процесса проектирования и
большего времени для анализа альтерна-
тив на ранней стадии работы. Некоторые
специалисты полагают, что ученые и про-
ектировщики достигли предела повыше-
ния уровня безопасности путем изменения
проектов и необходимо концентрировать
усилия только на изменении поведения
оператора. Это не совсем верно. Лучшие
промышленные компании, возможно, при-
близились к пределу того, что можно сде-
лать с помощью существующих средств
защиты, но потенциал проектов с внутрен-
не присущей безопасностью еще остает-
ся нереализованным.

Несмотря на то, что руководители регу-
лярно говорят о безопасности, они редко
так же глубоко вникают в связанные с ней
проблемы, как обычно в другие аспекты
производства. Если нарушен стандарт без-
опасности, может пройти много времени до
того, как произойдет серьезная авария. От-
клонения от требований безопасности
имеют скрытый период. Это может быть
одной из причин, по которым вопросам
безопасности уделяется недостаточное вни-
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мание, а решение реальных проблем заме-
няется голословными призывами работать
безопасно.

Аварии могут быть предотвращены
внедрением более прогрессивной системы
управления. Конечно, операторы должны
быть более осмотрительными и уделять
максимальное внимание правилам, нор-
мам и неукоснительному соблюдению
регламентов, но изначально необходимо,
чтобы ученые и проектировщики разраба-
тывали такие технологии, которые исклю-
чали бы саму возможность какой-либо
ошибки операторов.

В любом случае основную ответствен-
ность за безопасность несут руководите-
ли предприятий, эксплуатирующих тех-
нологическое оборудование, но им необ-
ходима уверенность в том, что проект
обеспечит гарантированную безопас-
ность, а эксплуатационный персонал бу-
дет строго следовать установленным рег-
ламентам. Для обеспечения строгого вы-
полнения норм и правил персоналом не-
обходимо создание соответствующей
атмосферы, обеспечивающей определен-
ное равновесие между необходимостью
выполнения поставленной задачи и без-
опасностью, причем сложные, строгие, а
иногда и просто неприятные методы обес-
печения безопасности должны рассмат-
риваться персоналом как благо, а не по-
меха в выполнении какой-то определен-
ной работы.

Конечно же, невозможно стопроцент-
но гарантировать, что оператор никогда не
ошибется и при любых обстоятельствах
проект обеспечит полную безопасность.
Могут возникнуть ситуации, при которых
оператору придется принимать авральные
действия для предотвращения аварийной
ситуации, и практика показывает, что вме-

шательство оператора может дать весьма
эффективные результаты при условии, что
оператор имеет достаточный опыт, подго-
товку и правильно понимает сложившую-
ся обстановку. Поэтому эксплуатационно-
му персоналу необходимо осознать важ-
ность постоянного проведения анализа
безопасности с целью выявления конкрет-
ных рисков при проведении какой-либо ра-
боты, влияющей на безопасность.

К сожалению, в опубликованной офици-
альной статистике большинство всех ава-
рий отнесены к ошибкам операторов. Это
вызвано следующими причинами: отчеты
об авариях, как правило, подготавливают
руководители, и при этом появляется реаль-
ная возможность обвинить других людей;
призвать человека быть внимательным лег-
че, чем провести реконструкцию системы
или изменить технологию; желанием най-
ти «стрелочника».

В психологической классификации при-
чин возникновения опасных ситуаций и
несчастных случаев можно выделить три
класса:

нарушение мотивационной части
действий. Проявляется в нежелании вы-
полнять определенные действия. Нару-
шение может быть постоянным (человек
недооценивает опасность, склонен к рис-
ку, отрицательно относится к техничес-
ким регламентациям) и временным (че-
ловек находится в состоянии депрессии,
алкогольного или наркотического опья-
нения);

нарупиение ориентационноп части дей-
ствий. Проявляется в незнании правил экс-
плуатации технических систем и норм по
безопасности труда и способов их выпол-
нения;

нарушение исполнительной части. Про-
является в невыполнении правил, инструк-
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ции, предписании, норм вследствие несо-
ответствия психических и физических воз-
можностей человека требованиям работы.
Такое несоответствие, как и в случае с на-
рушением мотивационной части действий,
может быть постоянным (недостаточная
координация, плохая концентрация внима-
ния, несоответствие роста габаритам об-
служиваемого оборудования и т. д.) и вре-
менным (переутомление, снижение трудо-
способности, ухудшение состояния здо-
ровья, стресс, алкогольное опьянение).

Эта классификация предоставляет
реальную возможность в соответствии с
каждой группой причин возникновения
опасных ситуаций и несчастных случаев
разработать группу профилактических
мероприятий в каждой части: мотивацион-
ной - пропаганда и воспитание; ориента-
ционной - обучение, отработка навыков;
исполнительной - профотбор, медицинс-
кое обследование.

Причины возникновения опасных ситу-
аций и производственных травм, связанных
с человеческим фактором, можно распре-
делить на следующие уровни:

уровень индивидуума - врожденные или
приобретенные временно или постоянно
психические и физиологические характе-
ристики организма;

уровень ближней среды - условия тру-
да, нарушение коллегиальных отношений,
неудовлетворительный инструктаж по без-
опасности труда, жилищные и материаль-
ные заботы;

уровень общества - недостаточная ин-
формированность о профессиональных
рисках и их последствиях, изъяны в орга-
низации безопасного труда в отрасли, ре-
гионе и т. д.

Основные особенности личности и
состояния человека можно разделить на

врожденные и временные. К врожден-
ным особенностям относятся биологи-
ческие характеристики и наследствен-
ные данные: анализаторы (слух, зрение,
обоняние, вкус, осязание), двигательная
система (мышечная сила, скорость дви-
жения, координация), психомоторная
система (рефлексы) и интеллект (уровень
знаний, способность ориентироваться).
К временным состояниям, способствую-
щим возникновению ошибок, относится
усталость как физическая, так и пси-
хологическая, выражающаяся в сниже-
нии внимания и мышечной силы, ухудше-
нии состояния здоровья и работоспособ-
ности.

В качестве факторов, отвлекающих
внимание, могут быть: резкое временное
нарушение каких-либо функций организ-
ма (острая головная боль, головокруже-
ние, судорога мышц); временное пере-
ключение психической деятельности на
какой-то предмет или событие, не связан-
ные с работой; утомление; неожиданное
внешнее воздействие (шум или вспышка
света).

Многочисленные исследования показа-
ли, что большинство ошибок человека вы-
зывается неудовлетворительной конструк-
цией системы, с которой работает человек.
Все промышленные предприятия факти-
чески являются системами «человек - ма-
шина», и поэтому во время разработки та-
ких систем необходимо рассматривать
особенности как человека, так и машины,
и не объяснять конкретные случаи чело-
веческих ошибок при эксплуатации этих
машин халатностью работника, что часто
является подменой действительного ана-
лиза причинных факторов. Это приводит,
как показывает практика, лишь к усугуб-
лению ошибок.
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Глава 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

На протяжении всего жизненного цикла
ядерных установок (ЯУ), начиная с проекти-
рования и заканчивая снятием с эксплуатации,
устанавливаются и должны неукоснительно
соблюдаться общие положения обеспечения
безопасности, являющиеся обязательными для
всех юридических и физических лиц, осуще-
ствляющих деятельность, связанную с прове-
дением проектно-поисковых работ по выбору
площадок для размещения ЯУ, с проектиро-
ванием, строительством, вводом в эксплуата-
цию, эксплуатацией и снятием с эксплуагации,
а также с конструированием, изготовлением и
поставкой элементов для них.

Обществом определены общие положе-
ния обеспечения безопасности АЭС, кото-
рые устанавливают основные критерии,
требования и условия безопасности ЯУ,
а также основные принципы и характер
технических и организационных мер, на-
правленных на достижение целей безопас-
ности. Объем и полнота реализации этих
принципов и мер определяются нормами,
правилами и стандартами в области исполь-
зования ядерной энергии.

В данной главе представлены общие
положения обеспечения безопасности
АЭС, принятые в национальных стандар-
тах Украины и учитывающие международ-
ные рекомендации по безопасности.

Безопасность атомной электростан-
ции - свойство АЭС при нормальной эксп-
луатации, нарушениях нормальной эксплу-
атации, аварийных ситуациях и авариях
ограничивать радиационное воздействие на
персонал, население и окружающую среду
установленными пределами. Безопасность
АЭС включает в себя понятия радиацион-
ной и ядерной безопасности.

Радиационная безопасность - соблюдение
допустимых пределов радиационного влия-
ния на персонал, население и окружающую
природную среду, установленных нормами,
правилами и стандартами по безопасности.

Ядерная безопасность — соблюдение
норм, правил, стандартов и условий исполь-
зования ядерных материалов, обеспечива-
ющих радиационную безопасность.

Атомная электростанция—единый про-
изводственно-технологический комплекс,
предназначенный для производства энергии
в заданных режимах и условиях применения,
расположенный в пределах определенной
проектом территории, укомплектованный
необходимым персоналом, и на котором, для
осуществления этой цели, используется ядер-
ный реактор с комплексом необходимых си-
стем, устройств, оборудования и сооружений.

Эксплуатирующая организация—юриди-
ческое лицо, созданное или назначенное в
установленном порядке с целью осуществ-
ления, собственными силами или с привле-
чением других предприятий, деятельности,
связанной с выбором площадки, проектиро-
ванием, строительством, вводом в эксплуа-
тацию, эксплуатацией и снятием с эксплуа-
тации АЭС, на которое возлагается ответ-
ственность за обеспечение ядерной и радиа-
ционной безопасности и которое обязано в
установленном порядке получить разрешение
(лицензию) на ведение деятельности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

В документах МАГАТЭ отсутствуют
определения безопасности, однако приво-
дятся формулировки целей безопасности:
общая цель ядерной безопасности, цели ра-
диационной защиты и техническая цель
безопасности.
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Общая цель ядерной безопасности — за-
щитить отдельных людей, общество и окру-
жающую среду путем создания и поддержа-
ния на АЭС эффективной защиты от радио-
логической опасности. В сформулированной
общей цели ядерной безопасности радиоло-
гическая опасность означает вредные послед-
ствия облучения для здоровья отдельных лиц
как из числа персонала станции, так и насе-
ления, а также радиоактивное загрязнение
земли, воздуха, воды или пищевых продук-
тов. Она не включает каких-либо обычных
видов опасностей, которые существуют при
любой промышленной деятельности.

Цель радиационной защиты - обеспе-
чить разумно достижимый, с учетом эко-
номических и социальных факторов, низ-
кий уровень радиационного облучения на
АЭС при нормальной эксплуатации и в ре-
зультате любого выброса радиоактивных
веществ со станции, а также обеспечить
уменьшение дозы радиоактивного излуче-
ния в результате аварий.

Техническая цель безопасности-хтретри-
нять все разумные практические меры для
предотвращения аварий; обеспечить с высо-
кой степенью достоверности для всех возмож-
ных аварий, учитываемых в проекте станции,
включая те, вероятность которых крайне мала,
незначительность любых радиологических
последствий; обеспечить чрезвычайно малую
вероятность тяжелых аварий с серьезными
радиологическими последствиями.

3.1 .ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Целый ряд положений в области обес-
печения безопасности при проектировании
и эксплуатации объектов, использующих
ядерные технологии, являются общими и
могут быть применимы для большинства

технологических процессов. Эти общие
положения, определяющие проблему обе-
спечения безопасности, называются фунда-
ментальными принципами безопасности.
Они постоянно уточняются и дополняют-
ся и нашли свое отражение в таких доку-
ментах МАГАТЭ, как INS AG-12 «Основные
принципы безопасности атомных электро-
станций» и INSAG-4 «Культура безопасно-
сти». Существует три типа фундаменталь-
ных принципов безопасности: принципы
управления безопасностью, принципы глу-
бокоэшелонированной защиты и техниче-
ские принципы.

3.1.1. Принципы
управления безопасностью

К фундаментальным принципам управ-
ления безопасностью относятся: принцип
обеспечения культуры безопасности, прин-
цип ответственности эксплуатирующей
организации, принцип государственного
ядерного регулирования и инспекционной
проверки всей деятельности, связанной с
безопасностью.

Принцип обеспечения культуры безо-
пасности заключается в том, чтобы все лица
и организации, причастные к ядерным тех-
нологиям, в своей производственной деятель-
ности и взаимоотношениях руководствова-
лись установленной культурой безопасности.

Термин «культура безопасности» отно-
сится к обобщенному понятию личной от-
ветственности всех лиц, занимающихся
деятельностью, которая влияет или может
повлиять на безопасность. Культура без-
опасности как образ мышления и действий
человека на рабочем месте имеет два осно-
вополагающих момента: поведение конк-
ретного работника и высокое качество си-
стемы управления, которое должно форми-
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решать и поощрять соответствующее пове-
дение работника.

Культура безопасности — набор харак-
теристик, особенностей деятельности орга-
низаций и поведения отдельных лиц, кото-
рый устанавливает, что проблемам без-
опасности АЭС, как обладающим высшим
приоритетом, уделяется внимание, опреде-
ляемое их значимостью.

Независимо от уровня ее развития фун-
даментальным требованием для правитель-
ства страны, руководителей отраслей, пред-
приятий является демонстрация постоян-
ной приверженности принципу культуры
безопасности. Пути и методы ее развития
необходимо принимать с учетом особенно-
стей национальной культуры, трудовых тра-
диций, социальных и экономических осо-
бенностей.

Культура безопасности - это создание
условий и воспитание в человеке внутрен-
ней потребности работать безопасно. Ос-
новным же вопросом в обеспечении высо-
кой культуры безопасности является воп-
рос о том, в состоянии ли человек работать
на потенциально опасном производстве, не
допуская ошибок. При этом важным и не-
обходимым аспектом является подготовка
высококвалифицированных специалистов,
понимающих физические процессы, про-
текающие в сложных технических устрой-
ствах, и разбирающихся в информационно-
вычислительной, компьютерной технике,
представляющей достоверную информа-
цию о различных режимах работы ЯУ.

Руководители предприятий и организа-
ций устанавливают и реализовывают поли-
тику, обеспечивающую осуществление
безопасной деятельности, создание атмо-
сферы осознания безопасности. Должны: ус-
танавливаться четкие границы ответствен-
ности и линии связи; разрабатываться обо-

снованные руководства; обеспечиваться
строгое выполнение этих руководств; про-
водиться внутренний аудит деятельности,
связанной с безопасностью. При проведении
обучения персонала, прежде всего, подчер-
киваются причины установления принятой
практики обеспечения безопасности, а так-
же последствия для безопасности, к которым
ведут нарушения при выполнении профес-
сиональных обязанностей. Необходимо фор-
мировать атмосферу открытости, обеспечи-
вающую свободную передачу персоналом
информации, относящейся к вопросам без-
опасности, поощрять признание нарушений
и ошибок в работе, если они совершены.
Таким образом достигается всеобщая пси-
хологическая настроенность на безопас-
ность, которая предполагает самокритику и
самопроверку, исключает благодушие и
предусматривает развитие чувства персо-
нальной ответственности.

Необходимо различать три уровня прин-
ципа обеспечения культуры безопасности:
политический, уровень руководителей и
уровень отдельных лиц. Политическим
уровнем, влияющим на безопасность, яв-
ляется законодательный уровень, обеспечи-
вающий национальную основу для культу-
ры безопасности. Правительство внедряет
культуру безопасности посредством зако-
нов и законодательных актов и путем деле-
гирования своей ответственности в сфере
регулирования безопасности определен-
ным государственным структурам. Таким
образом создается национальный климат,
при котором безопасность является делом
ежедневного внимания. Политика, прово-
димая на высшем уровне, способствует
формированию рабочей атмосферы и усло-
вий, в которых действуют отдельные лица.

Организация, чья деятельность связана
с обеспечением безопасности использова-
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ния ядерных технологий, излагает свои обя-
занности в заявлении о политике в области
безопасности. Данное заявление является
обязательным для руководства и персона-
ла и устанавливает цели организации и об-
щую приверженность руководства к обе-
спечению безопасности.

Рабочая среда и условия оказывают ог-
ромное влияние на позицию отдельных
лиц. Ключом к соблюдению эффективной
культуры безопасности отдельными лица-
ми является практическая деятельность по
формированию рабочей среды и поощре-
нию деятельности, ведущей к обеспече-
нию безопасности. Именно руководство
несет ответственность за проведение та-
кой практической деятельности согласно
политике безопасности и целям своей
организации.

Эффективная культура безопасности
характеризуется следующим:

в случае возникновения возможного
конфликта безопасность и качество долж-
ны ставиться выше выполнения графика и
стоимости;

ошибки и нарушения считаются не толь-
ко предметом обеспокоенности, но и источ-
никами полезного опыта. Задача отдельных
лиц состоит в установлении, уведомлении
и исправлении ошибок в своей работе для
того, чтобы помочь другим и самим себе
избежать будущих проблем при повторении
подобных ошибок;

любые изменения управления техноло-
гическим процессом или изменения работ
осуществляются согласно установленным
процедурам. В случае возникновения со-
мнений по поводу данных процедур про-
цесс изменения необходимо прекратить и
вернуться к исходной точке;

при выявлении любых проблем основ-
ное внимание должно быть сосредоточено

на понимании их коренной причины и по-
иске самых оптимальных решений по их
устранению;

практическая деятельность и политика
основаны на позиции доверия и подходе,
направленном на поддержку коллективной
работы, а также усилении позитивного от-
ношения к обеспечению безопасности;

между персоналом организации и под-
рядчиками должны устанавливаться обрат-
ные связи, позволяющие выявлять области
обеспокоенности, препятствия и возможно-
сти для улучшения. Руководство поощряет
такое поведение отдельных лиц, которое
приводит к быстрому и полному выявлению
возникшей проблемы самим персоналом;

организация несет ответственность за
постоянное повышение уровня безопасно-
сти и эффективное управление изменениями;

любое изменение, каждое совещание и
оценка безопасности воспринимаются как
возможность обучения, приобретения опы-
та и усовершенствования предыдущих ха-
рактеристик и принципов.

В настоящее время в мировой практике
накоплен достаточный опыт по внедрению
культуры безопасности, существенно вли-
яющий на повышение надежности и без-
опасности технологических установок. Куль-
тура безопасности как образ мышления,
поведения и действия индивидуума на ра-
бочем месте получила распространение на
различных потенциально опасных объектах
и основывается на поведении человека и
высоком качестве системы управления,
формирующей и поощряющей соответству-
ющее поведение индивидуума. Имеющий-
ся опыт внедрения принципов культуры в
практику работы предприятия показывает,
что это эволюционный процесс. Интенсив-
ность его протекания зависит от способно-
сти руководства создать обстановку дове-
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рия на всех уровнях предприятия, способ-
ствовать развитию личной инициативы и
ответственности как руководящего персо-
нала, так и конкретных исполнителей ра-
бот на каждом рабочем месте.

Внедрение культуры безопасности на
опасных производствах предусматривает
три стадии.

На первой стадии выполняются требо-
вания научно-технической документации
и положений правительственных и регу-
лирующих органов. Безопасность на дан-
ном этапе является инженерной пробле-
мой, а задача организации заключается в
согласовании своих действий с этими тре-
бованиями.

На второй стадии руководство органи-
зации воспринимает безопасность как важ-
ное направление своей работы независимо
от наличия или отсутствия давления со сто-
роны регулирующих органов. При этом
руководство и специалисты организации
проводят анализ уровня безопасности и
поиск путей ее повышения. Концентриру-
ется внимание на повседневной работе и
намечается долгосрочная стратегия, нала-
живаются деловые связи внутри организа-
ции и взаимодействие функциональных
групп по вопросам безопасности. Ошибки
персонала на этой стадии воспринимают в
меньшей степени как обвинение и в боль-
шей - как необходимость организации про-
ведения обучения и переподготовки. Орга-
низовывается командная работа, в основе
которой лежат доверие и взаимопомощь, а
руководство строит свою работу, исходя из
стратегической цели - достижения более
высокого уровня безопасности. Пропаган-
дируется открытый обмен методами повы-
шения безопасности как внутри организа-
ции, так и с другими предприятиями род-
ственного профиля. При взаимодействии с

подрядчиками, поставщиками и клиентами
проявляется подход, который стимулирует
необходимость заслужить и поддерживать
доверие к ним. Безопасность рассматрива-
ется как один из элементов системы каче-
ства для улучшения финансового поло-
жения организации и повышения эффек-
тивности производства. Вознаграждения
заслуживают те люди, которые стремятся
повысить безопасность сверх установлен-
ных требований.

На третьей стадии организация строит
свою работу исходя из принятого положения
о постоянном повышении уровня безопасно-
сти. Средствами достижения этой цели явля-
ются формирование соответствующего сти-
ля управления, организация обучения руко-
водящего и исполнительского звеньев, нала-
живание связей ради достижения общей
цели, разработка мероприятий, направлен-
ных на ликвидацию противодействия дости-
жению намеченной цели. Люди признают
потребность в сотрудничестве между отде-
лами и группами и налаживают его. Они при-
обретают возможность реального участия в
управлении, что позволяет распознать воз-
можные причины отклонений от условий
нормальной эксплуатации раньше, чем они
реализуются. Люди помогают руководству
организовать работу в интересах безопасно-
сти. Исчезает противоречие между интере-
сами производства и непрерывным повыше-
нием безопасности. Все ошибки и упущения
в работе рассматриваются как сторона рабо-
чего процесса исходя из того, что гораздо важ-
нее понять причину нарушения, чем найти
виновника конкретной ошибки.

Независимо от стадии развития культу-
ры безопасности фундаментальным требо-
ванием для руководства является демонст-
рация постоянной приверженности задаче
повышения безопасности объекта.
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Практическая сложность при реализа-
ции планов по внедрению принципов куль-
туры безопасности заключается в трудно-
сти вовлечения рабочих и служащих в этот
процесс, без чего, естественно, планы и
намерения могут остаться только на бума-
ге. Чтобы избежать этого, лица, ответствен-
ные за внедрение планов, должны работать
активно, увлеченно, изобретательно и про-
являть личную инициативу. Практика по-
казала, что предприятия и контролирующие
органы заслужили общественное доверие,
когда стали открытыми для общества. Это
обстоятельство открывает новые возможно-
сти для повышения безопасности, так как
позволяет установить обстановку взаимно-
го доверия как внутри организации, так и
за ее пределами. И наоборот, сокрытие на-
рушений, отказов оборудования, которые
рано или поздно обнаруживаются, подры-
вает доверие, на восстановление которого
требуется длительное время.

Культура безопасности не является га-
рантией отсутствия каких-либо ошибок или
профессиональных упущений. Это лишь
своеобразный инструмент поиска суще-
ствующих дефектов конструкций, инструк-
ций или технологических операций, кото-
рые содержат потенциальную опасность и
когда-либо могут увеличить риск возник-
новения опасной ситуации. Этот инстру-
мент может работать лишь в такой рабочей
обстановке, когда руководство поощряет
работников, указывающих на дефекты обо-
рудования, несовершенство систем управ-
ления и организации работ, процедур конт-
роля или, не скрывая своих ошибок, при-
влекающих коллег к поиску решений, по-
зволяющих избежать повторения ошибок.
Таким образом, происходит накопление
положительного потенциала и укрепление
позиций безопасности.

Особое место занимает обучение культу-
ре безопасности, которое включает в себя
анализ событий, затрагивающих проблемы
безопасности, и разработку предложений для
снижения опасности или риска. Эффектив-
ность обучения существенно возрастает при
непосредственном контакте человека с обо-
рудованием и включении его в технологиче-
ский процесс. Для этих целей могут быть ис-
пользованы специальные тренажеры.

Решающая роль отводится документации
по безопасности, которая своевременно и точ-
но отражает фактическую ситуацию. Работни-
ки должны быть уверены, что такая информа-
ция нужна руководству и по ней будут приня-
ты меры. Игнорирование ее, наоборот, приве-
дет к падению доверия к провозглашенной
позиции руководства и в дальнейшем — к
снижению уровня культуры безопасности.

Традиционно в большинстве случаев
предприятия ведут учет произошедших
нарушений и событий, связанных с без-
опасностью объекта. Это пассивная пози-
ция организации, которая не способствует
активной работе по повышению безопас-
ности. Необходимо вводить в практику бо-
лее позитивные показатели, а именно:

количество работников, прошедших
переподготовку по вопросам безопасности
в течение конкретного периода времени;

количество предложений по повыше-
нию безопасности, реализованных за отчет-
ный период;

количество инспекций по вопросам без-
опасности, проведенных первыми руково-
дителями;

количество предложений, направленных
на повышение безопасности, поступивших
от коллектива работников;

количество регулярных организацион-
ных встреч, повестка дня которых включа-
ла вопросы безопасности.
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При внедрении принципов культуры
безопасности и доведении их до конкрет-
ного индивидуума необходимо использо-
вать научные методы изучения поведения
человека, используемые при проведении
психофизиологического отбора. Поведение
человека диктуется мотивами, сформиро-
ванными на подсознательном уровне, по-
этому внедрение на предприятии методов
психофизиологического обследования по-
зволит с определенной вероятностью отсле-
живать динамику изменения культуры без-
опасности конкретного человека.

Недостаточно развитой культуре без-
опасности присущи некоторые общие при-
знаки, к которым относятся: снижение вни-
мания к проблемам безопасности под дав-
лением экономических обстоятельств; от-
сутствие определения коренных причин
отклонений от нормальной эксплуатации;
замкнутость предприятий в своей среде;
удовлетворенность руководителей достиг-
нутыми результатами, что ведет к сниже-
нию активности персонала и падению уров-
ня культуры безопасности.

Руководители предприятия с хорошо
развитой культурой безопасности стремят-
ся к проведению независимых проверок и
экспертиз, в то время как предприятия, от-
стающие в развитии культуры безопасно-
сти, стремятся их избежать. На таких пред-
приятиях можно встретить часто повторя-
ющееся привлечение людей к сверхуроч-
ным работам, низкое качество обучающих
программ, допуск к ответственным опера-
циям персонала без соответствующей ква-
лификации и несовершенство инструкций.

Принцип ответственности эксплуа-
тирующей организации. Данный принцип
определяет, что конечная ответственность за
безопасность объекта, на котором применя-
ются ядерные технологии, лежит на эксплуа-

тирующей организации. Она не уменьшает-
ся в связи с проводимой самостоятельной
деятельностью, а также ответственностью
проектировщиков, поставщиков, строителей
и регулирующих организаций.

Как только эксплуатирующая организа-
ция вступает во владение ядерным объек-
том, она берет на себя все заботы и, обла-
дая соответствующими полномочиями, не-
сет полную ответственность за осуществ-
ление деятельности на объекте. Поскольку
эта деятельность влияет на безопасность
объекта, эксплуатирующая организация
разрабатывает и внедряет на предприятии
политику соблюдения требований безопас-
ности, руководства по безопасному управ-
лению технологическими процессами на
всех этапах существования ЯУ, включая
техническое обслуживание и ремонт, а так-
же укомплектовывает объект компетент-
ным, квалифицированным и обученным
персоналом. Она обеспечивает четкое оп-
ределение и документальное оформление
ответственности, а также наличие ресурсов
и средств, необходимых для выполнения
персоналом своих функций.

Используя собственный персонал и ре-
сурсы или подрядные организации, эксплуа-
тирующая организация проводит анализ без-
опасности, проверки и при необходимости
осуществляет действия, которые способ-
ствуют тому, чтобы всем факторам, опреде-
ляющим безопасность, уделялось должное
внимание. Это применяется, например, при
выборе площадки, проектировании, изготов-
лении, строительстве, испытаниях и пуско-
наладочных работах.

Ответственность других участников в
области безопасности также имеет боль-
шое значение. Проектировщики, изготови-
тели, поставщики и строители должны
обеспечить разработку обоснованного
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проекта, изготовление, поставку и монтаж
оборудования, отвечающие требованиям
спецификаций как с точки зрения инже-
нерных требований, так и требуемых функ-
циональных характеристик, гарантиро-
вать соблюдение необходимых стандартов
качества строительства конструкций, мон-
тажа систем и оборудования, имеющих от-
ношение к безопасности объекта. Научно-
исследовательские организации несут от-
ветственность за высокий уровень фунда-
ментальных и прикладных исследований,
научно-технических разработок и техно-
логических решений, основанных на обес-
печении и усилении принципов обеспече-
ния безопасности.

Принцип государственного ядерного
регулирования и инспекционной провер-
ки. Данный принцип управления безопас-
ностью подразумевает, что правительство
устанавливает правовую основу для осуще-
ствления практической деятельности пред-
приятий, использующих ядерные техноло-
гии, и создает независимую регулирующую
организацию, на которую возлагается от-
ветственность за лицензирование и норма-
тивный контроль, за внедрение в прак-
тическую деятельность соответствующих
правил и норм по безопасности. При этом
должно обеспечиваться четкое разделение
ответственности регулирующей организа-
ции и других участников деятельности, что-
бы регулирующая организация сохраняла
свою независимость в качестве полномоч-
ного органа по вопросам ядерной и радиа-
ционной безопасности, а также была ограж-
дена от неправомерного давления.

Законодательно созданный регулирую-
щий орган обеспечивает государственное
регулирование, лицензирование и надзор за
эксплуатацией объектов атомной энергети-
ки и предприятий, использующих ядерные

технологии, в отношении состояния ядер-
ной и радиационной безопасности. Дея-
тельность регулирующего органа охваты-
вает следующие функциональные области
ядерного регулирования:

разработку и внедрение стандартов,
норм и правил по безопасности;

выдачу лицензий эксплуатирующим
организациям на основе соответствующих
оценок безопасности;

инспектирование, контроль и эксперти-
зу характеристик безопасности объектов и
эксплуатирующих организаций;

требование от эксплуатирующей орга-
низации осуществления корректирующих
действий, когда это необходимо для без-
опасности, и принятие мер принудительно-
го характера, если не обеспечиваются при-
емлемые уровни безопасности, включая
лишение лицензии;

поддержку исследований по безопас-
ности;

распространение информации о без-
опасности.

Регулирующий орган действует незави-
симо от проектировщиков, строителей, эк-
сплуатирующей организации в такой сте-
пени, насколько это необходимо, чтобы
обеспечение безопасности было основной
и единственной задачей. Регулирующий
орган должен обладать ресурсами, доста-
точными для осуществления своей основ-
ной функции. Он не вмешивается в графи-
ки строительства или планы производства
энергии, за исключением случаев, когда
вмешательство необходимо для обеспече-
ния соответствующих гарантий безопасно-
сти. Регулирующий орган должен иметь
возможность проведения экспертизы в до-
статочно широком диапазоне обеспечения
безопасности применения ядерных и радиа-
ционных технологий.
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Регулирующий орган не возлагает на
себя конечную ответственность за безопас-
ную эксплуатацию ядерного объекта, осо-
знавая, что такие действия могут потенци-
ально снизить уровень его безопасности.

Для эффективного выполнения своих
функций регулирующий орган обладает
всеми необходимыми правовыми полномо-
чиями, имеет полный доступ к установкам
и к соответствующей информации, находя-
щейся в распоряжении эксплуатирующей
организации.

3.1.2. Принципы
глубокоэшелонированной защиты

Среди всех типов фундаментальных
принципов особенно выделяется группа
принципов глубокоэшелонированной защи-
ты, поскольку она лежит в основе всей тех-
нологии безопасности АЭС. Вся деятель-
ность по безопасности, связана ли она с
организацией, поведением людей или обо-
рудованием, осуществляется на основе
многократно перекрывающихся мер, с тем
чтобы в случае отказа можно было принять
компенсирующие или корректирующие
меры и предотвратить зоцерб для отдель-
ных лиц, населения в целом или окружаю-
щей среды. Эта концепция многочисленных
уровней защиты является главной особен-
ностью глубокоэшелонированной защиты.

Существуют два принципа, непосред-
ственно вытекающие из концепции глубо-
коэшелонированной защиты, а именно:
принцип предотвращения аварий и прин-
цип ослабления аварий.

Глубокоэшелонированная защита. Для
компенсации потенциальных ошибок чело-
века или механических отказов реализует-
ся концепция глубокоэшелонированной за-
щиты, опирающаяся на уровни защиты и

включающая последовательность барьеров
на пути выхода радиоактивных веществ в
окружающую среду. Эта концепция вклю-
чает защиту барьеров для предотвращения
повреждения оборудования объекта и по-
вреждения самих барьеров. Она также
включает последующую защиту населения
и окружающей среды от ущерба, если ба-
рьеры окажутся не вполне эффективными.

Концепция глубокоэшелонированной
защиты предусматривает общую стратегию
для мер и средств безопасности на АЭС.
При правильном применении она гаранти-
рует, что ни одна единичная ошибка чело-
века или механический отказ не ведут к
ущербу для населения, и даже маловероят-
ные комбинации отказов не приводят вов-
се или приводят к малому ущербу. Глу-
бокоэшелонированная защита помогает
обеспечить осуществление трех основных
функций безопасности (управление мощ-
ностью, охлаждение топлива и удержание
радиоактивных веществ) и предотвра-
тить выход радиоактивных веществ в окру-
жающую среду.

Принцип глубокоэшелонированной за-
щиты реализуется, в первую очередь, пу-
тем создания серии физических барьеров,
обеспечивающих возможность последова-
тельного удержания радиоактивных ве-
ществ в определенных границах. Эти ба-
рьеры могут служить целям эксплуатации
и безопасности или только целям безопас-
ности. Эксплуатация ЯУ на мощности раз-
решается в том случае, если этой много-
барьерной системе ничто не угрожает и
если она способна функционировать в со-
ответствии с проектом.

Безопасность АЭС обеспечивается за
счет последовательной реализации концеп-
ции глубокоэшелонированной защиты, ос-
нованной на применении системы физичес-
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ких барьеров на пути распространения
ионизирующего излучения и радиоактив-
ных веществ в окрз'жающую среду и си-
стемы технических и организационных мер
по защите барьеров и сохранению их эф-
фективности с целью защиты персонала,
населения и окружающей среды.

Система физических барьеров блока
АЭС включает топливную матрицу, оболоч-
ку ТВЭЛ, границу контура теплоносителя
реактора, герметичное ограждение реак-
торной установки и биологическую защи-
ту. Герметичное ограждение реакторной
установки включает совокупность элемен-
тов строительных и других конструкций,
которые, ограждая пространство вокруг
реакторной установки и систем, работаю-
щих под давлением первого контура, обра-
зуют предусмотренную проектом границу
и препятствуют распространению радиоак-
тивных веществ в окружающую сред}' в
количествах, превышающих установлен-
ные пределы. Пространство, закрытое гер-
метичным ограждением, образует одно или
несколько герметичных помещений.

При эксплуатации АЭС контролирует-
ся целостность барьеров на всем пути рас-
пространения радиоактивных веществ. При
нормальной эксплуатации все барьеры и
средства их защиты находятся в работо-
способном состоянии. При выявлении не-
работоспособности любого из предусмот-
ренных в проекте станции барьеров или
средств его защиты согласно условиям без-
опасной эксплуатации работа блока АЭС на
мощности запрещается.

Система технических и организацион-
ных мер безопасности включает пять уров-
ней глубокоэшелонированной защиты.

К первому уровню глубокоэшелониро-
ванной защиты относятся мероприятия по
созданию условий, предотвращающих на-

рушения нормальной эксплуатации, к ко-
торым относятся:

оценка и выбор площадки, пригодной
для размещения АЭС;

разработка проекта на основе консерва-
тивного подхода с развитым свойством
внутренней самозащищенности реактор-
ной установки (РУ);

обеспечение требуемого качества систем
(элементов) АЭС и выполняемых работ;

эксплуатация АЭС в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов, тех-
нологических регламентов и инструкций по
эксплуатации;

поддержание в исправном состоянии
систем (элементов), важных для безопасно-
сти, путем своевременного определения
дефектов, принятия профилактических мер,
замены выработавшего ресурс оборудова-
ния и организации эффективно действую-
щей системы документирования результа-
тов работ и контроля;

подбор персонала АЭС и обеспечение
необходимого уровня его квалификации для
действий в условиях нормальной эксплуата-
ции и нарушениях нормальной эксплуатации,
включая аварийные ситуации и аварии;

формирование культуры безопасности.
Второй уровень глубокоэшелонирован-

ной защиты определяет мероприятия по пре-
дотвращению проектных аварий системами
нормальной эксплуатации. К мероприятиям
второго уровня относится своевременное
выявление отклонений от нормальной рабо-
ты и их устранение, а также управление при
нарушениях нормальной эксплуатации.

К третьему уровню глубокоэшелониро-
ванной защиты относятся мероприятия по
предотвращению аварий системами без-
опасности:

предотвращение развития отказов обору-
дования и ошибок персонала в проектные
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аварии, а проектных аварии - в запроекгаые
с применением систем безопасности;

ослабление последствий аварий, которые
не удалось предотвратить, путем удержания
выделяющихся радиоактивных веществ ло-
кализующими системами безопасности.

Четвертый уровень гаубокоэшелониро-
ванной защиты формируется мероприяти-
ями, направленными на управление запро-
ектными авариями. К ним относятся:

предотвращение развития запроектных
аварий и ослабление их последствий;

защита герметичного ограждения от
разрушения при запроектных авариях и
поддержание его работоспособности;

возвращение АЭС в контролируемое
состояние, при котором прекращается цеп-
ная реакция деления, обеспечивается по-
стоянное охлаждение ядерного топлива и
удержание радиоактивных веществ в уста-
новленных границах.

Пятый уровень глубокоэшелонирован-
ной защиты определяет планирование ме-
роприятий по защите персонала и населе-
ния, к которым относятся установление
санитарной зоны и зоны наблюдения во-
круг АЭС, а также подготовка и осуществ-
ление при необходимости планов меропри-
ятий по защите персонала и населения.

Концепция глубокоэшелонированной
защиты осуществляется на всех этапах
жизненного цикла АЭС. Приоритетной при
этом является стратегия предотвращения
исходных событий, особенно на первом и
втором уровнях глубокоэшелонированной
защиты. При этом под исходным событием
понимается отказ системы или элемента
АЭС, внешнее событие или ошибка персо-
нала, которые приводят к нарушению нор-
мальной эксплуатации и могут привести к
нарушению пределов или условий безопас-
ной эксплуатации. Взаимосвязь между фи-

зическими барьерами безопасности и уров-
нями глубокоэшелонированной защиты
показана на рис. 3.1.

Стратегия глубокоэшелонированной за-
щиты направлена, во-первых, на предотвра-
щение аварий, и во-вторых, в случае, если
авария произошла, на ограничение потенци-
альных последствий аварии и предотвраще-
ние ее развития до более серьезного уровня.

Все компоненты глубокоэшелонирован-
ной защиты при нормальной работе ЯУ на
мощности всегда должны быть работоспо-
собны. При отсутствии одного из компонен-
тов эшелонированной защиты наличие дру-
гих компонентов никогда не является осно-
ванием для продолжения эксплуатации.

Конструкция систем в соответствии с
принципом глубокоэшелонированной защи-
ты включаетуправление, использующее об-
ратную связь. Это управление защищает
физические барьеры путем поддержания
рабочих параметров ЯУ в четко определен-
ном диапазоне, в котором эти барьеры не
подвергаются угрозе разрушения. Оно пре-
дотвращает появление пороговых эффектов,
которые могут привести к тому, что неболь-
шие отклонения перерастут в аномальное
состояние и вызовут разрушения барьеров.

Принцип предотвращения аварий за-
ключается в том, что при обеспечении без-
опасности первоочередное внимание уде-
ляется предотвращению аварий, особенно
тех, которые могли бы привести к серьез-
ном)7 повреждению активной зоны.

Первое средство предотвращения ава-
рий — это стремление к достижению та-
кого высокого качества проектирования,
сооружения и эксплуатации станции, в ре-
зультате которого становятся редкими от-
клонения от нормальных эксплуатацион-
ных состояний. Системы безопасности ис-
пользуются в качестве резерва для систем



Системы
безопасности

и защиты
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нормальной

эксплуатации

Общие средства защиты;
консервативный проект;

обеспечение качества;
культура безопасности

Первый барьер:
топливная
матрица

Второй барьер:
оболочки ТВЭЛ

Третий барьер: границы
контура теплоносителя

Первый уровень: предотвращение
отклонений от нормальной эксплуатации

Второй уровень: предотвращение
аварий системами НЭ

Третий уровень: предотвращение
аварий системами безопасности АЭС

Четвёртый барьер: герметичное ограждение реакторной установки

Четвёртый уровень: управление запроектными авариями

Пятый уровень: планирование мероприятий по защите персонала и населения

Рис. 3.1. Глубокоэшелонированная защита. Взаимосвязь между физическими барье-
рами безопасности и уровнями защиты
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нормальной эксплуатации с целью предот-
вращения развития таких отклонений.
Конструкция систем безопасности исполь-
зует принципы резервирования и физичес-
кого разделения компонентов там, где это
требуется для уменьшения вероятности
потери ключевой функции безопасности.
Системы безопасности и оборудование
подвергаются регулярной проверке и ис-
пытаниям для обнаружения деградации,
которая может привести к аномальным
условиям эксплуатации или неэффектив-
ной работе какой-либо системы безопас-
ности. Любые аномальные условия, кото-
рые могли бы сказаться на ядерной без-
опасности, быстро обнаруживаются сис-
темами контроля, которые выдают
сигналы опасности и в некоторых случа-
ях автоматически инициируют корректи-
рующие действия.

Предотвращение аварий зависит как от
консервативного подхода при проектирова-
нии оборудования и систем, так и от про-
думанной эксплуатационной практики, на-
правленной на предотвращение отказов, а
также от своевременного обнаружения за-
рождающихся отказов во время эксплуата-
ции и применения мер, предотвращающих
перерастание малых возмущений или за-
рождающихся отказов в более серьезную
ситуацию.

Вероятностный анализ безопасности
оказывает помощь при проектировании и
эксплуатации ЯУ, поскольку он идентифи-
цирует потенциальные пути развития ава-
рии, которые могут внести существенный
вклад в риск. На основании этого могут
быть приняты меры по уменьшению тако-
го вклада.

Вероятностный анализ безопасности
показал, что в некоторых случаях риск уве-
личения частоты повреждения активной

зоны реактора при работе на низких уров-
нях мощности сравним с риском при экс-
плуатации на полной мощности, поэтому
ВАБ все больше используются для сниже-
ния риска, связанного с остановом или ра-
ботой на низкой мощности. Снижение дан-
ного риска обеспечивается поддержанием
адекватной глубокоэшелонированной за-
щиты и надлежащей готовностью систем
поддержания ключевых функций безопас-
ности, таких как контроль реактивности,
охлаждение остановленного ядерного ре-
актора, поддержание запаса теплоносите-
ля первого контура, поддержание электро-
снабжения.

Вероятностная оценка безопасности
предназначена для анализа различных сис-
тем, конструкций и элементов станции, важ-
ных для безопасности, а также для оценки
эффективности корректирующих мер. ВАБ
используется в качестве важного метода,
дополняющего инженерную оценку, опыт,
концепцию глубокоэшелонированной защи-
ты и аспекты проекта. Необходимо соответ-
ствующим образом хранить и поддерживать
расчетные модели, базы данных и расчеты
вероятностной оценки безопасности на про-
тяжении всего срока службы ЯУ.

Принцип ослабления аварий заключа-
ется в том, что на ЯУ и за ее пределами дол-
жны быть предусмотрены и подготовлены
мероприятия по ослаблению последствий
аварий, связанных с выходом радиоактив-
ных веществ за установленные проектные
барьеры.

Меры по ослаблению аварии расширя-
ют концепцию глубокоэшелонированной
защиты за рамки предотвращения аварий
и делятся на три группы: управление ава-
рией, инженерно-технические меры без-
опасности и контрмеры за пределами пло-
щадки.
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Управление аварией включает заранее за-
планированные и вытекающие из обстанов-
ки эксплуатационные действия при обстоя-
тельствах, выходящих за пределы проектных
условий, когда оптимальным образом исполь-
зовалось бы существующее оборудование с
целью восстановления контроля над обста-
новкой.

Цель этого этапа управления аварией
заключается в возвращении станции в без-
опасное состояние, при котором реак-
тор остановлен, обеспечивается постоян-
ное охлаждение топлива, а радиоактивные
вещества локализованы. При этом будут
действовать инженерно-технические сред-
ства безопасности для удержания радио-
активных веществ, высвободившихся из
активной зоны, чтобы любой выброс в
окружающую среду был минимальным.
Подобные инженерно-технические сред-
ства безопасности включают физические
барьеры, часть из которых имеет единствен-
ное назначение - удержание радиоактив-
ных веществ.

В случае отказа инженерных систем без-
опасности на ЯУ предусматриваются контр-
меры вне площадки. При этом ослабление
последствий аварии для населения дости-
гается с помощью защитных действий, та-
ких как укрытие и эвакуация населения,
применение противорадиационных препа-
ратов, предотвращение переноса радиоак-
тивных веществ по пищевым цепочкам.

3.1.3. Технические
принципы безопасности

Технические принципы безопасности
дополняют описанные выше принципы и
широко используются при проектировании
и эксплуатации ядерных и радиационных
технологий.

Принцип использования апробирован-
ной инженерно-технической практики
состоит в том, что вся техническая деятель-
ность, осуществляемая на ЯУ, должна ос-
новываться на инженерно-технической
практике, проверенной испытаниями, опы-
том и отраженной в соответствующих нор-
мах, стандартах и другой документации.

Проектирование, сооружение и испыта-
ние систем и компонентов осуществляется
с учетом консервативного подхода в соот-
ветствии со стандартами качества, отвеча-
ющими целям безопасности. Под консер-
вативным подходом понимается такой под-
ход к проектированию и конструированию,
когда при анализе аварий для параметров
и характеристик принимаются значения и
пределы, заведомо приводящие к более не-
благоприятным последствиям.

Технические и организационные реше-
ния, принимаемые для обеспечения без-
опасности АЭС, должны учитывать достиг-
нутый уровень науки и техники и соответ-
ствовать требованиям нормативных доку-
ментов. Такой подход применяется при
разработке оборудования и проектировании
АЭС, а также при изготовлении оборудова-
ния, строительстве, эксплуатации, реконст-
рукции и ремонте АЭС. Под достигнутым
уровнем пауки и техники понимается комп-
лекс научных и технических знаний, техно-
логических, проектных и конструкторских
разработок в определенной области науки и
техники, который подтвержден научными
исследованиями, практическим опытом и
отражен в научно-технических материалах.

Для обеспечения безопасности должны
применяться утвержденные нормы и стан-
дарты, соответствие и применимость кото-
рых оценивались ранее и которые, в слу-
чае необходимости, дополнялись или мо-
дифицировались. Если сложились обстоя-
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тельства, когда есть целесообразность и
имеются возможности для внесения улуч-
шений или совершенствования существу-
ющей практики, такие изменения произво-
дятся с большой осторожностью.

Нормы и стандарты должны учитывать
все уникальные особенности их использо-
вания в ядерных и радиационных техноло-
гиях и основываться на результатах научных
исследований, испытаний, а также опыте
применения и анализе безопасности.

Существенный вклад в доверие к при-
менению и использованию важных элемен-
тов систем и оборудования вносят опытные
и проверенные поставщики. Отклонения от
успешной в прошлом практики изготовле-
ния и строительства утверждаются только
после демонстрации того, что альтернатив-
ные варианты удовлетворяют требованиям
безопасности. Качество изготовления и
строительства обеспечивается с помощью
применения соответствующих стандартов
подготовки и аттестации рабочих. Апроби-
рованные инженерно-технические методы
используются на протяжении всего срока
службы ЯУ. При ремонте и внесении изме-
нений проводится специальный анализ для
обеспечения уверенности, что системы воз-
вращены к конфигурации, соответствую-
щей анализу безопасности и техническим
условиям. При возникновении не рассмот-
ренных ранее вопросов безопасности про-
водится новый анализ.

Строительные технологии, применяе-
мые на ЯУ, должны учитывать вопросы
обеспечения безопасности еще на стадии
проектирования. Проектирование и строи-
тельство ЛУ новых типов основывается на
опыте находящихся в эксплуатации устано-
вок или на результатах выполненных про-
грамм научных исследований и эксплуата-
ции прототипов установок.

Унификация и применение стандартных
технических решений значительно снижа-
ет финансовые затраты при проектирова-
нии и эксплуатации ЛУ. Однако появляет-
ся риск того, что использование стандарт-
ных технологий может привести к общим
проблемам. Этот риск сокращается путем
применения концепции эволюционного
усовершенствования при проектировании
стандартных однотипных ЛУ.

Принцип обеспечения качества. Обес-
печение качества осуществляется на всех
стадиях жизненного цикла ЯУ как часть
всеобъемлющей системы, гарантирующей
с высокой достоверностью соответствие
всей продукции, услуг и выполняемых ра-
бот установленным требованиям.

Устройство и качество систем и элемен-
тов, документация и различные виды работ,
влияющие на обеспечение безопасности
АЭС, являются объектами деятельности по
обеспечению качества. Обеспечение каче-
ства - комплекс мероприятий, планируе-
мых и систематически реализуемых с це-
лью достижения уверенности в том, что
осуществляемые виды деятельности соот-
ветствуют требованиям нормативных доку-
ментов.

Эксплуатирующая организация разраба-
тывает и выполняет мероприятия по обес-
печению качества на всех этапах жизненно-
го цикла АЭС, а для этого готовит общую
программу обеспечения качества и контро-
лирует деятельность предприятий, выполня-
ющих работы или предоставляющих услу-
ги для АЭС. Конструкторские, проектные,
строительные, ремонтные, монтажные, на-
ладочные организации, заводы-изготовите-
ли оборудования АЭС разрабатывают в рам-
ках общей программы обеспечения качества
частные программы обеспечения качества
по своим видам деятельности.
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Высокое качество изготовления, эксплуа-
тации, ремонта оборудования и деятельнос-
ти человека является ключевой частью без-
опасности ЯУ Все процессы по достижению
высокого качества подвергаются контролю и
проверке на основе практики обеспечения
качества, которая применяется в течение все-
го срока службы ЯУ ко всему диапазону дея-
тельности, связанной с проектированием,
поставками, строительством, и к проверке
руководств по испытаниям, пуско-наладоч-
ным работам, эксплуатации, ремонту и тех-
ническому обслуживанию.

Все связанные с безопасностью компо-
ненты, конструкции и системы классифи-
цируются на основе их функций и значе-
ния для безопасности; они проектируются,
изготавливаются и сооружаются таким об-
разом, чтобы их качество соответствовало
данной классификации.

Практика обеспечения качества являет-
ся одним из элементов хорошего управле-
ния и важна для достижения и демонстра-
ции высокого качества как продукции, так
и эксплуатации. Существенным требовани-
ем для всех участников является организа-
ционное оформление надежной практики
обеспечения качества, чтобы четко разгра-
ничить обязанности групп участников,
обеспечить каналы связи и их координа-
цию. Эта организация основана на следу-
ющем принципе: ответственность за обес-
печение качества в выполнении какой-либо
задачи лежит на тех, кто ее выполняет; дру-
гие проверяют правильность выполнения;
третьи контролируют весь процесс в целом.
В рамках всей организации полномочия
персонала, осуществляющего деятельность
по обеспечению качества, достаточно же-
стко установлены, чтобы он мог выявлять
проблемы неудовлетворительного качества
и влиять на его исправление.

Программы обеспечения качества уста-
навливают границы анализа и проведения
работ, разработки методов и технологий,
установления стандартов и определения
требуемого уровня квалификации персона-
ла и характеристик оборудования. В эти
рамки входит определение компонентов и
видов деятельности, к которым применяют-
ся стандарты обеспечения качества, а так-
же стандарты или иные требования, кото-
рые должны быть реализованы в форме
инструкций, расчетов, спецификаций, чер-
тежей и прочей документации.

Практика обеспечения качества охваты-
вает обоснование проектов, использование
материалов, изготовление оборудования,
методы инспектирования и испытаний, а
также эксплуатационные инструкции и
прочие руководства, обеспечивающие вы-
полнение установленных требований. До-
кументация подвергается строгим процеду-
рам проверки, выпуска, внесения измене-
ний и отмены.

Существенным элементом всей деятель-
ности по обеспечению качества является
документальная проверка того, что работы
выполнены в соответствии с требования-
ми, отклонения были выявлены и исправ-
лены, а также приняты меры с целью ис-
ключить повторение ошибок.

Принцип внутреннего аудита и само-
оценки. В соответствии с данным прин-
ципом должны проводиться внутренний
аудит и оценка всех важных операций, осу-
ществляемых наЯУ, персоналом, выполня-
ющим административные функции, для
обнаружения проблем, касающихся без-
опасности и качества функционирования,
и их разрешения.

Самооценка - это структурированный и
целенаправленный процесс, при котором
отдельные лица, группы специалистов и
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руководство эксплуатирующей организа-
ции дают оценку эффективности своих соб-
ственных средств эксплуатационной без-
опасности по отношению к установленным
критериям, а также определяют области,
требующие улучшения. Лица, вовлеченные
в данные действия, могут повысить объек-
тивность самооценки путем участия лиц,
не зависящих от этой деятельности. Резуль-
таты используются в дополнение к аудиту
обеспечения качества и проверок безопас-
ности, выполняемых независимым персо-
налом (т. е. лицами, которые непосред-
ственно не вовлечены в инспектируемый
производственный процесс). Самооценки
используются для проведения следующих
отдельных детальных анализов:

установления основных причин недо-
статочного уровня безопасности и рабочих
характеристик;

периодических анализов конкретных
работ или программ, проводимых группа-
ми внутреннего персонала и технических
экспертов со стороны;

сравнения реальных эксплуатационных
характеристик станции с проектными, а
также наилучшей производственной дея-
тельностью;

постоянного контроля действий на всех
уровнях организации в целом.

Отчеты по самооценке должны быть
написаны четко, содержать обнаруженные
отклонения и их причины, а также общие
выводы. Корректирующие действия про-
слеживаются вплоть до их полного завер-
шения, а их эффективность проверяется
проведением последующих самооценок.

Принцип проведения независимых оце-
нок (партнерские проверки) заключается
в обеспечении доступа специалистов АЭС
к результатам практической деятельности
и программам, использзтощимся на пере-

довых АЭС, с целью последующей адапта-
ции этой деятельности и программ на дру-
гих станциях.

Независимые оценки проводятся груп-
пой независимых экспертов, обладающих
технической компетенцией и опытом про-
ведения таких оценок. Решения по резуль-
татам независимой оценки основываются
на объединенном опыте и знаниях членов
группы. Объем проведения независимой
оценки не ограничивается проверкой доку-
ментации или интервьюированием персо-
нала АЭС, а позволяет сконцентрировать-
ся на непосредственной практической дея-
тельности станции. Данные оценки не явля-
ются ни инспекциями, ни аудитами.
Наоборот, они представляют собой всеобъ-
емлющее сравнение практической деятель-
ности организаций с существующей и при-
нятой международной практикой, а также
обмен опытом. Эти оценки направлены на
повышение эффективности практической
деятельности и процедур организации.

Независимые оценки сами являются
хорошей практикой, дополняющей другие
типы оценок. Они проводятся на нацио-
нальном, двустороннем или многосторон-
нем международном уровне, включают экс-
плуатирующие организации, а также регу-
лирующие органы. Международные орга-
низации, обычно проводящие независимые
оценки, представлены Всемирной ассоци-
ацией операторов ЯУ (WANO) и МАГАТЭ.

Принцип человеческого фактора со-
стоит в том, что весь персонал, занимаю-
щийся деятельностью, влияющей на без-
опасность АЭС, должен быть полностью
подготовлен и аттестован для выполнения
своих обязанностей. Возможность ошибки
человека при эксплуатации АЭС принима-
ется во внимание при создании систем, об-
легчающих принятие операторами пра-
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вильных решении и затрудняющих приня-
тие неправильных, а также обеспечением
средствами для обнаружения и корректи-
ровки или компенсации ошибки.

Одним из наиболее важных уроков ано-
мальных событий, начиная от незначитель-
ных инцидентов и заканчивая серьезными
авариями, является то, что они очень часто
происходили в результате неправильных
действий человека. Часто эти события про-
исходили тогда, когда персонал станции не
осознавал важности для безопасности пред-
принимаемых им действий, нарушал руко-
водства, не знал об условиях, сложивших-
ся на станции, был введен в заблуждение
неполной информацией, неправильно ее
интерпретировал или не полностью пони-
мал технологию проводимых работ. Экс-
плуатирующая организация должна осозна-
вать высокий уровень использующихся на
АЭС технологий и обеспечить условия, при
которых ее персонал мог бы управлять эти-
ми технологиями.

Доля человеческих ошибок в событиях
и авариях прошлого была слишком велика.
Для их компенсации имеется два пути -
проектный путь, включая автоматизацию,
и оптимальное использование человеческо-
го интеллекта и изобретательности в слож-
ных условиях.

Технические устройства и администра-
тивный контроль обеспечивают защиту от
нарушений правил безопасности. Тем не
менее, учет человеческого фактора при про-
ектировании делает процесс эксплуатации
АЭС малочувствительным к ошибке чело-
века. Это достигается, например, за счет
срабатывания автоматических систем уп-
равления и защиты, если из-за какого-либо
действия оператора какой-нибудь параметр
станции превышает свои нормальные экс-
плуатационные пределы или аварийные

уставки систем безопасности. Вмешатель-
ство оператора требуется для исправления
ошибок лишь в тех случаях, когда имеется
достаточно времени для диагностики и кор-
ректирующих действий.

Компоновка щита управления обеспе-
чивает размещение и сосредоточение дан-
ных и средств управления, которые ис-
пользуются при решении задач безопасной
эксплуатации и при управлении аварией.
Предусмотрены средства диагностики для
оказания помощи и поддержки принятия
решений. Данные, имеющиеся на щите
управления, достаточны для диагностики
любых отказов, которые могут произойти,
и для оценки последствий действий, пред-
принимаемых операторами. Существует
надежная связь между щитом управления
и эксплуатационным персоналом, котор'ый
может потребоваться для выполнения опе-
раций, влияющих на состояние станции, с
удаленных мест. Административные про-
цедуры обеспечивают, чтобы на такие дей-
ствия операторов с удаленных мест было
сначала получено разрешение с пульта
управления.

Для поддержания станции в пределах
безопасной эксплуатации должны выпол-
няться утвержденные эксплуатационные
инструкции. С этой целью большое внима-
ние уделяется подготовке и переподготов-
ке персонала, включая подготовку на спе-
циальных тренажерах и в станционных
учебно-тренировочных пунктах. Вспомога-
тельные средства для эксплуатации, техни-
ческого обслуживания и инспекций разра-
батываются таким образом, чтобы учиты-
вались сильные и слабые стороны возмож-
ностей человека.

Все вышесказанное подчеркивает роль
человеческого фактора при эксплуатации.
Однако внимание к этим аспектам не

4 6-374
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исключает важности человеческого факто-
ра при техническом обслуживании и инс-
пекциях. В прошлом ошибки в подобных
видах деятельности были частыми причи-
нами отказов оборудования и систем. По-
этом}' руководства, обеспечивающие сла-
женность действий эксгатуатационного пер-
сонала, должны также применяться обслу-
живающим и ремонтным персоналом.

Принцип проведения анализа безопас-
ности заключается в том, что до начала
строительства и эксплуатации АЭС долж-
на быть проведена оценка уровня ее без-
опасности. Результаты проведения анали-
за безопасности оформляются специаль-
ным документом и подвергаются независи-
мому рассмотрению.

Оценка безопасности включает система-
тическое критическое рассмотрение путей
возможных отказов систем, компонентов и
конструкций и определение последствий
таких отказов. Она производится целена-
правленно для выявления слабых мест про-
екта. Результаты детально документируют-
ся, чтобы иметь возможность независимой
ревизии объема, глубины и выводов этого
критического рассмотрения. Отчет по ана-
лизу безопасности (ОАБ), который готовит-
ся в целях лицензирования, содержит опи-
сание АЭС, достаточное для независимой
оценки ее характеристик безопасности. Он
включает информацию о характеристиках
площадки, которые должны быть учтены в
проекте, и подробную информацию об ос-
новных характеристиках систем, особенно
тех, которые связаны с управлением и ос-
тановкой реактора, его охлаждением и удер-
жанием радиоактивных веществ, а также
инженерно-технических средств безопас-
ности. В нем приводится анализ ограничи-
вающего набора проектных аварий и пред-
ставляются результаты этого анализа.

Отчет по анализу безопасности и его
рассмотрение регулирующими органами
являются основой для выдачи разрешения
на строительство и эксплуатацию ЯУ, а так-
же для демонстрации того, что все вопро-
сы безопасности нашли соответствующее
решение или будут решены в установлен-
ные сроки.

Для проведения анализа безопасности
были разработаны методы подтверждения
достижения целей безопасности, которые
применяются на этапе проектирования, на
более поздних этапах эксплуатации стан-
ции, если планируется внесение изменений
в конструкцию станции, и при оценке опы-
та эксплуатации для проверки того, что ха-
рактеристики безопасности станции про-
должают оставаться приемлемыми. В на-
стоящее время применяются два взаимодо-
полняющих метода: детерминистический и
вероятностный. Эти методы используются
совместно.

В детерминистическом методе выби-
раются проектные события, охватывающие
целый спектр соответствующих возможных
исходных событий, которые могли бы угро-
жать безопасности АЭС. В данном методе
используется инженерно-технический ана-
лиз для предсказания хода событий и их
последствий. Анализ выполняется для того,
чтобы показать, что реакция станции и ее
систем безопасности на проектные собы-
тия соответствует заранее определенным
требованиям как в части характеристик соб-
ственно станции, так и в части решения
задач безопасности.

Вероятностным анализом оценивается
вероятность реализации какой-либо конк-
ретной последовательности событий и ее
последствий. Эта оценка может учитывать
влияние мер по ослаблению последствий
на станции и за ее пределами. Вероятност-
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ныи анализ применяется для оценки риска и,
особенно, для выявления любых возможных
слабых мест в проекте или в период эксплуа-
тации, которые могли бы чрезмерно увели-
чить риск. Данный метод может использо-
ваться в качестве вспомогательного при вы-
боре событий, для которых необходимо про-
ведение детерминистического анализа.

Общий вероятностный анализ безопас-
ности или анализ, касающийся определен-
ной станции, все чаще используется для
оценки множественных отказов и тяжелых
аварий. С помощью таких анализов опре-
деляются границы безопасности и измене-
ния проекта АЭС для уменьшения вероят-
ности радиоактивных выбросов.

Процесс проведения анализа безопасно-
сти повторяется в полном объеме или час-
тично на более поздних этапах существо-
вания станции, если результаты проводи-
мых научных исследований по безопасно-
сти или опыт эксплуатации делают это
необходимым.

Принцип радиационной защиты за-
ключается в том, чтобы действующая си-
стема радиационной защиты на ЯУ в пол-
ной мере соответствовала рекомендациям
МКРЗ и МАГАТЭ на всех этапах ее жиз-
ненного цикла - проектирования, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и снятия с экс-
плуатации.

Устанавливаются меры по защите пер-
сонала и населения от вредных эффектов
облучения при нормальной эксплуатации,
ожидаемых нарушениях нормальной экс-
плуатации и авариях. Эти меры направле-
ны на контроль над источниками излуче-
ния, на обеспечение и постоянное поддер-
жание эффективности защитных барьеров
и оборудования коллективной защиты, ис-
пользование СИЗ и обеспечение админис-
тративных способов контроля облучения.

Вопросы радиационной защиты рас-
сматриваются в процессе проектирования,
учитывая как конкретные детали, так и
широкие аспекты компоновки станции.

Для контроля, обучения и защиты пер-
сонала разрабатываются письменные руко-
водства, определяющие безопасную прак-
тику, физические средства защиты и необ-
ходимые административные процедуры для
каждой задачи, выполнение которой может
привести к облучению персонала. Особое
внимание уделяется работам с высокими
дозами облучения.

Принцип использования опыта эксп-
луатации и результатов научных иссле-
дований состоит в том, что все заинтере-
сованные организации обеспечивают об-
мен опытом эксплуатации и результатами
научных исследований, связанных с без-
опасностью, а также их рассмотрение, ана-
лиз и извлечение уроков с принятием соот-
ветствующих мер.

Организация, эксплуатирующая АЭС,
поддерживает эффективную систему сбо-
ра и интерпретации информации об опыте
эксплуатации, осуществляет быстрое рас-
пространение информации, важной для
безопасности, как среди собственного пер-
сонала, так и среди других заинтересован-
ных организаций. Анализируются корен-
ные причины аварий, идентифицируются
события, которые можно рассматривать в
качестве предшественников аварий, и пред-
принимаются действия для предотвраще-
ния их повторения. Каждая эксплуатирую-
щая организация стремится извлечь уроки
из опыта других организаций. Обмен дан-
ными об эксплуатации координируется на
национальном и международном уровнях.

Основная цель данного принципа зак-
лючается в том, чтобы ни одно связанное с
безопасностью событие не осталось неза-
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меченным и были внесены необходимые
изменения в действующую документацию
для предотвращения его повторения. Наи-
более важно, что авария любой тяжести,
скорее всего, проявлялась в событиях-пред-
шественниках, поэтому она может прогно-
зироваться и, следовательно, может быть
предотвращена. Обратная связь по опыту
также расширяет знания об эксплуатацион-
ных характеристиках оборудования, разви-
тии тенденций и дает информацию для ко-
личественного анализа безопасности.

Многие эксплуатирующие организации
располагают программой сбора информа-
ции применительно к своим станциям, ис-
пользуя ее для изменения и усовершенство-
вания технологических показателей стан-
ции. Накопленная информация содержит
данные по учтенным отказам на станции,
ошибкам, погрешностям, проблемам, на-
блюдениям и даже предложениям по усовер-
шенствованию. Информация рассматривает-
ся представителями, отвечающими за раз-
личные функции станции, и ей присваива-
ется определенный уровень важности для
безопасности. Важные вопросы безопасно-
сти исследуются, и анализ их коренных при-
чин выполняется до осуществления коррек-
тирующих действий. Эксплуатационные
ошибки считаются важными и оценивают-
ся отдельно. Устанавливается процедура для
прослеживания разных оценок и соответ-
ствующих корректирующих действий, а так-
же для определения неблагоприятных тен-
денций, которые можно изменить. Участие
руководителей в этой внутренней програм-
ме сбора информации является важным ас-
пектом для достижения успеха.

Исследования, направленные на пони-
мание характеристик АЭС, ее реакции на
аномальные события и возможную после-
довательность событий при тяжелых ава-

риях, ведут к совершенствованию обратной
связи, интерпретации опыта и к более ка-
чественному определению корректирую-
щих мер, которые могут оказаться необхо-
димыми. Дальнейшее совершенствование
связано с использованием результатов на-
учных исследований в целях улучшения
характеристик станции с одновременным
сохранением достигнутого уровня безопас-
ности. Результаты научных исследований
могут быть внедрены в проекты АЭС, спо-
собствуя дальнейшему повышению их
безопасности.

Исследовательская деятельность значи-
тельно повышает уровень безопасности
АЭС и сокращает преобладающие неопре-
деленности в прогнозировании их характе-
ристик или последствий аварий. Объем
научно-исследовательских программ доста-
точно обширный и охватывает все важные
области, включая потенциальные модифи-
кации существующих проектов. Сфера этой
деятельности охватывает (но не ограничи-
вает) следующие вопросы:

исследование механизмов ухудшения
характеристик работы оборудования;

разработку новых структурных матери-
алов, устойчивых к коррозии;

модификацию топлива с улучшенными
характеристиками;

внедрение усовершенствованного хими-
ческого состава теплоносителя для повы-
шения надежности станции, а также для
снижения воздействия старения;

разработку системных компьютерных
кодов для прогнозирования характеристик
АЭС при переходных процессах и авари-
ях, а также тяжелых авариях, и для сниже-
ния неопределенностей гфедыдущих ана-
лизов безопасности;

введение усовершенствованных компь-
ютерных систем контроля и контрольно-
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измерительной техники для упрощения
интерфейса «человек — машина»;

исследование радиоактивных выбросов
для прогнозирования последствий тяжелых
аварий.

Исследование и развитие ядерных тех-
нологий является важным элементом без-
опасности АЭС, а их постоянная поддерж-
ка очень важна. Однако необходимо опре-
делить приоритетность исследовательских
проектных работ по их влиянию на без-
опасность. Совместные исследования на
международном уровне для достижения
полного понимания основных вопросов
безопасности являются эффективным спо-
собом избежания дублирования работ и
уменьшения затрат.

Принцип обеспечения высокого уровня
эксплуатации заключается в том, что вы-
сокий уровень эксплуатации действующих
и будущих АЭС достигается при помощи:
высокой культуры безопасности и глубоко-
эшелонированной защиты; более качест-
венного выполнения действий персоналом;
поддержания отличного состояния матери-
алов и технических характеристик обору-
дования; использования самооценки и не-
зависимых оценок; обмена эксплуатаци-
онным опытом и другой информацией с
мировым сообществом; широкого приме-
нения ВАБ; расширенной реализации уп-
равления тяжелыми авариями.

Большинство упомянутых ранее усовер-
шенствований направлено на улучшение
качества работы персонала, так как боль-
шая часть событий на АЭС обусловлена
ошибками человека. Ошибки могут возник-
нуть в результате поведения отдельного
лица, совместного поведения отдельных
лиц либо влияния рабочей среды, органи-
зации или управления. Безупречность ка-
чества работы человека достигается при

условии, когда весь привлеченный персо-
нал действует должным образом и особое
внимание уделяется поощрению стремле-
ния людей получить достоверную и подроб-
ную информацию по вопросам безопас-
ности.

Многие уроки извлечены из опыта ра-
боты АЭС, стремящихся к высокому уров-
ню эксплуатации. Например, в поисках ме-
тодов улучшения безопасности существу-
ющих установок учитывается соотноше-
ние между выгодой и затратами. Если
затраты на модернизацию значительно
превышают выигрыш в безопасности, то
такие улучшения не предпринимаются.
Также следует учитывать влияние измене-
ний на имеющийся опыт эксплуатации и
процедуры подготовки персонала, разра-
ботанные в ходе эксплуатации станции в
ее существующей конфигурации. Еще од-
ним примером этого являются организа-
ционные изменения, которые могут ис-
пользоваться как в мероприятиях по усо-
вершенствованию процедур, так и в ме-
роприятиях по повышению безопасности.
Перед их выполнением важно доказать,
что последствия предложенных изменений
не снизят уровень безопасности как пос-
ле их проведения, так и во время переход-
ного периода при внедрении.

Другой важной характеристикой экс-
плуатационного усовершенствования яв-
ляется принятие стратегии планово-пре-
дупредительного и прогнозирующего тех-
нического обслуживания, которая выяв-
ляет проблемы, связанные со старением
оборудования, и устраняет их до того, как
они смогут существенно повлиять на уро-
вень безопасности. Важно показать, что
срок сл}окбы оборудования АЭС отслежи-
вается так, чтобы эксплуатирующая орга-
низация могла подготовить эффективное,
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отвечающее современным требованиям
обоснование его безопасности. При этом
должны быть классифицированы системы
и компоненты, важные для безопасности,
а также системы и компоненты, не связан-
ные с безопасностью, но непосредствен-
но поддерживающие функции безопасно-
сти, или являющиеся существенными для
деятельности станции. Программа контро-
ля старения оборудования показывает при-
емлемость измеренного или проанализи-
рованного ухудшения вследствие преобла-
дающего количества стареющих механиз-
мов с точки зрения безопасности.

Разработка альтернативных средств вы-
работки электроэнергии в некоторых стра-
нах может привести к уменьшению спроса
на технически квалифицированных специ-
алистов в области проектирования, строи-
тельства, введения в эксплуатацию, эксп-
луатации АЭС и к потере опыта, в частно-
сти, по накоплению данных, необходимых
для развития атомной энергетики. Принцип
обеспечения высокого уровня эксплуатации
признает необходимость управления изме-
нениями, возникающими вследствие этого.
Такие изменения включают четкое описа-
ние квалификационных требований для
обеспечения безопасности, а также сред-
ства для сохранения опыта при обучении
инженеров, передаче опыта и обмене ин-
формацией с другими организациями.

Измеряемые показатели безопасности
используются для достижения высокого
уровня эксплуатации и применяются руко-
водством для контроля уровня безопаснос-
ти и технических показателей станции, а
также для сравнения их работы с другими
АЭС., достигшими высокого уровня экс-
плуатации.

Достижение высокого уровня эксплуа-
тации часто связано с повышением экс-

плуатационной готовности станции и умень-
шением затрат на эксплуатацию путем мо-
дернизации и упрощения технологических
процессов. Однако важно, чтобы такие цели
достигались без снижения достигнутого
уровня безопасности станции.

Принцип проектирования атомных
электростанций будущего. Несмотря на
то, что ведутся постоянные работы по уче-
ту, анализу тяжелых аварий и снижению их
последствий за пределами площадки, даль-
нейшее сокращение потенциальных радио-
логических последствий является важной
целью для будущих АЭС, как и снижение
сложности систем, повышение их работо-
способности и ремонтопригодности. На
всех будущих станциях необходимо прово-
дить усовершенствование системы глубо-
коэшелонированной защиты. Предотвра-
щение аварий по-прежнему стоит на пер-
вом плане, но контроль развития аварий, а
также ослабление их последствий тоже
очень важны.

Существенным преимуществом буду-
щих АЭС является возможность исправ-
ления всех ошибок, допущенных в про-
шлом, благодаря использованию конт-
рольных табличных тестов для разных
аспектов безопасности с учетом предложе-
ний по повышению ее уровня. Кроме того,
на будущих АЭС возможно внедрение ре-
зультатов исследовательских и проектных
программ, включая программы, связанные
с новыми материалами, улучшением хими-
ческих характеристик теплоносителя, ме-
тодами наиболее точных прогнозных оце-
нок эксплуатационных пределов и их нео-
пределенностей, а также результатами
множества других анализов безопасности
и исследовательских работ. Но очень важ-
но, чтобы характеристики будущих АЭС
были полностью проверены соответству-
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ющими испытаниями и демонстрацией эк-
сплуатации стендов и прототипов.

Предотвращение аварий достигается
уменьшением частоты отказов оборудова-
ния и ошибок персонала. Частота отказов
оборудования уменьшается с помощью
упрощения проекта и, в частности, сокра-
щения количества таких активных компо-
нентов, как клапаны, которые могут вый-
ти из строя или сместить свое положение.
Лучшими способами предотвращения ава-
рий служат усовершенствованный интер-
фейс системы «человек-машина», допол-
нительное использование информаци-
онных и цифровых технологий, а также
система защиты с самоконтролем. Если
компьютерные системы используются для
выполнения функций безопасности, необ-
ходимо принять меры предосторожности
для предупреждения отказов компьютер-
ных систем по общим причинам. Процесс
изготовления должен включать интеграль-
ную проверку систем программного обес-
печения и технических средств, а также
хорошую практику верификации и вали-
дации программного обеспечения. Следу-
ющим методом усовершенствования про-
тивоаварийной защиты являются оценка
мер, предпринимаемых на разных уровнях
глубокоэшелонированной защиты, и, по
возможности, устранение зависимостей
между системами.

Проектировщики АЭС должны обеспе-
чивать дополнительные запасы надежности
в таком объеме, который необходим для за-
щиты инвестиций, обеспечения эксплуата-
ционной гибкости, рабочих характеристик
и возможности лицензирования будущих
станций.

Совершенствуются системы ослабления
аварий для понижения возможности и по-
следствий радиоактивных выбросов. Рас-

сматриваются решения и новые концепции
по исключению существенных радиоактив-
ных выбросов на ранней стадии аварии и
сокращению количества защитных мер про-
тив повреждения защитной оболочки, не-
обходимых на поздней стадии.

Для будущих АЭС проектные решения,
связанные с предотвращением и ослабле-
нием аварий, включая тяжелые аварии, бу-
дут определяться на основе детерминисти-
ческого анализа, вероятностных оценок,
использования цифровых критериев без-
опасности и инженерной оценки. Анализ
аварийных ситуаций, которые могут при-
вести к существенным радиоактивным выб-
росам, будет основываться на детальных
детерминистических и/или вероятностных
анализах. Вероятностные оценки безопас-
ности будут применяться на стадии проек-
тирования как инструмент для проведения
углубленного анализа влияния разных
последовательностей развития аварии на
риск. Выработка окончательного решения,
касающегося проектных решений, которые
необходимо использовать на будущих АЭС,
представляет собой процесс с первоначаль-
ными оценками безопасности на основе
опыта и результатов исследований, а так-
же с помощью вероятностной оценки без-
опасности. Затем должна проводиться
оценка эксплуатирующей организации и
органа регулирования для подтверждения
принятия соответствующего решения. Дан-
ный процесс проведения тщательной оцен-
ки и принятия решений приводит к выра-
ботке логического и устойчивого набора
проектных решений.

Риск, связанный с будущими АЭС, зна-
чительно снизится за счет уменьшения ве-
роятности и радиологических последствий
аварий. Однако это утверждение предпола-
гает, что особое внимание необходимо уде-
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лять возможности отказов по общей причи-
не и неопределенностям, которые все еще
имеются в понимании аварий, связанных с
тяжелыми повреждениями активной зоны
реактора. По этой причине большую роль
играют инженерные оценки при проведении
анализа новых проектных решений.

3.2. КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Критерии безопасности - установлен-
ные нормами, правилами и стандартами по
ядерной и радиационной безопасности или
органами государственного регулирования
ядерной и радиационной безопасности зна-
чения параметров и характеристик послед-
ствий аварий, в соответствии с которыми
обосновывается безопасность АЭС.

АЭС удовлетворяет требованиям без-
опасности, если ее радиационное воздей-
ствие на персонал, население и окружаю-
щую среду при нормальной эксплуатации,
нарушениях нормальной эксплуатации и
проектных авариях не приводит к превы-
шению установленных дозовых пределов
облучения персонала и населения, норма-
тивов по выбросам и сбросам, содержанию
радиоактивных веществ в окружающей сре-
де, а также ограничивается при запроект-
ных авариях. При этом под нормальной экс-
плуатацией понимается эксплуатация АЭС
в определенных проектом эксплуатацион-
ных пределах и условиях.

Нарушение нормальной эксплуатации -
нарушение в работе АЭС, при котором про-
изошло отклонение от установленных экс-
плуатационных пределов и условий, не
приведшее к аварийной ситуации.

Под термином авария понимается нару-
шение эксплуатации АЭС, при котором про-
изошел выход радиоактивных веществ или

ионизирующих излучений за предусмотрен-
ные проектом для нормальной эксплуатации
границы в количествах, превышающих ус-
тановленные пределы безопасной эксплуа-
тации. Авария характеризуется исходным
событием, путями протекания и последстви-
ями. Последствия аварии - это возникшая в
результате аварии радиационная обстанов-
ка, наносящая ущерб вследствие превыше-
ния установленных пределов радиационно-
го воздействия на персонал, население и
окружающую среду.

Проектная авария — авария, для кото-
рой проектом определены исходные собы-
тия и конечные состояния и предусмотре-
ны системы безопасности, обеспечиваю-
щие с учетом принципа единичного отказа
системы безопасности или одной незави-
симой от исходного события ошибки пер-
сонала ограничение ее последствий уста-
новленными для таких аварий пределами.

Под принципом единичного отказа по-
нимается принцип, в соответствии с кото-
рым система должна выполнять заданные
функции при любом требующем ее работы
исходном событии и при независимом от
исходного события отказе одного из актив-
ных элементов или имеющих механические
движущиеся части пассивных элементов.

Зстроектная авария - авария, вызванная
не учитываемыми для проектных аварий ис-
ходными событиями или сопровождающая-
ся дополнительными по сравнению с проект-
ными авариями отказами систем безопасно-
сти сверх единичного отказа либо реализа-
цией ошибочных решений персонала.

Дозовые пределы облучения персонала
и населения, а также уровни выбросов, сбро-
сов и содержания радиоактивных веществ в
окружающей среде з'станавливаются законо-
дательством, нормами, правилами и стан-
дартами по ядерной и радиационной без-
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опасности. Для всех установленных радиа-
ционных параметров соблюдается принцип
непревышения основных дозовых пределов
облучения персонала и населения.

Необходимый объем и форма осуществ-
ления соответствующих функций безопас-
ности конкретизируются в нормах и прави-
лах по ядерной и радиационной безопасно-
сти, а применительно к каждой АЭС - ус-
танавливаются и обосновываются в проекте.

У всех лиц и организаций, занятых в
атомной энергетике, должна формировать-
ся культура безопасности путем: проведе-
ния необходимого подбора, обучения и под-
готовки персонала в каждой сфере деятель-
ности, влияющей на безопасность; установ-
ления и строгого соблюдения дисциплины
при четком распределении персональной
ответственности руководителей и исполни-
телей; разработки и строгого соблюдения
инструкций на выполнение работ и их пе-
риодического обновления с учетом накап-
ливаемого опыта. Все лица, занятые в дея-
тельности, влияющей на безопасность, дол-
жны знать о характере и степени влияния
их деятельности на безопасность. Они пол-
ностью должны отдавать себе отчет в тех
последствиях, к которым может привести
несоблюдение или нечеткое выполнение
действующих инструкций, норм и правил
по ядерной и радиационной безопасности.

Эксплуатирующая организация обеспе-
чивает безопасность АЭС и несет за нее
полную ответственность, включая меры по
предотвращению аварий и снижению их
последствий, учет и контроль ядерных ма-
териалов и радиоактивных веществ, охра-
ну окружающей среды и контроль за ее со-
стоянием в санитарно-защитной зоне и в
зоне наблюдения, а также использование
АЭС только для тех целей, для которых она
была спроектирована и построена.

До начала строительства АЭС эксплуа-
тирующая организация создает структур-
ные подразделения для осуществления не-
посредственно на площадке деятельности
по созданию и безопасной эксплуатации
АЭС, наделяя их необходимыми правами,
финансовыми средствами, материальными
и людскими ресурсами, и возлагает на них
ответственность за эту деятельность, а так-
же осуществляет контроль за этой деятель-
ностью.

Требуемое качество строительства обес-
печивается применением хорошо проверен-
ной технологии ведения работ в сочетании
с контролем обеспечения качества.

В проекте АЭС предусматриваются тех-
нические средства и организационные
меры, направленные на предотвращение
проектных аварий и ограничение их по-
следствий, обеспечивающие безопасность
при любом из учитываемых проектом ис-
ходном событии с наложением одного не-
зависимого от исходного события отказа
любого из следующих элементов систем
безопасности: активного элемента или пас-
сивного элемента, имеющего механические
движущиеся части, или одной независимой
от исходного события ошибки персонала.

Активная система или элемент — это
такая система, функционирование которой
зависит от нормальной работы другой сис-
темы или элемента, например, управляю-
щего устройства, энергоисточника и т. п.

Пассивная система или элемент — это
такая система, функционирование которой
связано только с вызвавшим ее работу
событием и не зависит от работы другой
активной системы. По конструкционным
признакам пассивные системы делятся на
пассивные системы с механическими дви-
жущимися частями (например, обратные
клапаны) и пассивные системы без меха-
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нических движущихся частей (например,
трубопроводы, сосуды).

В отдельных, случаях, когда показан вы-
сокий уровень надежности элементов или
систем, в которые они входят, либо в пери-
од вывода элемента из работы на установ-
ленное время для техобслуживания и ре-
монта их отказы могут не учитываться.
Уровень надежности считается высоким,
если показатели надежности таких элемен-
тов не ниже показателей надежности пас-
сивных элементов систем безопасности, не
имеющих движущихся частей, отказы ко-
торых не учитываются (ввиду их малой ве-
роятности). Допустимое время вывода эле-
мента из работы для техобслуживания и
ремонта определяется на основе анализа
надежности системы, в которую он входит,
и устанавливается в проекте.

Разрывы корпусов оборудования в чис-
ло исходных событий не включаются. При
этом должно быть показано, что вероят-
ность разрушения таких элементов не пре-
вышает 10~6 на реактор в год, а для корпу-
са реактора — 10~7 на реактор в год. Также
в число исходных событий не включают-
ся другие события, для которых доказано,
что их вероятность не превышает 10"6 на
реактор в год.

Дополнительно к одному, не зависяще-
му от исходного события, отказ)' одного из
перечисленных выше элементов должны
быть учтены приводящие к нарушению
пределов безопасной эксплуатации необна-
руживаемые отказы неконтролируемых при
эксплуатации АЭС элементов, влияющих
на развитие аварии.

Пределы безопасной эксплуатации —
установленные проектом атомной станции
значения параметров технологического
процесса, отклонения от которых могут
привести к аварии.

Необнаруживаемый отказ - отказ сис-
темы или элемента, который не проявляет-
ся в момент своего возникновения при нор-
мальной эксплуатации и не выявляется пре-
дусмотренными средствами контроля в со-
ответствии с регламентом техобслуживания
и проверок.

В проекте АЭС предусматриваются тех-
нические средства и организационные
меры, направленные на предотвращение
нарушения пределов и условий безопасной
эксплуатации.

Условия безопасной эксплуатации -
установленные проектом минимальные ус-
ловия по количеству, характеристикам, со-
стоянию работоспособности и условиям
технического обслуживания систем и эле-
ментов, важных для безопасности, при ко-
торых обеспечивается соблюдение преде-
лов безопасной эксплуатации и критериев
безопасности.

Система технических и организацион-
ных мер по обеспечению безопасности АЭС
представляется в отчете по анализу безопас-
ности АЭС, разработка которого обеспечи-
вается эксплуатирующей организацией.
Любые расхождения между информацией,
содержащейся в ОАБ, и информацией в про-
екте АЭС, а также между проектом АЭС и
его реализацией не допускаются. Соответ-
ствие ОАБ реальному состоянию поддержи-
вается эксгшуатирующей организацией АЭС
в течение всего срока службы АЭС. До на-
чала промышленной эксплуатации в орга-
ны государственного регулирования ядер-
ной и радиационной безопасности эксплуа-
тирующей организацией представляются
откорректированные части ОАБ, учитываю-
щие внесенные в процессе строительства из-
менения в проект АЭС, а также результаты
предпусковых наладочных работ, физичес-
кого и энергетического пусков АЭС.
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Для запроектных аварий предусматри-
вается снижение опасности радиационно-
го воздействия на персонал, население и
окружающую среду путем осуществления
на площадке АЭС и окружающей террито-
рии планов мероприятий по защите персо-
нала и населения в соответствии с действу-
ющими нормативно-правовыми актами.

Проектом АЭС должны быть предусмот-
рены внутренний (на площадке АЭС) и вне-
шний (в зоне наблюдения) кризисные цен-
тры. Технические решения и средства в
этих центрах должны обеспечивать надеж-
ное получение информации о состоянии
блоков АЭС и документирование этой ин-
формации, а также надежную связь с орга-
нами исполнительной власти и местного са-
моуправления.

В целях уменьшения вероятности эва-
куации населения за пределы расстояний,
устанавливаемых нормами и правилами по
ядерной и радиационной безопасности к
размещению новых АЭС, следует стре-
миться к тому, чтобы оцененное значение
вероятности установленного этими требо-
ваниями предельного аварийного выбро-
са не превышало 10~6на реактор в год, а
для действующих энергоблоков - 10~5 на
реактор в год.

Примерные перечни проектных и запро-
ектных аварий для каждого типа реакторов
устанавливаются в нормах и правилах по
ядерной и радиационной безопасности.
Окончательные перечни запроектных ава-
рий, их реалистический (неюнсервативный)
анализ, содержащий оценки вероятностей
путей протекания запроектных аварий,
включая аварии с расплавлением активной
зоны, последствия запроектных аварий, фун-
кционирование систем безопасности, уста-
навливаются в проекте АЭС и представля-
ются в ОАБ. Для таких аварий в проекте

АЭС предусматриваются меры по управле-
нию авариями, если они не исключены на
основе внутренних свойств самозащищен-
ности реактора и принципов его устройства.

Управление аварией - действия, на-
правленные на предотвращение развития
проектных аварий в запроектные и на ос-
лабление последствий запроектных ава-
рий. Для этих действий используются лю-
бые имеющиеся в работоспособном состо-
янии технические средства, предназначен-
ные для нормальной эксплуатации, для
обеспечения безопасности при проектных
авариях или специально предназначенные
для уменьшения последствий запроектных
аварий.

Если при проведении анализа послед-
ствий запроектных аварий выяснилось,
что не обеспечивается требуемая вероят-
ность аварийного выброса, то необходи-
мо предусмотреть в проекте дополнитель-
ные технические решения по управлению
запроектной аварией с целью ослабления
ее последствий. Анализ последствий за-
проектных аварий, представленный в про-
екте АЭС, является основой для составле-
ния планов мероприятий по защите пер-
сонала, населения, а также для составле-
ния специальных инструкций персоналу
по управлению такими авариями. Проек-
том АЭС предусматриваются защитные
сооружения для укрытия персонала и дру-
гих лиц, оказавшихся в момент аварии на
площадке АЭС.

Эксплуатирующая организация обязана
не реже одного раза в 10 лет осуществлять
переоценку безопасности блоков АЭС и
представлять по ее резз'льтатам отчеты
органу государственного регулирования
ядерной и радиационной безопасности. По
результатам переоценки безопасности бло-
ка АЭС определяются границы и условия
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его дальнейшей эксплуатации. Решение о
продлении срока эксплуатации блока АЭС
сверх установленного проектом может быть
принято только на основании результатов
переоценки его безопасности.

В проекте каждой АЭС предусматрива-
ется сооружение учебно-тренировочного
центра для подготовки персонала атомной
станции, оснащенного необходимыми тех-
ническими средствами.

Проектом АЭС предусматриваются тех-
нические и организационные меры для обес-
печения физической защиты АЭС. Под фи-
зической защитой понимается совокупность
технических и организационных мер, направ-
ленных на выявление и пресечение попыток
несанкционированного использования ЯУ, а
также несанкционированного изъятия, пере-
мещения, передачи, использования ядерных
материалов, других радиоактивных веществ,
имеющихся на АЭС, вследствие которых воз-
никла или реально могла возникнуть авария.

На протяжении всего жизненного цик-
ла ЯУ должен обеспечиваться учет и конт-
роль всех ядерных материалов, источников
ионизирующего излучения и радиоактив-
ных отходов.

Проектом АЭС предусматриваются техни-
ческие и организационные меры обеспечения
пожарной безопасности АЭС, включая сред-
ства обнаружения и тушения горящего замед-
лителя и теплоносителя, предусматривается
автоматизированный режим работы систем
тушения пожаров с момента подачи напряже-
ния на оборудование энергоблока при прове-
дении предпусковых наладочных работ.

Проектом АЭС предусматриваются
средства связи, в том числе дублирующие,
для организации оповещения и управления
АЭС в режимах нормальной эксплуатации,
при нарушениях нормальной эксплуатации,
проектных и запроектных авариях.

3.3. КЛАССИФИКАЦИЯ
СИСТЕМ И ЭЛЕМЕНТОВ

К системам АЭС принято относить
совокупность элементов, предназначен-
ных для выполнения заданных функций.
К элементам систем АЭС относятся: обо-
рудование, приборы, трубопроводы, кабе-
ли, строительные конструкции и другие
изделия, обеспечивающие выполнение за-
данных функций самостоятельно или в
составе систем и рассматриваемые в про-
екте в качестве структурных единиц при
проведении анализов надежности и без-
опасности.

Системы и элементы АЭС различаются
по назначению, влиянию на безопасность
и по характеру выполняемых ими функций
безопасности. Функцией безопасности на-
зываются специфическая конкретная цель
и действия, обеспечивающие ее достиже-
ние, направленные на предотвращение ава-
рий или ограничение их последствий.

Системы и элементы АЭС по назначе-
нию разделяются на системы и элементы
нормальной эксплуатации, а также систе-
мы и элементы безопасности. Системы и
элементы нормальной эксплуатации пред-
назначены для осуществления нормальной
эксплуатации. Системы и элементы без-
опасности предназначены для выполнения
функций безопасности. По характеру вы-
полняемых ими функций системы и элемен-
ты безопасности делятся на защитные, ло-
кализующие, обеспечивающие и управля-
ющие.

Защитные системы (элементы) без-
опасности - технологические системы
(элементы), предназначенные для предот-
вращения или ограничения повреждений
ядерного топлива, оболочек тепловыделя-
ющих элементов, оборудования и трубо-
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проводов, содержащих радиоактивные ве-
щества.

Локализующие системы (элементы)
безопасности — системы (элементы), пред-
назначенные для предотвращения или ог-
раничения распространения выделяющих-
ся при авариях радиоактивных веществ и
ионизирующего излучения за предусмот-
ренные проектом границы и их выхода в
окружающую среду.

Обеспечивающие системы (элементы)
безопасности — технологические системы
(элементы), предназначенные для снабже-
ния систем безопасности энергией, рабо-
чей средой и создания условий для их функ-
ционирования.

Управляющие системы (элементы) бе-
зопасности - системы (элементы), предна-
значенные для инициирования действий
систем безопасности, осуществления конт-
роля и управления ими в процессе выпол-
нения заданных функций.

Системы и элементы АЭС по влиянию
на безопасность разделяются на системы
и элементы, важные для безопасности, и
системы и элементы, не влияющие на без-
опасность. К системам (элементам), важ-
ным для безопасности, относятся системы
(элементы) безопасности, а также системы
(элементы) нормальной эксплуатации, от-
казы которых с учетом отказа активного
элемента системы безопасности или пас-
сивного элемента системы безопасности,
имеющего механические движущиеся час-
ти, или одной, не зависящей от этого отка-
за, ошибки персонала могут привести к
аварии.

По влиянию элементов АЭС на безопас-
ность устанавливаются четыре класса без-
опасности.

К первому классу элементов относятся
ТВЭЛ и элементы АЭС, отказы которых

являются исходными событиями, приводя-
щими при проектном функционировании
систем безопасности к повреждению ТВЭЛ
с превышением установленных для проект-
ных аварий пределов.

Ко второму классу относятся следую-
щие элементы АЭС:

элементы, отказы которых являются ис-
ходными событиями, приводящими к по-
вреждению ТВЭЛ в пределах, установлен-
ных для проектных аварий, при проектном
функционировании систем безопасности с
учетом нормируемого для проектных ава-
рий количества отказов в них;

элементы систем безопасности, отказы
которых приводят к невыполнению этими
системами своих функций.

К третьему классу относятся:
элементы систем, важных для безопас-

ности, не вошедшие в классы 1 и 2;
элементы, содержащие радиоактивные

вещества, выход которых в окружающую
среду (включая производственные помеще-
ния АЭС) при отказах превышает гигиени-
ческие нормативы;

элементы, выполняющие контрольные
функции радиационной защиты персонала
и населения.

К четвертому классу относятся элемен-
ты нормальной эксплуатации АЭС, не вли-
яющие на безопасность и не вошедшие в
классы 1, 2, 3.

Если какой-либо элемент одновременно
содержит признаки разных классов, то он
должен быть отнесен к более высокому
классу безопасности. Участки, разделяю-
щие элементы разных классов, должны
быть отнесены к более высокому классу с
сохранением неизменным класса примыка-
ющего к нему элемента.

Класс безопасности является определя-
ющим признаком при формировании дру-
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гих классификаций элементов АЭС, уста-
навливаемых в нормативных документах.
При этом другие признаки этих классифи-
каций устанавливаются в соответствии с
комплексом нормируемых нормативными
документами характеристик элементов
АЭС. Классы безопасности элементов АЭС
устанавливаются в проекте и ОАБ.

Требования к качеству элементов АЭС,
отнесенных к классам 1,2 и 3, а также тре-
бования к обеспечению качества устанав-
ливаются в действующих в области атом-
ной энергетики нормативных документах,
нормирующих их устройство и эксплуата-
цию. При этом более высокому классу без-
опасности должны соответствовать более
высокие требования к качеству и его обес-
печению, приведенные в указанных доку-
ментах.

К элементам, отнесенным к классу без-
опасности 4, предъявляются требования об-
щепромышленных норм и правил, кроме
случаев, когда на эти элементы распрост-
раняются требования норм и правил по
ядерной и радиационной безопасности.

Принадлежность элементов к классам
безопасности 1, 2 и 3 и распространение
на них норм и правил по ядерной и радиа-
ционной безопасности должны указывать-
ся в документации на разработку, изготов-
ление и поставку систем и элементов АЭС.
Классификационное обозначение 1, 2, 3
отражает принадлежность элемента к клас-
су безопасности. Это классификационное
обозначение дополняется символом, отра-
жающим назначение элемента:

Н — нормальной эксплуатации;
3 - защитный;
Л - локализующий;
О - обеспечивающий;
У - управляющий элемент системы без-

опасности.

3.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

В проекте ЯУ в соответствии с принци-
пом глубокоэшелонированной защиты пре-
дусматриваются системы безопасности,
предназначенные для аварийной останов-
ки реактора, перевода и поддержания его в
подкритическом состоянии; аварийного
отвода теплоты; удержания радиоактивных
веществ в установленных границах. При
необходимости в проекте предусматрива-
ются технические средства, направленные
на уменьшение последствий запроектных
аварий.

Проектом АЭС, рабочей документаци-
ей систем и элементов АЭС, важных для
безопасности, определяются условия и сред-
ства проведения:

для проверки работоспособности си-
стем и элементов (включая устройства, рас-
положенные внутри реактора), замены обо-
рудования, отработавшего свой ресурс;

для испытания систем на соответствие
их проектным показателям;

для проверки последовательности про-
хождения сигналов и включения оборудо-
вания (в том числе перехода на аварийные
источники питания);

для периодического и/или непрерывно-
го контроля состояния металла и сварных
соединений оборудования и трубопроводов;

для проверки метрологических характе-
ристик измерительных каналов на соответ-
ствие проектным требованиям.

Для систем и элементов безопасности,
а также для систем и элементов, важных для
безопасности, отнесенных к классам 1 и 2,
до начала физического пуска проверяются
и подготавливаются соответствующие при-
способления, устройства, программы и ме-
тодики.



Глава 3. Обеспечение безопасности атомных электростанций 111

Системы и элементы, важные для без-
опасности, должны выполнять свои функ-
ции в установленных проектом объемах с
учетом возможных в районе площадки АЭС
воздействий природных явлений (землетря-
сений, ураганов, наводнений), а также/или
внешних техногенных воздействий (паде-
ния летательного аппарата, взрыва на ма-
гистральных продуктопроводах и т. п.), а
также/или при возможных механических,
тепловых, химических и прочих воздей-
ствиях, возникающих в результате проект-
ных аварий.

В проекте предусматриваются меры
контроля за доступом лиц в помещения
(зоны), где расположены системы и элемен-
ты, важные для безопасности.

В проекте АЭС рассматриваются и обо-
сновываются меры по предупреждению
или защите систем и элементов от отказов
по общей причине. Отказами по общей
причине считаются отказы важных для без-
опасности систем (элементов), возникаю-
щие вследствие одного отказа, ошибки пер-
сонала, внутреннего или внешнего воздей-
ствия.

Ошибка персонала—единичное непред-
намеренное неправильное действие при
управлении оборудованием, единичный
пропуск правильного действия или единич-
ное непреднамеренное неправильное дей-
ствие при техническом обслуживании и
ремонте оборудования и систем, важных
для безопасности.

Внутренние воздействия - воздействия,
возникающие в результате исходных собы-
тий аварий с учетом ударных волн, струй,
летающих предметов, изменений парамет-
ров среды (давления, температуры, хими-
ческой активности и т. п.), пожаров и т. д.

Внешние воздействия—характерные для
площадки АЭС воздействия природных

явлений и деятельности человека, в том
числе землетрясений, уровней наземных
и подземных вод, ураганов, аварий на
воздушном, водном и наземном транспор-
те и т. п.

В целях обеспечения безопасности АЭС
предпочтительно применение пассивных
устройств в системах безопасности и ис-
пользование свойств внутренней самоза-
щищенности реакторной установки с це-
лью обеспечения безопасности на основе
естественных обратных связей, процессов
и характеристик, таких как саморегулиро-
вание, тепловая инерционность и другие
естественные процессы. В проекте АЭС
предусматриваются средства, направлен-
ные на исключение ошибок персонала или
ослабление их последствий, в том числе
при техническом обслуживании.

Системы и элементы АЭС, важные для
безопасности, проходят, как правило, пря-
мую и полную проверку на соответствие
проектным характеристикам при вводе в
эксплуатацию, после ремонта и периоди-
чески в течение всего срока службы АЭС.
Проектом предусматривается возможность
диагностики состояния систем безопасно-
сти и элементов, важных для безопасности,
отнесенных к классам 1 и 2, и возможность
их испытания в условиях, максимально
имитирующих аварийные. При эксплуата-
ции техническое обслуживание проводит-
ся при соблюдении условий и пределов без-
опасной эксплуатации, установленных в
ОАБ и технологическом регламенте. Перио-
дичность и допустимое время техобслужи-
вания и проверок принимаются в соответ-
ствии с действующими нормативными до-
кументами или обоснованы в проекте.

Проект АЭС должен содержать в себе
данные по показателям надежности систем
безопасности и элементам, важным для
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безопасности, отнесенным к классам 1 и 2.
Анализ надежности проводится с учетом
отказов по общей причине и ошибок пер-
сонала.

Проектом АЭС предусматриваются тех-
нические средства, обеспечивающие вы-
полнение непрерывных измерений в сани-
тарно-защитной зоне и зоне наблюдений
мощности доз ионизирующих излучений,
скорости ветра и других метеорологичес-
ких параметров, а также периодические
измерения плотности радиоактивных выпа-
дений для оценки и прогнозирования ра-
диационной обстановки на окружающей
местности при нормальной эксплуатации
АЭС, проектных и запроектных авариях.

В проекте устанавливаются в соответ-
ствии с нормами и правилами по ядерной и
радиационной безопасности допустимые
для безопасной эксплуатации пределы по-
вреждения (количество и степень повреж-
дения) ТВЭЛ и связанные с этим уровни
радиоактивности теплоносителя первого
контура по реперным нуклидам. Активная
зона и другие системы, определяющие ус-
ловия ее работы, проектируются таким об-
разом, чтобы исключалось превышение ус-
тановленных пределов повреждения ТВЭЛ
на протяжении установленного для них сро-
ка использования в реакторе при условиях
нормальной эксплуатации. Не допускается
превышение указанных пределов ни при
одной из следующих аварийных ситуаций
(с учетом действия защитных систем):

неисправностях системы контроля и
управления реактора;

потере энергоснабжения главных цир-
куляционных насосов;

отключении турбогенераторов и потре-
бителей теплоты;

полной потере источников энергоснаб-
жения нормальной эксплуатации;

течах первого контура, компенсируемых
системами подпитки нормальной эксплуа-
тации;

непосадке одного предохранительного
клапана.

Активная зона - часть реактора, в кото-
рой размещены ядерное топливо, замедли-
тель, поглотитель, теплоноситель, средства
воздействия на реактивность и элементы
конструкций, предназначенные для осуще-
ствления управляемой цепной ядерной ре-
акции и передачи энергии теплоносителю.

Активная зона проектируется таким об-
разом, чтобы при нормальной эксплуатации
и проектных авариях обеспечивались ее
механическая устойчивость и отсутствие
деформаций, нарушающих эффективность
системы управления реактивностью и ава-
рийной остановки реактора или препят-
ствующих охлаждению топлива. Целевым
показателем для действующих и строящих-
ся блоков АЭС является вероятность тя-
желого повреждения активной зоны ниже
104 на реактор в год. При этом необходимо
стремиться к тому, чтобы оценочное зна-
чение вероятности не превышало 10'5 на
реактор в год. Реализация основных прин-
ципов безопасности на вновь проектируе-
мых блоках должна привести к достижению
целевого показателя, не превышающего
10"5 на реактор в год.

Активная зона вместе с ее элементами,
влияющими на реактивность, проектирует-
ся таким образом, чтобы любые изменения
реактивности за счет органов воздействия
на реактивность и эффектов реактивности
в состоянии нормальной эксплуатации, при
нарушениях нормальной эксплуатации и
проектных и запроектных авариях не вы-
зывали неуправляемого роста энерговыде-
ления в активной зоне, приводящего к по-
вреждениям ТВЭЛ сверх установленных
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проектом пределов. Характеристики ядер-
ного топлива, конструкции реактора и дру-
гого оборудования первого контура (вклю-
чая систему очистки теплоносителя) совме-
стно с другими системами не должны до-
пускать образования критических масс при
разрушении активной зоны или расплавле-
нии топлива (в случае развития запроект-
ных аварий). В случае осуществления та-
кой возможности технические средства
должны обеспечить ограничение доз ра-
диоактивного воздействия на население в
пределах, установленных для запроектных
аварий.

Все оборудование и трубопроводы пер-
вого контура должны выдерживать без раз-
рушений статические и динамические на-
грузки и температурные воздействия, воз-
никающие в любых его узлах и компонен-
тах (с учетом действий защитных устройств
и их возможных отказов) при всех учиты-
ваемых проектом исходных событиях, в том
числе непреднамеренных выделениях энер-
гии в теплоноситель первого контура.

Для каждого блока АЭС проектом пре-
дусматривается система контроля и управ-
ления, которая должна обеспечивать конт-
роль, представление и документирование
информации о параметрах, характеризую-
щих работу РУ и блока АЭС в целом во всех
возможных диапазонах изменения условий
нормальной эксплуатации, а также дистан-
ционное, автоматизированное или автома-
тическое управление системами нормаль-
ной эксплуатации.

В составе системы контроля и управле-
ния блока АЭС должны быть разработаны
системы информационной поддержки опе-
ратора, в том числе система оперативного
представления обобщенной информации
персоналу о текущем состоянии безопас-
ности РУ и блока АЭС в целом. В составе

системы контроля и управления блока АЭС
предусматриваются средства, обеспечива-
ющие сбор, обработку, документирование
и хранение информации, достаточной для
того, чтобы была возможность своевремен-
ного и однозначного установления исход-
ных событий возникновения нарушений
нормальной эксплуатации и аварий, их раз-
вития, определения фактического алгорит-
ма работы систем безопасности и элемен-
тов, важных для безопасности, отнесенных
к классам 1 и 2, в том числе систем контро-
ля и управления.

В проекте особое внимание уделяется
автоматизированному контролю радиоак-
тивности теплоносителя и контролю орга-
низованного выхода радиоактивных ве-
ществ за пределы герметичного огражде-
ния РУ, а также контролю радиационной
обстановки в помещениях АЭС, санитар-
но-защитной зоне и зоне наблюдения при
эксплуатации АЭС, авариях и снятии АЭС
с эксплуатации. Предусматривается автома-
тический контроль условий безопасного
хранения топлива и радиоактивных отхо-
дов, сигнализация о нарушениях условий
безопасного хранения.

В проекте АЭС необходимо реализовать
управляющие системы безопасности. От-
казы технических и программных средств
и повреждения управляющих систем дол-
жны приводить к появлениям сигналов на
щитах управления и вызывать действия,
направленные на обеспечение безопаснос-
ти АЭС. Управляющие системы безопасно-
сти автоматически включаются в работу
при наступлении условий, требующих их
действия.

Должна иметься возможность дистан-
ционного приведения в действие систем
безопасности и ручного - для арматуры
по месту ее установки. Отказ в цепи авто-
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матического включения не должен пре-
пятствовать дистанционному включению
и осуществлению функций безопасно-
сти. Для дистанционного и ручного вклю-
чения достаточно воздействия на мини-
мальное число управляющих элементов.

Управляющие системы безопасности
проектируются таким образом, чтобы на-
чавшееся действие доводилось до полного
выполнения функции. Возвращение систем
безопасности в исходное состояние долж-
но требовать последовательных действий
оператора. Построение управляющих сис-
тем должно сводить возможность ложных
срабатываний к минимуму.

В проекте АЭС предусматриваются за-
щитные системы безопасности, обеспечи-
вающие надежную аварийную остановку ре-
актора и поддержание его в подкритическом
состоянии в любых режимах нормальной
эксплуатации и при проектных авариях.

Эффективность и быстродействие систем
аварийной остановки реактора не должны
приводить к повреждению ТВЭЛ сверх уста-
новленных пределов при нормальной экс-
плуатации, нарушениях нормальной эксплуа-
тации или при проектных авариях, а также
при подавлении положительной реактивно-
сти, возникающей в результате проявления
любого эффекта реактивности при нормаль-
ной эксплуатации, нарушениях нормальной
эксплуатации и проектных авариях.

Локализующие системы безопасности
служат для удержания в предусмотренных
проектом границах радиоактивных веществ
и излучений, вышедших при аварии. Реак-
тор и системы первого контура, работаю-
щие под давлением, должны размещаться
в герметичных помещениях для локализа-
ции выделяющихся при проектных авари-
ях радиоактивных веществ в их границах
либо так, чтобы при нормальной эксплуа-

тации и проектных авариях не превыша-
лись соответствующие установленные дозы
облучения персонала и населения, а также
нормативы по выбросам и содержанию ра-
диоактивных веществ в окружающей сре-
де. Допустимость направленного выброса
радиоактивных веществ при запроектных
авариях должна быть обоснована проектом.

В проекте обосновывается величина до-
пустимой негерметичности системы локали-
зации и указываются способы достижения
заданной степени герметичности, а также
предусматриваются методика и технические
средства испытания герметичного огражде-
ния на соответствие проектным параметрам.
Соответствие фактической герметичности
проектной подтверждается до загрузки ре-
актора топливом и периодически проверя-
ется в процессе эксплуатации. Испытания
при вводе в эксплуатацию проводятся при
расчетном давлении, последующие испыта-
ния проводятся при давлении, обоснованном
в проекте. Оборудование, расположенное
внутри помещений системы локализации,
должно выдерживать испытания без потери
работоспособности.

В проекте АЭС обязательно разрабаты-
вают обеспечивающие системы безопасно-
сти, выполняющие функции снабжения
систем безопасности рабочей средой, энер-
гией и создания требуемых условий их функ-
ционирования, включая передачу теплоты
к конечному поглотителю. Проектом дол-
жны быть предусмотрены необходимые и
достаточные средства для противопожар-
ной защиты систем АЭС, обеспечивающих
аварийный останов и поддержание в без-
опасном состоянии РУ.

На каждой АЭС необходимо построить
хранилища свежего и отработавшего
ядерного топлива и радиоактивных отхо-
дов. Выполняется анализ безопасности хра-
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нилищ при нормальной эксплуатации, на-
рушениях нормальной эксплуатации, а так-
же при авариях. Вместимость хранилищ
обосновывается проектом.

Возможность достижения критичности
в хранилищах свежего и отработавшего
ядерного топлива при его размещении и дви-
жении должна исключаться за счет обеспе-
чения соответствующих характеристик хра-
нилищ. В хранилищах ОЯТ размещаются
надежные системы отвода остаточной теп-
лоты и готовится соответствующий хими-
ческий состав теплоотводящей среды для
предотвращения повреждения топлива, в
результате которого радиоактивные веще-
ства могли бы поступить в помещения АЭС
или окружающую среду сверх установлен-
ных проектом пределов. Проектируются
транспортно-технологические операции и
специальные устройства для транспортиров-
ки свежего и отработавшего ядерного топ-
лива, в том числе и для вывоза ОЯТ с АЭС.

В проекте АЭС должны содержаться
анализ состава и количества твердых, жид-
ких и газообразных РАО при нормальной
эксплуатации и их оценка для проектных
аварий, предусматриваются средства пере-
работки, места и способы временного и
долговременного хранения отходов, систе-
мы очистки перед сбросом воздуха в атмос-
феру и воды в естественные водоемы, сред-
ства транспортировки отходов в пределах
АЭС и до мест хранения.

3.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация — вся деятельность, на-
правленная на достижение безопасным об-
разом цели, для которой была построена
АЭС, включая работ}' на мощности, пуск,
остановы, испытания, техническое обслу-

живание, ремонт, перегрузку ядерного топ-
лива, инспектирование во время эксплуа-
тации и другую связанную с этим деятель-
ность.

Эксплуатирующая организация несет
ответственность за создание необходимой
организационной структуры для безопас-
ной эксплуатации АЭС, обеспечение АЭС
необходимыми финансовыми и материаль-
но-техническими ресурсами, нормативны-
ми документами и научно-технической
поддержкой, организацию физической за-
щиты и пожарной охраны АЭС, за подбор
и подготовку эксплуатационного персона-
ла, за создание атмосферы, в которой
безопасность рассматривается как жизнен-
но важное дело и предмет личной ответ-
ственности всего персонала, и осуществ-
ляет непрерывный контроль за безопасно-
стью АЭС.

Эксплуатирующая организация обес-
печивает постоянный контроль за всей
деятельностью, важной для безопасности
АЭС. Результаты инспекций по контролю
за безопасностью АЭС и периодические
отчеты по оценке текущего уровня безопас-
ности эксплуатирующая организация пред-
ставляет в органы государственного регу-
лирования ядерной и радиационной без-
опасности. Периодичность представления
и требования к содержанию отчетов опре-
деляются нормами и правилами по ядерной
и радиационной безопасности.

Основным документом, определяющим
безопасную эксплуатацию, является тех-
нологический регламент, содержащий тре-
бования и основные приемы безопасной
эксплуатации блока АЭС, общий порядок
выполнения операций, связанных с без-
опасностью АЭС, а также пределы и
условия безопасной эксплуатации. Тех-
нологический регламент разрабатывается
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на основании проекта, технической доку-
ментации на оборудование и материалы,
ОАБ. Его разработку обеспечивает эксп-
луатирующая организация с привлечени-
ем предприятий и организаций, участво-
вавших в проектировании блока АЭС, а
также в конструировании и изготовлении
систем и оборудования для него. Техноло-
гический регламент и все вносимые в него
изменения утверждаются эксплуатирую-
щей организацией и согласовываются
органами государственного регулирования
ядерной и радиационной безопасности.

Администрация АЭС на основании ут-
вержденного технологического регламента
и эксплуатационной документации разра-
ботчиков оборудования и документации
проектных организаций до предпусковых
наладочных работ обеспечивает разработ-
ку эксплуатационных инструкций, которые
должны содержать конкретные указания
эксплуатационному персоналу по способам
ведения работ при нормальной эксплуата-
ции, нарушениях нормальной эксплуатации
и аварийных ситуациях.

Администрация АЭС на основании ут-
вержденного технологического регламента
и ОАБ организует разработку и выпуск
специальных инструкций, определяющих
действия персонала по обеспечению без-
опасности при проектных и запроектных
авариях. Предписываемые специальными
инструкциями действия персонала должны
основываться на признаках происходящих
событий, состоянии РУ и прогнозе ожида-
емых в процессе развития аварий услови-
ях. Действия персонала направляются на
восстановление определяющих функций
безопасности и ограничение радиационных
последствий аварии.

Для поддержания способности систем,
важных для безопасности, здовлетворять

проектным требованиям должны прово-
диться их регулярное техническое обслу-
живание, ремонт и проверки. Указанные
работы выполняются по соответствующим
инструкциям, программам и графикам, раз-
рабатываемым административным руковод-
ством АЭС на основе проектных требова-
ний и технологического регламента, и дол-
жны тщательно документироваться. После
технического обслуживания и ремонта си-
стемы и оборудование снова проверяются
на работоспособность и соответствие про-
ектным характеристикам с документирова-
нием результатов проверки.

Нарушения нормальной эксплуатации,
аварийные ситуации и аварии, имевшие
место на АЭС, расследуются в соответ-
ствии с действующими нормами и прави-
лами по ядерной и радиационной безопас-
ности. Ответственность за полноту и ка-
чество расследования, достоверность и
своевременность доведения результатов
расследования до органов государственно-
го регулирования ядерной и радиационной
безопасности, разбор аварий с эксплуата-
ционным персоналом, разработку и реали-
зацию мер, предотвращающих повторение
нарушения нормальной эксплуатации и ава-
рий по одним и тем же причинам на всех
АЭС с однотипными блоками, несет экс-
плуатирующая организация.

Персонал АЭС должен быть подготов-
лен к действиям при проектных и запроект-
ных авариях. Эксплуатирующая организа-
ция и администрация АЭС разрабатывают
программы подготовки и проведения про-
тивоаварийных тренировок для отработки
действий в условиях запроектной аварии и
организуют проведение указанных трени-
ровок. Цель управления запроектной ава-
рией заключается в возращении блока АЭС
в контролируемое состояние, при котором
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прекращается цепная реакция деления,
обеспечиваются постоянное охлаждение
топлива и удержание радиоактивных ве-
ществ в установленных границах и коли-
чествах.

Разрешение на проведение предпуско-
вых наладочных работ, первый завоз ядер-
ного топлива на площадку, физический
и энергетический пуски АЭС дается экс-
плуатирующей организации органами го-
сударственного регулирования ядерной и
радиационной безопасности после провер-
ки готовности АЭС к этим этапам ввода в
эксплуатацию и согласия других органов
государственного надзора, при условии
подготовки в полном объеме планов меро-
приятий по защите персонала и населения
в случае аварии на АЭС, а также обеспече-
ния физической защиты в необходимых
пределах.

Ввод в эксплуатацию - процесс, во вре-
мя которого системы и элементы блока АЭС
начинают функционировать и проверяется
их соответствие проекту. Процесс включа-
ет предпусковые наладочные работы, фи-
зический и энергетический пуски, опытно-
промышленную эксплуатацию и заверша-
ется приемкой АЭС в промышленную экс-
плуатацию.

Физический пуск - этап ввода АЭС в
эксплуатацию, включающий загрузку реак-
тора ядерным топливом, достижение кри-
тического состояния реактора и выполне-
ние необходимых физических эксперимен-
тов на уровне мощности, при которой тепло-
отвод от реактора осуществляется за счет
естественных теплопотерь.

Энергетический пуск - этап ввода АЭС
в эксплуатацию, при котором АЭС начина-
ет производить энергию в соответствии
с проектом и осуществляется проверка ра-
боты АЭС на уровнях мощности вплоть

до установленной для промышленной экс-
плуатации.

АЭС укомплектовывается подготовлен-
ным и аттестованным персоналом до нача-
ла физического пуска блока. Персонал каж-
дой АЭС, в том числе занятый техниче-
ским обслуживанием, должен проходить
подготовку в учебно-тренировочных цент-
рах с использованием тренажеров и на ра-
бочем месте, проверку знаний и дублиро-
вание перед допуском к самостоятельной
работе, а также периодическую переподго-
товку в соответствии с действующими нор-
мативными документами. При подготовке
и переподготовке персонала уделяется осо-
бое внимание его действиям и взаимодей-
ствию при авариях, отработке практиче-
ских навыков управления РУ и АЭС. Под-
готовка персонала ведется с учетом анали-
за имевших место в прошлом ошибок и
должна обеспечивать понимание и знание
им последствий возможных ошибок для без-
опасности персонала, населения и окру-
жающей среды.

Перед допуском к самостоятельной ра-
боте, а также периодически в процессе ра-
боты эксго1уатационный персонал проходит
медицинский контроль в соответствии с
установленными требованиями.

Радиационная безопасность обеспе-
чивается поддержанием нормальной экс-
плуатации и осуществлением комплекса
технических и организационных мер, ре-
гламентированных действующими гигие-
ническими нормативами, нормами и прави-
лами по ядерной и радиационной безопас-
ности. При эксплуатации АЭС проводятся
непрерывные измерения в санитарно-за-
щитной зоне и зоне наблюдения мощности
доз ионизирующих излучений, скорости
ветра и других метеорологических пара-
метров, а также периодические измерения
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плотности радиоактивных выпадений для
оценки и прогнозирования радиационной
обстановки при нормальной эксплуатации
АЭС, проектных и запроектных авариях.

Администрация АЭС обеспечивает
строгий учет доз облучения штата АЭС и
персонала других организаций, привлека-
емого к техническому обслуживанию; раз-
работку и реализацию мероприятий по сни-
жению доз облучения персонала до разум-
но достижимого уровня; учет количества,
перемещения и местонахождения всех де-
лящихся и радиоактивных материалов, све-
жего и отработавшего топлива, демонтиро-
ванного радиоактивного оборудования, заг-
рязненного инструмента, одежды, РАО,
других ИИИ.

На основании ОАБ и проектно-конструк-
торской документации администрация АЭС
разрабатывает регламент радиационного
контроля на АЭС, который утверждается
эксплуатирующей организацией и согласо-
вывается органами государственного регу-
лирования ядерной и радиационной безопас-
ности, определяет и внедряет мероприятия
по минимизации образования РАО.

До завоза ядерного топлива на АЭС раз-
рабатывается план мероприятий по защи-
те персонала в случае аварии на АЭС, учи-
тывающий радиационные последствия за-
проектных аварий на основе исходных дан-
ных, представленных в проекте АЭС и
ОАБ, и с учетом положений действующего
законодательства Украины, устанавливаю-
щих критерии и порядок вмешательства в
случае радиационной аварии. В таком пла-
не должны быть изложены:

уровни вмешательства;
организация и порядок передачи сооб-

щений о случившемся;
признаки аварии и критерии для приня-

тия решения о вводе плана в действие;

порядок ввода плана в действие;
схемы, организация и порядок оповеще-

ния должностных лиц эксплуатирующей
организации, центральных и местных ор-
ганов исполнительной власти, органов
местного самоуправления;

перечень должностных лиц АЭС, ответ-
ственных за оповещение;

организация и порядок проведения ме-
роприятий по защите персонала, локализа-
ции и ликвидации аварий, перечень сил и
средств, предназначенных для этих целей;

силы и средства для оказания помощи
АЭС по защите персонала и ликвидации ава-
рий, организация и порядок их доставки;

организация и порядок взаимодействия
с подразделениями, прибывающими для
оказания помощи АЭС;

координация действий руководства АЭС
и прибывающих сил.

Уровень вмешательства - ожидаемая
расчетная величина дозы облучения чело-
века, которая обусловлена необходимостью
обязательного осуществления мероприятий
по защите человека от влияния ионизиру-
ющего облучения.

Уровень аварийной готовности — опре-
деленная в установленном порядке степень
готовности персонала, администрации
АЭС и должностных лиц эксплуатирующей
организации, центральных и местных ор-
ганов исполнительной власти, органов ме-
стного самоуправления, других привлека-
емых сил, а также используемых техничес-
ких средств для действий по защите персо-
нала и населения в случае аварии на АЭС.

До завоза ядерного топлива на АЭС
должны быть подготовлены внутренний и
внешний кризисные центры, задейство-
ваны основные и дублирующие средства
связи с органом государственного управле-
ния в сфере использования ядерной энер-
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гии, органами государственного регули-
рования ядерной и радиационной безопас-
ности, региональными органами реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации и мест-
ными органами исполнительной власти и
самоуправления населенных пунктов, вхо-
дящих в зону наблюдения АЭС.

Региональные органы реагирования на
чрезвычайные ситуации разрабатывают,
вводят в действие и обеспечивают посто-
янную готовность к реализации плана меро-
приятий по защите населения, имеющего

целью защиту населения в случае угрозы
радиоактивного облучения. В нем должны
быть определены организация и порядок
действий всех служб и организаций облас-
ти, силы и средства для осуществления
защиты населения и ликвидации послед-
ствий аварии.

Для подготовки к действиям в аварий-
ных условиях периодически проводятся
противоаварийные тренировки и учения на
всех уровнях управления и осуществления
планируемых мероприятий.

Глава 4. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА
И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Источники ионизирующих изучений и
ядерные установки представляют собой
источники особого вида риска, поскольку
каждый из них содержит определенное ко-
личество радиоактивных веществ, способ-
ных подвергнуть отдельных людей, насе-
ление или окружающую среду воздействию
ионизирующих излучений.

Безопасность является результатом сово-
купности технических и организационных
мероприятий, реализуемых на всех стадиях
жизни ЛУ. Риск, связанный с условиями ра-
боты ЯУ, должен быть минимальным и при-
емлемым для обслуживающего установку
персонала, населения и окружающей среды.

Радиационная защита и радиационная
безопасность - составная часть общей си-
стемы ядерной и радиационной безопасно-
сти при использовании ядерной энергии.
Одним из основных принципов регулиро-
вания безопасности является приоритет за-
щиты человека от радиационных воздей-
ствий. Этот принцип, наряду с другими, не
менее важными принципами, положен в

основу законодательной базы Украины в
области использования ядерной энергии.

Радиационная защита, являясь важным
и необходимым направлением деятельнос-
ти, нацелена на обеспечение защиты лю-
дей и материальных ценностей от любых
видов опасности, вызываемых функциони-
рованием стационарных или передвижных
ЯУ на всех этапах жизненного цикла, а так-
же хранением, переработкой, транспорти-
ровкой или утилизацией природных или ис-
кусственных радиоактивных веществ.

4 . 1 . ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Основные понятия в области радиацион-
ной защиты и радиационной безопасности
содержатся в основополагающих докумен-
тах по радиационной безопасности, которые
составляют основу системы критериев ре-
гулирования радиационной безопасности.
Ниже приведены основные понятия, опре-
деления и единицы измерения параметров,
принятых в радиационной защите.
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а-излучение — корпускулярное ионизи-
рующее излучение, состоящее из частиц
ядер атомов гелия.

^-излучение - корпускулярное электрон-
ное или позитронное ионизирующее излу-
чение с непрерывным энергетическим спек-
тром, которое возникает при ядерных пре-
вращениях.

у-излучение - коротковолновое элект-
ромагнитное излучение с длиной волны
менее 0,1 нм, которое возникает при рас-
паде радиоактивных ядер, переходе ядер из
возбужденного состояния в основное, при
взаимодействии быстрых заряженных час-
тиц с веществом, аннигиляции электронно-
позитронных пар и т. д.

Активность - отношение количества
спонтанных преобразований ядер dN за
интервал времени dt: A = dNIdt. Единица
измерения - беккерель (Бк).

Допустимые уровни (ДУ) - производные
нормативы поступления радионуклидов в
организм человека за календарный год,
мощности эквивалентной дозы, концентра-
ции радионуклидов в воздухе, питьевой
воде и рационе, плотности потока частиц
и т. п., рассчитаные для референтных ус-
ловий облучения исходя из значений пре-
делов доз.

Ионизирующее излучение — излучение
(электромагнитное, корпускулярное), кото-
рое при взаимодействии с веществом непос-
редственно или косвенно вызывает иониза-
цию и возбуждение атомов и молекул.

Источник ионизирующего излучения -
физический объект (кроме ЯЭУ), содержа-
щий радиоактивное вещество, либо техни-
ческое устройство, которое создает или при
определенных условиях может создавать
ионизирующее излучение.

Контрольные уровни — радиационно-
гигиенические регламенты первой группы,

числовые значения которых устанавливают-
ся исходя из фактически достигнутого на
данном радиационно-ядерном объекте или
территории уровня радиационного благо-
получия. Величина контрольных уровней
устанавливается руководством предприя-
тия по согласованию с органами Государ-
ственного санитарно-эпидемиологическо-
го надзора с целью ограничения облучения
персонала и/или населения ниже значений
пределов доз, а также для проведения ра-
диационно-дозиметрического контроля.

Непосредственно ионизирующее излуче-
ние — ионизирующее излучение, которое
состоит из заряженных частиц (электронов,
протонов, альфа-частиц и др.), имеющих
кинетическую энергию, достаточную для
ионизации атомов и молекул вещества.

Облучение - влияние на человека иони-
зирующего излучения от источников, кото-
рые находятся вне организма человека
(внешнее облучение), или от источников,
которые находятся внутри организма чело-
века (внутреннее облучение). Различают
следующие виды облучения:

потенциальное - облучение персонала
и населения, рассматриваемое при проек-
тировании практической деятельности и
реализуемое непосредственно после неко-
торого, непредусмотренного нормальным
технологическим процессом, критическо-
го события, вероятность возникновения
которого не превышает 1 • 10~2 год"1;

текущее - облучение персонала и на-
селения, которое в рамках предусмотрен-
ного проектом технологического процесса
всегда сопровождает (или с высокой веро-
ятностью может сопровождать) практичес-
кую деятельность.

Поглощенная доза (D) — отношение
средней энергии d&, которая передана иони-
зирующим излучением веществу в элемен-
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тарном объеме, к массе dm вещества в этом
объеме: D = de /dm. Единица измерения в
СИ - грэй (Гр).

Предел дозы (DL) - основной радиа-
ционно-гигиенический норматив, целью
которого является ограничение облуче-
ния лиц категории А, Б и В* от всех инду-
стриальных ИИИ в ситуациях практичес-
кой деятельности. В Нормах радиацион-
ной безопасности Украины (НРБУ-97) ус-
тановлены предел эффективной дозы и
пределы эквивалентных доз внешнего об-
лучения.

Предотвращаемая доза - доза, которая
предотвращается вследствие применения
конкретной контрмеры. Рассчитывается как
разность между дозой без применения контр-
меры и дозой после прекращения действия
введенной контрмеры.

Радиационная авария - событие, вслед-
ствие которого утрачен контроль над ядер-
ной установкой, источником ионизирующе-
го излучения, которое приводит или может
привести к радиационному воздействию на
людей и окружающую природную среду,
превышающему допустимые уровни, уста-
новленные нормами, правилами и стандар-
тами по безопасности.

Радиационная защита - совокупность
нормативно-правовых, проектно-конструк-
торских, медицинских, технических и орга-
низационных мероприятий, которые обес-
печивают радиационную безопасность.

Радиационная безопасность — состоя-
ние радиационно-ядерных объектов и ок-
ружающей среды, которое обеспечивает
непревышение пределов доз, исключение
любого необоснованного облучения и
уменьшение доз облучения персонала и

* Категории А, Б и В детально рассматрива-
ются в п. 4.2.

населения ниже установленных пределов
доз настолько, насколько это может быть
достигнуто и экономически обосновано.

Уровень вмешательства - уровень пре-
дотвращаемой дозы облучения, при превы-
шении которой необходимо применение
контрмер.

Уровень действия - величина, произ-
водная от уровня вмешательства, которая
выражается в терминах таких показателей
радиационной обстановки, которые могут
быть измерены: мощность поглощенной
дозы в воздухе на открытой местности,
объемная активность радионуклидов в воз-
духе, концентрация их в продуктах пита-
ния и др.

Уровень обязательных действий - ве-
личина, которая выражается в тех же пока-
зателях радиационной обстановки, что и
уровни действий, вмешательство при пре-
вышении которой практически всегда це-
лесообразно и носит предупреждающий
характер.

Уровень оправданности — величина пре-
дотвращаемой дозы, при которой польза от
введенной контрмеры становится больше
величины нанесенного контрмерой ущерба.

Эквивалентная доза в органе или тка-
ни НТ—величина, которая определяется как
произведение поглощенной дозы DT в от-
дельном органе или ткани Т на радиацион-
ный взвешивающий фактор соя:

Единица эквивалентной дозы в СИ - зи-
верт(Зв); 1 Зв = 100 бэр.

Эффективная доза (Е) - сумма произ-
ведений эквивалентных доз НТв отдельных
органах и тканях на соответствующие тка-
невые взвешивающие факторы (йт:

Е=1Лт-(аг.
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Закон Украины «О защите человека от
воздействия ионизирующих излучений»
устанавливает основные дозовые пределы
облучения населения и персонала:

основной дозовый предел индивидуально-
го облучения населения не должен превышать
1 мЗв эффективной дозы облучения в год;

основной дозовый предел индивидуаль-
ного облучения персонала объектов, на ко-
торых осуществляется практическая дея-
тельность, введенных в эксплуатацию пос-
ле вступления в силу настоящего Закона,
не должен превышать 20 мЗв эффективной
дозы облучения в год. При этом допускает-
ся ее увеличение до 50 мЗв при условии,
что среднегодовая доза облучения в тече-
ние пяти лет подряд не превышает 20 мЗв;

основной дозовый предел индивидуаль-
ного облучения персонала объектов, на ко-
торых осуществляется практическая дея-
тельность, введенных в эксплуатацию до
вступления в силу настоящего Закона, не
должна превышать 50 мЗв эффективной
дозы облучения за любые 12 месяцев рабо-
ты подряд, с постепенным уменьшением
дозового предела облучения до 20 мЗв в год
в течение переходного периода.

Нормы радиационной безопасности
Украины НРБУ-97 являются основным го-
сударственным документом, устанавливаю-
щим систему радиационно-гигиенических
регламентов для обеспечения приемлемых
уровней облучения как для отдельного че-
ловека, так и населения в целом.

Целью НРБУ-97 является определение
основных требований:

к охране здоровья человека от возмож-
ного вреда, связанного с облучением НИИ;

к безопасной эксплуатации ИИИ;
к охране окружающей среды.
Указанная цель достигается путем вве-

дения гигиенических регламентов, обеспе-

чивающих предотвращение возникновения
детерминированных эффектов у облучен-
ных лиц и ограничение на приемлемом
уровне вероятности возникновения стоха-
стических эффектов.

НРБУ-97 устанавливают два принципи-
ально различных подхода к обеспечению
противорадиационной защиты:

при всех видах практической деятель-
ности в условиях нормальной эксплуатации
индустриальных и медицинских ИИИ;

при вмешательстве, связанном с облу-
чением населения в условиях аварийных
ситуаций, а также при хроническом облу-
чении за счет техногенно-усиленных источ-
ников природного происхождения.

Практическая деятельность-деятель-
ность человека, связанная с использовани-
ем ИИИ и направленная на достижение
материальной или другой пользы, которая
приводит или может привести к контроли-
руемому и предвиденному заранее некото-
рому увеличению дозы облучения, и/или
созданию дополнительных путей облуче-
ния, и/или увеличению количества облуча-
емых людей, и/или изменению структуры
путей облучения от всех, связанных с этой
деятельностью источников. При этом мо-
жет увеличиваться доза, вероятность облу-
чения или количество облучаемых людей.
К практической деятельности относятся:

производство источников излучения;
использование источников излучения и

радиоактивных веществ в медицине, науч-
ных исследованиях, промышленности, сель-
ском хозяйстве, системе образования и т. д.;

производство ядерной энергии, включая все
элементы топливно-энергетического цикла;

хранение и транспортировка ИИИ;
обращение с РАО.
Радиационная безопасность и противо-

радиационная защита по отношению к



Глава 4. Радиационная защита и радиационная безопасность 123

практической деятельности строятся с ис-
пользованием основных принципов, к ко-
торым относятся:

принцип оправданности - любая практи-
ческая деятельность, сопровождаемая облу-
чением людей, не должна осуществляться,
если она не приносит большей пользы облу-
чаемым лицам или обществу в целом по срав-
нению с вредом, который она причиняет;

принцип непревышения - уровни облу-
чения от всех подпадающих под регулиро-
вание видов практической деятельности не
должны превышать установленные преде-
лы доз;

принцип оптимизации - уровни индиви-
дуальных доз и/или количество облучаемых
лиц по отношению к каждому источнику
излучения должны быть настолько низкими,
насколько это может быть достигнуто с уче-
том экономических и социальных факторов.

Вмешательство — такой вид человечес-
кой деятельности, который всегда направ-
лен на снижение и предотвращение неуп-
равляемого и непредвиденного облучения
или вероятности облучения в ситуациях:
аварийного облучения (острого, кратковре-
менного или хронического); хронического
облучения от техногенно-усиленных источ-
ников природного происхождения; времен-
ного облучения, признанных регулирую-
щим органом такими, которые требуют вме-
шательства.

4.2. ОСНОВНЫЕ
РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

НРБУ-97 определяют основные принци-
пы радиационной защиты по отношению к
практической деятельности и в ситуациях
вмешательства, устанавливают систему ра-
диационно-гигиенических регламентов для
обеспечения приемлемых уровней облуче-

ния как для отдельного человека, так и для
общества в целом.

Первая группа регламентов - регламен-
ты для контроля за практической деятель-
ностью с целью поддержания облучения
персонала и населения на приемлемом
уровне - включают:

пределы доз. Нормируются пределы
эффективной дозы для персонала категории
А (20 мЗв/год) и населения (1 мЗв/год);

пределы эквивалентной дозы внешнего
облучения для хрусталика глаза, кожи, ки-
стей и стоп, соответствующие рекоменда-
циям Международной комиссии по радиа-
ционной защите (МКРЗ);

производные уровни - допустимые и
контрольные уровни.

Вторая группа - регламенты, целью ко-
торых является ограничение облучения че-
ловека от медицинских источников. В эту
группу входят рекомендуемые уровни.

Третья группа - регламенты, определя-
ющие величину предотвращаемой вслед-
ствие вмешательства дозы облучения насе-
ления в условиях радиационной аварии,
которые включают уровни вмешательства
и уровни действия.

Четвертая группа - регламенты, опре-
деляющие величину предотвращаемой
вследствие вмешательства дозы облучения
населения от техногенно-усиленных источ-
ников природного происхождения. В эту
группу входят уровни обязательных дей-
ствий и уровни действия.

Нормами радиационной безопасности
устанавливаются следующие категории
облучаемых лиц:

категория А - лица, которые постоянно
или временно работают непосредственно
с НИИ;

категория Б — лица, которые непосред-
ственно не заняты работой с ИИИ, но в связи
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с расположением рабочих мест в помещени-
ях и на промышленных площадках объектов
с радиационно-ядерными технологиями мо-
гут получать дополнительное облучение;

категория В - все население.
Устанавливается следующий перечень

ДУ, которые относятся к радиационно-ги-
гиеническим регламентам первой группы.

Для категорий А и Б:
допустимое поступление радионуклида

через органы дыхания;
допустимая концентрация радионукли-

да в воздухе рабочей зоны;
допустимая плотность потока частиц;
допустимая мощность дозы внешнего

облучения;
допустимое радиоактивное загрязнение

кожи, спецодежды и рабочих поверхностей.
Для категории В:
допустимое поступление радионуклида

через органы дыхания и пищеварения;
допустимые концентрации радионукли-

да в воздухе и питьевой воде;
допустимые сбросы и выбросы радио-

активных веществ в окружающую среду.
Ограничение облучения населения осу-

ществляется путем регламентации и контро-
ля газоаэрозольных выбросов и водных сбро-
сов в процессе работы радиационно-ядерных
объектов и содержания радионуклидов в от-
дельных объектах окружающей среды (воде,
продуктах питания, воздухе и т. д.)

Для объектов с радиационно-ядерными
технологиями может устанавливаться сани-
тарно-защитная зона (СЗЗ), где регламен-
тируются специальный режим использова-
ния ее территории и специальные требова-
ния к радиационному контролю.

Для радиационно-ядерных объектов
устанавливаются квоты предела дозы облу-
чения лиц категории В, используемые для
установления уровней допустимого сбро-

са (ДС) и допустимого выброса (ДВ), кото-
рые приведены в табл. 4.1.

На основании квоты предела дозы для
каждого отдельного объекта устанавлива-
ются ДС и ДВ.

Таблица 4.1. Квоты от основного базового
предела для населения, используемые для
установления ДС и ДВ

Радиащгонно-
ядсрный объект

АЭС, АТЭЦ,
ACT и другие
предприятия,
использующие
ядерные реак-
торы. Пред-
приятия по пе-
реработке ра-
диоактивных
отходов

Пункты по за-
хоронению ра-
диоактивных
отходов

Урановые шах-
ты, гидроме-
таллургичес-
кие заводы по
переработке
урановых руд

Заводы радиа-
ционных тех-
нологий

Другие источ-
ники. Референт-
ный (усреднен-
ный) радиаци-
онно-ядерный
объект

Выбросы

%

4

2

12

10

4

мкЗв

40

20

120

100

40

Сбросы

%

1

1

5

5

1

мкЗв

10

10

50

50

10

Суммарная
квота

%

8

4

20

20

8

мкЗв

80

40

200

200

80
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В дополнении к НРБУ-97 «Радиационная
защита от источников потенциального об-
лучения» (НРБУ-97/Д-2000) используются
современные подходы в области радиацион-
ной защиты от потенциального облучения.
Вводится ряд новых для отечественной нор-
мативной базы положений, таких как:

концепция потенциального облучения;
четыре группы источников потенциаль-

ного облучения;
система регламентов, включающая рефе-

рентные усредненные уровни доз и рисков
потенциального облучения, а также рефе-
рентные вероятности критических событий;

классификация РАО, соответствующая
требованиям Закона Украины «Об обраще-
нии с радиоактивными отходами».

Данным документом вводятся в практи-
ку регулирования вероятностный анализ и
нормируются референтные вероятности
критических событий, референтные риски,
референтные уровни потенциального облу-
чения. Данным документом устанавливают-
ся следующие числовые значения референт-
ных рисков потенциального облучения, не
превышающие уровни приемлемости, а так-
же учитывающие гетерогенность распреде-
ления индивидуальных доз у работников:

для персонала - 2
для населения - 5
Для практического применения устанав-

ливаются значения референтных вероятно-
стей критических событий, связанных с
источниками потенциального облучения
первой группы. Эти значения приведены в
табл. 4.2 и 4.3.

Основные санитарные правила обеспе-
чения радиационной безопасности Украи-
ны (ОСПУ) определяют облучение работ-
ников в рамках практической деятельнос-
ти от любых индустриальных и природных
ИИИ как производственное. При этом про-

Ю-4 год"1;
Ю-5 год-1.

Таблица 4.2. Референтные вероятности кри-
тических событий, сопровождающихся ре-
ализацией потенциального облучения насе-
ления от источников первой группы

Интервал эффективных доз
потенциального облучения,

мЗв на событие

До 50

Свыше 50*

Референтная
вероятность,

ГОД"1

1 • Ю-2

2 • Ю-5

* Вероятность событий, вследствие которых за короткое
время могут реализоваться летальные дозы облучения,
не должна превышать 5 • 10"7 год"1.

Таблица 4.3. Референтные вероятности кри-
тических событий, сопровождающихся ре-
ализацией потенциального облучения пер-
сонала от источников первой группы

Интервал доз потенциального
облучения

Эффективная доза,
мЗв на событие

Эквивалентная доза,
мЗв на событие

Поглощенная доза,
мГр на событие

До 100
Свыше 100

150-500

Свыше 1000

Референтная
вероятность,

ГОД"1

1 • Ю-2

2 - Ю-1

5 • Ю-3

5 • Ю- 7

фессиональное облучение рассматривает-
ся как особая форма производственного
облучения персонала при его профессио-
нальном контакте с промышленными и при-
родными ИИИ.

ОСПУ устанавливают общие требования
к ограничению производственных доз облу-
чения лиц, не относящихся к категории А и
Б («персонал»), а также к ограничению до-
полнительного облучения персонала в про-
изводственных условиях от природных ис-
точников. Требования данного документа
распространяются на любое облучение пер-
сонала и населения, сопровождающее прак-
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тическую деятельность. В соответствии с
положениями НРБУ-97 и НРБУ-97/Д-2000
ограничению подлежат как текущее облуче-
ние, так и потенциальное.

Так, устанавливается, что при проекти-
ровании предприятий с технологиями, ис-
пользующими ИИИ, должны быть преду-
смотрены все необходимые меры, обеспечи-
вающие такой уровень радиационной без-
опасности персонала и населения, который
обусловлен требованиями санитарного зако-
нодательства Украины. При этом проектная
документация должна содержать необходи-
мую и достаточную информацию, расчеты,
обоснования, сведения, касающиеся:

радиационных характеристик источ-
ников;

геометрических параметров источников
в системе «источник-защита»;

методов расчета радиационно-гигиени-
ческих характеристик (ссылок на соответ-
ствующие методики);

доказательств соблюдения принципа
непревышения;

доказательств соблюдения принципа
оптимизации в предлагаемых проектом
конструктивно-технологических решениях;

характеристик проектной радиационно-
дозиметрической обстановки в помещени-
ях предприятия и окружающей среде;

проектных значений выбросов и сбро-
сов;

характеристик применяемых средств
очистки технологических сред, газоаэро-
зольных и жидких отходов;

характеристик систем обращения с твер-
дыми и жидкими РАО;

значений проектных индивидуальных
доз текущего и потенциального облучения
персонала;

значений проектных коллективных доз
облучения персонала;

мер по дезактивации помещений и обо-
рудования в зоне возможного загрязнения
при работе с открытыми источниками;

проекта системы дозиметрического кон-
троля, включая программу дозиметричес-
кого контроля и те элементы системы, ко-
торые направлены на предотвращение по-
тенциального облучения персонала (напри-
мер, блокировки дверей, сигнализирующие
устройства и др.);

применяемых СИЗ при различных ви-
дах работ с источниками, а также при воз-
никновении аварий с расчетом потребнос-
ти этих средств;

исходных данных (перечень возможных
радиационно-ядерных аварий, сценарии их
развития, расчеты доз потенциального об-
лучения) и плана мероприятий по защите
персонала, населения и окружающей сре-
ды в случае радиационной аварии, вклю-
чая запроектные аварии;

обоснования размеров СЗЗ и зоны на-
блюдения (ЗН) или обоснования возможно-
сти функционирования предприятия без
таких зон.

Проектирование защиты от облучения,
включая защиту боксов и периодически
посещаемых персоналом помещений, не-
обходимо проводить с коэффициентом за-
паса 2 по годовой эффективной и эквива-
лентным дозам текущего и потенциально-
го облучения.

4.3. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ
ОТ РАДИАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Снижение уровня радиационных воз-
действий достигается за счет реализации
защитных мероприятий по радиационной
безопасности. Основные принципы защи-
ты от ИИИ базируются на природе этих
излучений.
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Существует три вида защиты от иони-
зирующих излучений. Описание этих ви-
дов защиты представлено в табл. 4.4. Эти
виды защиты лежат в основе используемых
на практике методов защиты от радиаци-
онных воздействий. Методы защиты от
ионизирующих излучений можно разде-
лить на две группы: методы коллективной
защиты и методы индивидуальной защиты.

Таблица 4.4. Виды и принципы защиты
от ионизирующих излучений

Вид

Временем

Расстоянием

Экранами

Принцип

Проведение работ, связанных с
облучением, в течение мини-
мального времени (принцип
ограничения времени пребыва-
ния в зоне действия ионизирую-
щих излучений)

Обеспечение во время работ с
ИИИ максимального расстояния
от источника до человека
(принцип ослабления излучения
по мере увеличения расстояния
от источника)

Уменьшение интенсивности
излучения с помощью экранов
(конструктивно-технологиче-
ский принцип)

Методы коллективной защиты включа-
ют средства и мероприятия, позволяющие
обеспечить снижение уровней воздействия
от ионизирующих излучений на целые
группы лиц из числа персонала и/или на-
селения. Мероприятия и средства коллек-
тивной защиты включают:

экранирование;
дезактивацию;
вентиляцию и воздушную очистку;
дистанционно-управляемое оборудо-

вание;
пылеподавление.

Методы индивидуальной защиты вклю-
чают средства и мероприятия, позволяю-
щие обеспечить снижение уровней воздей-
ствия ионизирующих излучений на отдель-
ных лиц из числа персонала. К ним отно-
сятся защитная одежда, средства защиты
органов дыхания, перчатки и т. п.

Применение каждого из вышеупомяну-
тых видов мероприятий и средств должно
обеспечиваться и сопровождаться:

техническими средствами, оборудова-
нием и материалами;

объемом и регламентом применения;
оценкой защитных мероприятий и

средств с точки зрения снижения облуче-
ния персонала, предотвращения загрязне-
ния кожи, предотвращения распростране-
ния радиоактивных веществ за установлен-
ные границы;

оценкой негативных факторов, возника-
ющих при применении защитных меро-
приятий и средств, таких как: дополнитель-
ное облучение персонала при внедрении
мероприятий и средств; возможное замед-
ление интенсивности работ персонала; по-
явление дополнительных опасностей воз-
никновения аварий; образование дополни-
тельных РАО и т. п.;

общей оценкой эффективности защит-
ных мероприятий и средств с учетом вы-
шеупомянутых оценок.

Выбор методов и средств защиты зави-
сит от целого ряда факторов и, прежде все-
го, радиационной обстановки в местах про-
ведения работ, продолжительности работ,
расположения источников, обустройства
рабочих мест и т. д. Целесообразность при-
менения конкретных защитных методов
определяется исходя из анализа формиро-
вания дозовых нагрузок на персонал и на-
селение. Например, серьезным дозообразу-
ющим фактором при работах на объекте
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«Укрытие» является наличие радиоактив-
ной мелко- и крупнодисперсной пыли, в
связи с чем особое значение приобретает
такое защитное мероприятие, как пылепо-
давление.

Правильность выбора материала и раз-
меров защитных экранов во многом опре-
деляется корректностью описания источни-
ков, а их применение должно производить-
ся с учетом дозозатрат на установку этих
экранов.

К СИЗ, применяемым, в частности, на
АЭС, относятся:

основная (комбинезоны, костюмы, хала-
ты, нательное белье, носки, шапочка) и до-
полнительная спецодежда (пленочные фар-
туки, нарукавники и х п.);

СИЗ органов дыхания (респираторы,
противогазы, пневмомаски, пневмошле-
мы и др.);

изолирующие костюмы (пневмокостю-
мы, костюмы из прорезиненного материа-
ла и др.);

основная (тапочки, ботинки и др.) и до-
полнительная спецобувь (резиновые сапо-
ги, гагастикатовые чулки, следы и др.);

средства защиты рук (резиновые, пле-
ночные и просвинцованные перчатки, ру-
кавицы и др.);

средства защиты глаз (защитные очки,
щитки и др.);

предохранительные приспособления
(ручные захваты, штанги и др.).

При правильном выборе СИЗ и строгом
соблюдении правил пользования можно
существенно снизить либо практически
исключить поступление радиоактивных
веществ в организм и загрязнение кожных
покровов работающих.

Средства индивидуальной защиты по
назначению делятся на средства повседнев-
ного и дополнительного применения.

К средствам повседневного применения
относятся: нательное белье, комбинезоны, ко-
стюмы, тапочки, ботинки, шапочки, носки.

К средствам дополнительного примене-
ния относятся те средства, которыми пользу-
ются эпизодически, в зависимости от ради-
ационной обстановки; это респираторы, пер-
чатки, пленочная одежда, обувь и т д.

Все СИЗ, исходя из условий их приме-
нения, делятся на пять видов:

спецодежда;
спецобувь;
средства защиты органов дыхания;
изолирующие костюмы;
дополнительные защитные средства и

приспособления.
Спецодежда повседневной носки (основ-

ная спецодежда) является обязательной для
применения всем персоналом, находящимся
в контролируемой зоне, и обеспечивает необ-
ходимый уровень индивидуальной защиты.

Дополнительная спецодежда применя-
ется для защиты персонала в условиях, где
основная спецодежда является недостаточ-
ной или где требуется защита от радиоак-
тивных загрязнений основной спецодежды
(при превышении допустимых уровней ра-
диоактивного загрязнения для основной
спецодежды, рабочих поверхностей обору-
дования или опасности попадания капель
радиоактивных жидкостей). Объем приме-
няемой дополнительной спецодежды опре-
деляет персонал служб радиационной без-
опасности (РБ) для каждого конкретного
случая при допуске персонала к работе по
дозиметрическому наряду.

При назначении СИЗ следует учитывать
следующие факторы:

уровни загрязнения поверхности поме-
щений радиоактивными веществами;

возможность контакта с водой, агрес-
сивными и радиоактивными средами;
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вероятность механического воздей-
ствия;

контакт с нагретыми (раскаленными,
расплавленными) металлами;

возможность контакта с электрическим
током;

возможность контакта с органическими
растворителями;

неблагоприятные окружающие климати-
ческие факторы (температура, влажность).

4.4. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Радиационный контроль служит не-
отъемлемой составной частью всей систе-
мы РБ как в масштабах отдельных предпри-
ятий, так и отраслей в целом.

Задачами радиационного контроля, в
зависимости от особенностей и масштабов
практической деятельности, являются:

расчет текущих и прогнозных уровней
облучения персонала и населения, а также
оперативное и долговременное планирова-
ние этих уровней для контроля непревыше-
ния пределов дозы и/или контрольных
уровней;

подтверждение соответствия требовани-
ям санитарного законодательства ра-
диационно-гигиенических условий на рабо-
чих местах и выявление тенденций в обес-
печении РБ, в том числе при модификации
технологий и технологических регламентов;

контроль качества радиационных техно-
логий и эффективности радиационной за-
щиты персонала и населения;

обеспечение исходной информацией
для расчета доз и поддержки принятия ре-
шений в случае аварийного облучения или
облучения при несчастных случаях.

Система радиационного контроля (РК)
должна обеспечивать измерение значений
контролируемых параметров, которые опи-

5 6-374

сывают радиационное состояние объекта и
окружающей среды в определенном проек-
том объеме при всех режимах работы,
включая проектные и запроектные аварии,
и состояние объекта при прекращении экс-
плуатации.

Система радиационного контроля раз-
рабатывается на стадии проектирования.
Проект системы РК является составной
частью проекта установки. В нем должен
быть определен объем РК на объекте, кото-
рый включает следующее:

виды РК;
объекты РК;
контролируемые параметры;
допустимые и контрольные уровни кон-

тролируемых параметров;
сеть точек РК;
периодичность РК;
контингент индивидуально контролиру-

емых людей;
технические средства и методическое

обеспечение РК.
Радиационный контроль в соответствии

с решаемыми задачами и функциями вклю-
чает в себя следующие виды:

РК состояния защитных барьеров;
радиационный технологический конт-

роль;
радиационный дозиметрический конт-

роль;
РК окружающей среды;
РК за нераспространением радиоактив-

ных загрязнений.
Все виды РК обеспечиваются адекват-

ным аппаратурным и методическим обес-
печением.

Радиационный контроль состояния за-
щитных барьеров АЭС включает:

контроль объемной активности репер-
ных радионуклидов или их групп в тепло-
носителе основного циркуляционного кон-
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тура, характеризующей герметичность обо-
лочек ТВЭЛ;

контроль объемной активности репер-
ных радионуклидов или их групп в техно-
логических средах или в воздухе производ-
ственных помещений, связанных с обору-
дованием главного циркуляционного кон-
тура, характеризующей его герметичность;

контроль объемной активности репер-
ных радионуклидов или их групп за преде-
лами АЭС, характеризующей герметич-
ность последнего барьера.

Радиационный технологический конт-
роль включает:

контроль объемной активности техноло-
гических сред, в том числе до и после филь-
тров спецводоочистки и спецгазоочистки;

контроль объемной активности аэрозо-
лей, радиоактивных благородных газов
(РБГ) в необслуживаемых помещениях, ло-
кализующих и вентиляционных системах.

Радиационный дозиметрический конт-
роль облучения населения при нормальной
эксплуатации установки включает:

мониторинг сбросов и выбросов;
контроль за сбором, удалением, хране-

нием и захоронением твердых и жидких
радиоактивных отходов;

контроль уровней загрязнения объектов
внешней среды за пределами предприятия
(в пределах СЗЗ и ЗН);

оценку уровней облучения населения на
основании расчета доз облучения критичес-
ких групп.

В случае радиационной аварии радиаци-
онный дозиметрический контроль населе-
ния усиливается проведением следующих
мероприятий:

усиленным радиационным мониторин-
гом в зоне аварии объектов внешней среды
и населения в соответствии с аварийными
планами учреждения;

прогнозом доз облучения населения;
поддержкой принятия решений о вме-

шательстве.
Радиационный дозиметрический конт-

роль персонала в зависимости от особен-
ностей технологии и характера проводимых
работ включает:

мониторинг радиационно-гигиеничес-
ких параметров (радиационной обстанов-
ки) на площадке (включая СЗЗ и ЗН), в по-
мещениях и на рабочих местах;

индивидуальный дозиметрический кон-
троль (ИДК) персонала;

систему оперативного и долгосрочного
планирования, учета и хранения данных об
индивидуальных дозах облучения персонала.

Мониторинг производственной среды,
в зависимости от характера проводимых
работ, включает:

контроль мощности дозы рентгеновско-
го и у-излучений, плотности потоков (3-час-
тиц, нейтронов и других видов ионизирую-
щих излучений на рабочих местах, в смеж-
ных помещениях, на площадке предприятия;

контроль уровня загрязнения радиоак-
тивными веществами рабочих поверхнос-
тей оборудования и помещений, транспорт-
ных средств;

контроль объемной активности радиоак-
тивных газов и аэрозолей в воздухе, а также
контроль запыленности воздуха рабочих и
других помещений предприятия и на пло-
щадке (мониторинг воздушной среды);

контроль сбора, удаления и обезврежи-
вания твердых и жидких РАО;

контроль уровней загрязнения объектов
на территории предприятия.

Индивидуальный дозиметрический кон-
троль, в зависимости от характера работ,
включает:

ИДК внешнего облучения за счет |3-из-
лучения, нейтронов, рентгеновского и
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у-излучении с использованием индивиду-
альных дозиметров;

ИДК внутреннего облучения, который
проводится на основе данных прямых и
косвенных биофизических измерений.

Система сбора и интерпретации данных
мониторинга производственной среды и
данных биофизических измерений должна
позволять:

идентифицировать каждый случай, ког-
да поступление радионуклидов в организм
работника превысило или могло превысить
контрольный уровень, установленный ад-
министрацией предприятия либо для пред-
приятия в целом, либо для отдельных тех-
нологий, рабочих мест и др.;

рассчитывать величину поступления
радиоактивных веществ в организм;

определять эффективную дозу внутрен-
него облучения для каждого из идентифи-
цированных случаев поступления;

находить индивидуальную эффектив-
ную годовую дозу внутреннего облучения.

Радиационный контроль окружающей
среды включает такие виды контроля:

активности и радионуклидного состава
организованного выброса в атмосферу
аэрозолей, изотопов йода и инертных ра-
диоактивных газов;

объемной активности и радионуклидно-
го состава сбросов и жидких РАО;

активности и радионуклидного состава
твердых РАО;

активности и радионуклидного состава
утечки радиоактивных веществ в хранили-
щах твердых отходов и хранилищах жид-
ких отходов;

мощности дозы у-излучения и годовой
дозы на местности в СЗЗ и ЗН;

объемной и массовой активности проб
объектов окружающей среды (радиоактив-
ное загрязнение воздуха, почвы, водных

объектов и др.), а также продуктов питания
и кормов местного производства, состояния
погодных условий в районе расположения
атомных электростанций.

Радиационный контроль за нераспрос-
транением радиоактивного загрязнения
включает следующие виды контроля уров-
ней загрязнения:

радиоактивными веществами поверхно-
стей производственных помещений и обо-
рудования, кожных покровов, обуви, про-
изводственной одежды, СИЗ персонала и
используемых транспортных средств при
пересечении ими границы зоны строгого
режима;

радиоактивными веществами (мощ-
ность дозы у-излучения) личной одежды и
обуви персонала при пересечении им гра-
ницы территории АЭС;

радиоактивными веществами (мощ-
ность дозы у-излучения) транспортных
средств и перевозимых грузов при пересе-
чении ими границы территории АЭС.

4.5. ОРГАНИЗАЦИЯ
РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
НА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

До начала эксплуатации АЭС ее объек-
ты должны быть приняты специальной ко-
миссией, которая устанавливает соответ-
ствие принимаемых объектов проекту и
требованиям действующих норм и правил,
наличие условий радиационной безопасно-
сти для персонала и населения, обеспече-
ние условий сохранности радиоактивных
веществ и решает вопрос о возможности
эксплуатации объекта и получения ИИИ.
Хранение и проведение работ с ИИИ раз-
решается только после получения предпри-
ятием санитарного паспорта, который
выдают местные органы санитарного над-
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зора на основании акта приемки или акта
санитарного обследования.

Администрация АЭС обязана разрабо-
тать, согласовать с органами санитарного
надзора и утвердить инструкции по РБ, в
которых излагаются порядок проведения
работ, учета, хранения и выдачи источни-
ков излучения, сбора и удаления РАО, со-
держания помещений, меры индивиду-
альной защиты, организации проведения
радиационного контроля, меры радиацион-
ной безопасности, мероприятия по преду-
преждению, выявлению и ликвидации ра-
диационной аварии.

Для обеспечения радиационной без-
опасности и выполнения задач радиацион-
ного контроля на АЭС создаются службы
РБ. В их обязанности входит осуществле-
ние РК, методическое руководство и оказа-
ние практической помощи подразделениям
в организации работы по обеспечению РБ.

В процессе нормальной эксплуатации
АЭС перед службами РБ ставятся следую-
щие основные задачи:

организация и осуществление всех ви-
дов РК;

установление контрольных уровней
внешнего и внутреннего облучения персо-
нала, параметров радиационной обстанов-
ки на АЭС;

участие в планировании любой деятель-
ности, которая может привести к облуче-
нию персонала, превышающему конт-
рольные уровни;

разработка и принятие необходимых
мер для предотвращения возможных ава-
рийных ситуаций;

организация обеспечения РБ и охраны
окружающей среды при эксплуатации обо-
рудования, применяемого на АЭС;

контроль соблюдения всеми подразде-
лениями, включая подрядчиков, действую-

щих правил и норм по безопасности в зоне
действия АЭС;

разработка организационных и техни-
ческих мероприятий по радиационной за-
щите как персонала, так и населения на слу-
чай аварии;

разработка программы радиационной
защиты и инструкций по РБ;

участие в экспертизе проектных реше-
ний по вопросам РБ;

организация поверки, калибровка и ре-
монт технических средств РК;

проведение анализа: причин изменения
радиационной обстановки в помещениях
станции и на окружающей ее территории;
причин облучения персонала; эффективно-
сти внедрения мероприятий по нормализа-
ции радиационной обстановки в помеще-
ниях, снижению доз облучения персонала,
улучшению санитарно-бытовых условий и
охране окружающей среды;

участие совместно с руководителями
подразделений в расследовании случаев
облучения персонала дозами, превышаю-
щими контрольные уровни;

участие в подготовке и разработке про-
грамм обучения по вопросам безопасности;

выдача заключения на техническую до-
кументацию о соответствии ее требовани-
ям правил безопасности и охраны окружа-
ющей среды;

рассмотрение технологии выполнения
радиационно-опасных работ, разработка и
выдача рекомендаций по улучшению усло-
вий труда и повышению безопасности вы-
полнения работ, по снижению индивиду-
альных и коллективных доз облучения пер-
сонала;

контроль за проведением и результата-
ми медицинского обследования персонала.

организация информационного обеспе-
чения по вопросам, связанным с РБ.
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Деятельность по радиационной защите
на АЭС обобщенно включает в себя такие
задачи:

классификацию зон и помещений АЭС
и поддержание режимов зон;

классификацию персонала;
организацию и ведение РК на АЭС, а

также техническое и метрологическое об-
служивание приборов и оборудования РК;

деятельность по дезактивации;
планирование и организацию радиаци-

онной защиты при проведении радиацион-
но-опасных работ;

оптимизацию радиационной защиты;
оценку доз облучения персонала;
подготовку персонала по вопросам ра-

диационной защиты.
С целью ограничения возможного ради-

ационного воздействия на персонал, недо-
пущения распространения радиоактивного
загрязнения на стадии проектирования
АЭС проводится классификация зон и по-
мещений АЭС. Все здания и помещения на
АЭС разделены на зоны в зависимости от
характера технологических процессов, ус-
тановленного оборудования, характера и
возможной степени загрязненности поме-
щений радиоактивными веществами. Стро-
гое соблюдение персоналом режима зон
является одним из принципов обеспечения
РБ на АЭС.

Классификация персонала АЭС прово-
дится с целью обеспечения необходимого
объема наблюдений за облучением персо-
нала и своевременной организации комп-
лекса мероприятий по ограничению дозо-
вых нагрузок и диагностике медицинских
отклонений в его здоровье. Реализация дан-
ной задачи проходит за счет категорирова-
ния персонала по потенциальном}' риску
индивидуального облучения, обусловлен-
ному характером выполняемых работ.

Организация и ведение РК на АЭС осу-
ществляется с целью получения полной
информации о состоянии защитных барье-
ров, параметрах радиационной обстанов-
ки на АЭС и в окружающей среде, уровнях
облучения персонала. Ведение РК на АЭС
осуществляется в соответствии с регламен-
том радиационного контроля на АЭС.

Деятельность по дезактивации прово-
дится для снижения радиационного воздей-
ствия на персонал АЭС, вызванного радио-
активным загрязнением оборудования и
помещений АЭС, и недопущения распро-
странения радиоактивного загрязнения.

Планирование и организация радиаци-
онной защиты при проведении радиацион-
но-опасных работ осуществляются для при-
нятия адекватных мер и выбора средств
защиты персонала при проведении наибо-
лее радиационно-опасных работ и, тем са-
мым, снижения доз облучения персонала.

Подготовка персонала по вопросам ра-
диационной защиты проводится с целью
ознакомления персонала с вредными факто-
рами радиационной опасности, обучения
методам защиты, обучения правильному
обращению со средствами защиты, получе-
ния практических навыков выполнения ра-
диационно-опасных работ. Подготовка пер-
сонала по вопросам радиационной защиты
проводится по отдельным программам.

Службы РБ на АЭС имеют следующие
права:

выдавать предписания и указания руко-
водителям структурных подразделений по
выполнению плановых мероприятий в об-
ласти безопасности и улучшения условий
труда, по устранению нарушений правил РБ
и санитарных норм;

запрещать производство работ в слу-
чаях, если на участках и оборз'довании со-
здались условия, опасные для здоровья ра-
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ботников, или если продолжение выполне-
ния работ может привести к аварийной
ситуации;

запрещать использование неисправного
или загрязненного выше допустимого уров-
ня рабочего инструмента, приспособлений
и других видов оснастки;

участвовать в работе комиссии по при-
емке в эксплуатацию нового оборудования;

требовать от руководителей подразделе-
ний своевременного расследования случа-
ев ухудшения радиационной обстановки.

Четкая организация работы службы РБ
в условиях нормальной эксплуатации явля-
ется залогом безопасности всех видов ра-
бот в других режимах, в том числе в ава-
рийных режимах эксплуатации АЭС.

4.6. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА
И НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ
РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ

Защита персонала в случае радиацион-
ной аварии (ситуация вмешательства) стро-
ится на следующих основных принципах.

Принцип оправданности. Любая контр-
мера должна быть оправданна, т. е. полу-
ченная польза для общества или лица от
предотвращенной этой контрмерой дозы
должна быть больше, чем суммарный
ущерб (медицинский, экономический, со-
циально-психологический и т. д.) от вмеша-
тельства, связанного с его проведением.

Принцип непревышения. Должны быть
применены все возможные мероприятия
для ограничения индивидуальных доз об-
лучения на уровне ниже порога детерми-
нированных радиационных эффектов, осо-
бенно порогов острых клинических радиа-
ционных проявлений.

Принцип оптимизации. Форма вмеша-
тельства - контрмера или комбинация не-

скольких контрмер. Масштабы и продолжи-
тельность вмешательства должны выби-
раться таким образом, чтобы разница меж-
ду суммарной пользой и суммарным ущер-
бом была не только положительной, но и
максимальной.

Защита населения в условиях радиаци-
онной аварии основывается на системе про-
тиворадиационных мероприятий (контр-
мер). Эти мероприятия должны быть на-
правлены:

на сведение к минимуму количества лиц
из населения, подвергающихся аварийно-
му облучению;

на предотвращение или снижение инди-
видуальных и коллективных доз облучения
населения;

на предотвращение или снижение уров-
ней радиоактивного загрязнения продуктов
питания, питьевой воды, сельскохозяй-
ственного сырья и сельхозугодий, объектов
окружающей среды (воздуха, воды, почвы,
растительных покровов и др.), а также зда-
ний и сооружений.

При остром дефиците времени, харак-
терном для крупных радиационных аварий,
исключительное значение имеют стратегия
оценки радиационной обстановки по дан-
ным радиационного контроля и принятие
решений об адекватных защитных меро-
приятиях. Для определения такой стратегии,
а также оповещения о масштабах аварии
действующими нормативными документа-
ми Украины и документами МАГАТЭ вы-
деляются различные типы аварий.

Масштаб радиационной аварии опреде-
ляется размером территорий, а также чис-
ленностью персонала и населения, которые
в нее вовлекаются. По своему масштабу
радиационные аварии подразделяются на
два крупных класса: промышленные и ком-
мунальные.
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К классу промышленных аварий отно-
сятся такие радиационные аварии, послед-
ствия которых не распространяются за пре-
делы территорий производственных поме-
щений и промышленной площадки объек-
та, а аварийному облучению может
подвергаться только персонал.

К классу коммунальных аварий относят-
ся радиационные аварии, последствия ко-
торых не ограничиваются помещениями
объекта и его площадки, а распространя-
ются на окружающие территории, где про-
живает население. Последнее становится,
таким образом, объектом реального или
потенциального аварийного облучения.

По масштабу коммунальные радиацион-
ные аварии более детально подразделяют-
ся на следующие:

локальные, если в зоне аварии прожи-
вает население общей численностью до
десяти тысяч человек;

региональные, при которых в зоне ава-
рии оказываются территории нескольких
населенных пунктов, один или несколько
административных районов и даже облас-
тей, а общая численность вовлеченного в
аварию населения превосходит десять ты-
сяч человек;

глобальные — коммунальные радиацион-
ные аварии, в последствия которых вовле-
кается значительная часть (или вся) терри-
тория страны и ее населения.

В развитии коммунальных радиацион-
ных аварий выделяют три основных вре-
менных фазы аварии:

ранняя (острая);
средняя (фаза стабилизации);
поздняя (фаза восстановления).
Каждая из перечисленных фаз аварии

имеет свои особенности формирования доз
облучения населения, что выдвигает опре-
деленные требования к объему и структу-

ре радиационного контроля, а также к объе-
му и срочности проведения контрмер.

Период ранней фазы аварии включает
следующие события:

газоаэрозольные выбросы и водные
сбросы радиоактивного материала с ава-
рийного источника;

процессы воздушного переноса и интен-
сивной наземной миграции радионуклидов;

радиоактивные осадки и формирование
радиоактивного следа.

Все виды вмешательств в период ран-
ней фазы аварии носят срочный характер.

К особенностям средней фазы аварии
относят:

сравнительно быстрое снижение мощ-
ности поглощенной в воздухе дозы внеш-
него у-излучения на местности (почти в
10 раз за один год после начала этой фазы);

преобладание корневого типа загрязне-
ния сельскохозяйственной продукции (зе-
леных овощей, злаков, ягод) над поверхно-
стным за счет корневого перехода радио-
нуклидов в траву пастбищ.

Все виды вмешательств в период сред-
ней фазы аварии, в большинстве случаев,
относятся к долговременным.

Поздняя фаза начинается через 1-2 года
после начала аварии. Вмешательство на
поздней фазе аварии носит исключитель-
но долговременный характер.

Для ограничения и ослабления небла-
гоприятных последствий аварий, сведения
к минимуму как доз облучения, так и коли-
чества людей, подвергающихся облучению,
противоаварийные мероприятия заранее
планируются как на промышленной пло-
щадке АЭС, так и за ее пределами. Плани-
рование доз облучения и количества людей
осуществляется в соответствии с «Планом
защиты персонала в случае радиационной
аварии на АЭС».
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В условиях радиационной аварии все
работы выполняются аварийным персона-
лом, в состав которого входят:

персонал аварийного объекта (оператив-
ный) и члены специальных, заранее подго-
товленных аварийных бригад - основной
персонал;

лица, привлекаемые к аварийным рабо-
там, - привлекаемый персонал, который
также должен быть предварительно обучен
и информирован о радиационной обстанов-
ке в местах выполнения работ.

На стадии проектирования АЭС опре-
деляется набор проектных аварий, включая
максимальную проектную аварию, которая
устанавливается для каждого типа реакто-
ра. При этом в проекте предусматривают-
ся технические меры, обеспечивающие без-
опасность АЭС в случае возникновения
таких аварий. В частности, еще до завоза
ядерного топлива на АЭС должен быть раз-
работан и готов к осуществлению план за-
щиты персонала в случае радиационной
аварии, который должен содержать:

распределение обязанностей по инфор-
мированию регулирующих органов, госу-
дарственных административных органов и
общественности;

распределение обязанностей и ответ-
ственности относительно инициации вме-
шательства;

типовые сценарии, рассматривающие
разные состояния аварийного источника и
варианты распространения зоны аварии в
помещениях и площадке объекта и за его
пределами;

процедуры обмена информацией меж-
ду аварийным объектом и организациями,
персонал которых принимает участие в ава-
рийных работах: пожарные, медицинские
бригады, органы внутренних дел, службы
гражданской обороны и т. д.;

систему оценки масштабов и значимос-
ти аварийных выбросов и сбросов в окру-
жающую среду, а также систему оператив-
ного и долгосрочного прогноза развития
аварии.

В плане должны быть предусмотрены
меры по созданию необходимых аварийных
запасов, которые включают:

дозиметрическую и радиометрическую
аппаратуру и источники автономного пи-
тания к ней;

транспортные средства и аварийный
резерв горюче-смазочных материалов;

средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты;

средства медицинской противорадиаци-
онной защиты, в том числе и для йодной
профилактики;

средства связи и управления;
дезактивирующие моющие средства и

приспособления;
другие ресурсы для проведения аварий-

ных работ.
До завоза ядерного топлива на АЭС дол-

жны быть созданы и поддерживаться в по-
стоянной готовности внешний и внутрен-
ний аварийные центры, оснащенные необ-
ходимым оборудованием, приборами и
средствами связи, из которых осуществля-
ется руководство реализацией планов по
защите персонала и населения в случае ава-
рии. Персонал АЭС должен быть подготов-
лен к действиям при проектных и запроект-
ных авариях.

В аварийных планах, кроме организаци-
онно-технологических схем проведения ава-
рийных работ, должны быть определены:

официальные лица, отвечающие за орга-
низацию и общее рз'ководство работами;

лица, отвечающие за проведение инди-
видуального и коллективного дозиметри-
ческого контроля;
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лица, отвечающие за медицинский конт-
роль, информирование аварийного персона-
ла и получение согласия работников на уча-
стие в аварийных работах, связанных с за-
планированным повышенным облучением.

Действия эксплуатационного персонала
при авариях должны регламентироваться
специальными инструкциями, разработан-
ными с учетом выполнения анализов про-
ектных и запроектных аварий. Для подго-
товки персонала к действиям в аварийных
условиях должны периодически проводить-
ся противоаварийные тренировки.

Предписываемые специальными инст-
рукциями действия персонала должны ос-
новываться на признаках происходящих
событий, состоянии реакторной установки
и прогнозе ожидаемых в процессе разви-
тия аварий условиях. Основанные на про-
гнозе действия должны быть направлены
на восстановление определяющих функций
безопасности и ограничение радиационных
последствий аварии.

К работам по ликвидации последствий
промышленной радиационной аварии
привлекается лишь основной персонал —
как работники объекта, так и профессио-
нально обученные работники аварийных
бригад.

Ограничение облучения основного пер-
сонала, занятого на аварийных работах,
осуществляется таким образом, чтобы не
были превышены установленные НРБУ-97
значения регламентов первой группы для
категории А. При осуществлении меропри-
ятий, в которых доза может превышать мак-
симальный дозовый предел, лица из числа
аварийного персонала, выполняющие эти
работы, должны быть добровольцами, про-
шедшими медицинское обследование. При
этом каждый из них должен быть четко и
всесторонне проинформирован о риске по-

добного облучения для здоровья, пройти
предварительную подготовку и дать пись-
менное согласие на участие в подобных
работах.

Получив сигнал об аварии, по команде
начальника смены станции служба РБ ор-
ганизовывает и проводит экстренную оцен-
ку радиационной обстановки по показани-
ям стационарных приборов. При необходи-
мости проводятся дозиметрические изме-
рения на территории и в помещениях АЭС
переносными приборами.

Аварийная бригада с помощью перенос-
ных дозиметрических приборов оценива-
ет радиационную обстановку на участке,
где произошла авария, обозначает знаками
радиационной опасности опасную в ради-
ационном отношении зону. Доступ в ава-
рийную зону до особого распоряжения ру-
ководства запрещается, если только это не
вызвано необходимостью спасения людей,
ликвидации пожара и другими неотложны-
ми мерами, связанными с предотвращени-
ем аварийной ситуации. Параллельно с
этим определяются показания дозиметров
у лиц, находившихся во время аварии в
опасных зонах. Для определения масшта-
ба аварии и принятия оперативных реше-
ний по ликвидации ее последствий, преж-
де всего, необходимы сведения о дозе об-
лучения у лиц, попавших в аварию, ее ком-
понентном составе и распределении по
телу человека. На их основе прогнозиру-
ются тяжести поражений и планируются
рациональные объемы и сроки проведения
лечебных мероприятий, а в дальнейшем -
устанавливаются количественные законо-
мерности формирования острого лучевого
поражения человека. Все это определяет
требования к срокам поступления дозимет-
рической информации, ее объему и точно-
сти, а получение этих сведений обеспечи-
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вает система индивидуального аварийного
дозиметрического контроля.

Общими первоочередными действиями
оперативного персонала при возникнове-
нии аварийных ситуаций являются:

определение вида и причин аварии по
показаниям приборов, работе сигнализации
и сообщениям с рабочих мест;

определение места аварии, а также ее
масштабов;

обеспечение ядерной, радиационной и
пожарной безопасности;

обеспечение безопасности персонала в
пределах аварийного блока и АЭС;

локализация аварии и ликвидация ее
последствий;

обеспечение условий и пределов без-
опасной работы неохваченного аварией
оборудования;

локализация возможного радиационно-
го загрязнения помещений, блока АЭС и
окружающей местности.

Лицо, первым заметившее срабатывание
защит и аварийной сигнализации, получив-
шее сообщение об аварии или обнаружив-
шее ситуацию, которая расценивается им
как аварийная, обязано немедленно гром-
ко объявить «Аварийная ситуация!», изве-
стить начальника смены станции, началь-
ника смены РБ и начальника смены блока.

Критериями возникновения аварийной
ситуации могут быть внезапное увеличение
(изменение) до значений аварийных уста-
вок и/или срабатывания аварийной сигна-
лизации следующих показателей:

технологических параметров реактор-
ной установки;

мощности экспозиционной дозы у-из-
лучения, активности йода, инертных ра-
диоактивных газов, аэрозолей в производ-
ственных помещениях и вентиляционных
системах;

выброса инертных радиоактивных га-
зов, изотопов йода, аэрозолей в атмо-
сферу;

активности продуктов деления в тепло-
носителе первого контура;

появления внешних признаков аварии
(взрыв, шум, пар, течи и т. п.).

Начальник смены станции при поступ-
лении сообщения об аварии немедленно
нажимает кнопку аварийного оповещения,
организует инженерную и радиационную
разведку, дает команды оперативному пер-
соналу цехов на проверку состояния АЭС
и его соответствия пределам и условиям
безопасной эксплуатации по показаниям
контрольного осмотра, организует работы
по предотвращению развития и локализа-
ции аварии, докладывает об аварии руко-
водству АЭС.

При инженерной разведке оперативный
персонал станции проводит визуальный
осмотр помещений и территории на наличие:

возгораний и пожаров;
парения оборудования, запаривания и

загазовывания помещений;
истечения воды, затопления помещений;
посторонних шумов, стуков, толчков,

вибраций;
выхода пара из вестовых труб вентиля-

ции или других источников;
видимых разрушений строительных

конструкций;
разрывов или смятия трубопроводов;
срабатывания звуковой или световой

сигнализации.
Персонал, производящий инженерную

и радиационную разведку во время аварии,
должен принять содержимое индивидуаль-
ной противорадиационной аптечки, надеть
СИЗ до начала разведки и иметь средства
оперативного индивидуального дозиметри-
ческого контроля.
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Допускается планируемое повышенное
облучение лиц из состава аварийного пер-
сонала за исключением женщин, а также
мужчин моложе 30 лет, в случаях, если ра-
боты в зоне аварии сопряжены:

с осуществлением вмешательства для
предотвращения серьезных последствий
для здоровья людей, оказавшихся в зоне
аварии;

с уменьшением численности лиц, кото-
рые могут подвергнуться аварийному об-
лучению (предотвращением больших кол-
лективных доз);

с предотвращением такого развития ава-
рии, которое может привести к катастро-
фическим последствиям.

При этом должны быть предприняты все
меры для того, чтобы величина суммарно-
го облучения не превысила 100 мЗв - удво-
енного значения максимального предела
эффективной дозы профессионального об-
лучения DL за год.

В случаях, когда работы осуществляют-
ся с целью сохранения жизни людей, дол-
жны быть предприняты все возможные
меры для того, чтобы лица из числа ава-
рийного персонала, выполняющие эти ра-
боты, не могли получить эквивалентную
дозу на какой-либо из органов (включая
равномерное облучение всего тела) боль-
ше 500 мЗв.

План аварийных мероприятий вводит-
ся в действие после получения результатов
инженерной и радиационной разведки и
подтверждения сигнала об аварии лицом,
ответственным за ликвидацию последствий
аварии (обычно директором или главным
инженером станции).

Оперативный персонал АЭС принима-
ет срочные меры по отключению приточ-
но-вытяжной вентиляции и выводу из ава-
рийной зоны работающего персонала, ос-

тановке аварийного блока и эвакуации пер-
сонала в убежище.

При объявлении по громкоговорящей
связи сообщения о возникновении радиа-
ционной аварии весь ремонтный персонал,
находящийся в зоне свободного режима
аварийного блока, обязан:

немедленно прекратить работу;
выполнить меры общей и технологиче-

ской безопасности (опустить висящий груз,
выключить инструмент, перекрыть льющу-
юся воду и т. п.);

закрыть окна, внимательно слушать все
объявления по громкоговорящей связи и
при выходе из помещения закрыть за со-
бой двери;

принять таблетки препарата йодида ка-
лия из аварийного запаса соответствующе-
го подразделения при объявлении об этом
по громкоговорящей связи;

по безопасному маршруту, определенно-
му персоналом службы РБ, покинуть опас-
ную зону;

действовать согласно «Плану зашиты пер-
сонала в случаях радиационной аварии на
АЭС» соответствующего подразделения АЭС
и указаниям штаба по ликвидации аварии.

В санпропускнике персонал должен
пройти полную санобработку и радиацион-
ный контроль на выходе из душевых.

Специалисты службы РБ определяют
показания дозиметров у лиц, предположи-
тельно подвергшихся облучению в дозах,
превышающих 2 Гр, и сообщают начальни-
ку смены список лиц с максимальной до-
зой (более 2 Гр). Далее определяют пока-
зания дозиметров у остальных пострадав-
ших в порядке уменьшения вероятной сте-
пени облучения и производят медицинскую
сортировку пораженных, в процессе кото-
рой должны быть решены вопросы необ-
ходимости проведения санитарной обра-
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ботки, срочность и объем медицинской
помощи, очередность и способ эвакуации.
Основной задачей медицинской сортиров-
ки является выбор очередности оказания
экстренной медицинской помощи, эвакуа-
ции и выбор профиля медицинского учреж-
дения, куда должен быть доставлен пора-
женный.

Первая помощь оказывается персона-
лом предприятия или самими пострадавши-
ми в порядке само- и взаимопомощи. Конт-
роль за выполнением экстренных лечебно-
профилактических мероприятий возлагается
на комплексную аварийную медицинскую
бригаду.

Первые мероприятия по ограничению
попадания нуклида в организм, начинаю-
щиеся непосредственно на месте происше-
ствия, должны включать:

срочный вывод пострадавших из зоны
загрязнения;

наложение жгута выше локализации за-
грязненной нуклидом раны для усиления
венозного кровотечения;

срочную замену загрязненной одежды;
полный или частичный обмыв тела, гер-

метизацию повязкой неснимаемого загряз-
нения;

полоскание полостей рта, носа, промыв-
ку глаз.

После принятия экстренных мер на
здравпункте пострадавшего с сопровожде-
нием направляют на обследование в ме-
дицинское лечебное учреждение. Направле-
ние на обследование подписывает админи-
страция станции или дежурный персонал
здравпункта. В направлении указываются
необходимые сведения о пострадавшем,
дозиметрическая и прочая информация,
необходимая для выбора диагностиче-
ских приемов и мер медицинской помощи,
на основании результатов экстренного

предварительного расследования обстоя-
тельств происшествия. Информация явля-
ется предварительной, краткой и должна
поступать в медицинское учреждение од-
новременно с пострадавшим в виде соот-
ветствующей карты гигиенического обсле-
дования.

Одежда, которая была на пострадавшем
в момент аварии, а также сопутствующие
предметы (деньги, часы и пр.) должны
быть сохранены и доставлены в специа-
лизированное учреждение для специаль-
ных дозиметрических исследований, по-
зволяющих с наибольшей точностью оп-
ределить дозу воздействия и ее распреде-
ление по телу.

В обязанности комплексной аварийной
медицинской бригады входят расследова-
ние радиационных аварий, возможно пол-
ное выявление контингента пострадавших,
организация и проведение в необходимом
объеме медицинской помощи.

Оказание медицинской помощи лицам,
пострадавшим при радиационных авариях,
включает:

экстренную доврачебную помощь;
экстренную медицинскую врачебную

помощь;
квалифицированное медицинское об-

следование и лечение в полном объеме в
острый период;

последующее медицинское наблюдение
в отдаленные сроки после облучения;

проведение общих и специфических
лечебно-профилактических и оздорови-
тельных мероприятий;

рациональное трудоустройство на осно-
ве экспертного заключения.

Медицинская доврачебная и врачебная
помощь оказывается пострадавшим при
остром отравлении радионуклидами и при
однократном внешнем облучении в дозах,



Глава 4. Радиационная защита и радиационная безопасность 141

превышающих 1 Гр, а также при локальном
облучении конечностей в дозах 10 Гр.

Экстренная доврачебная помощь при
остром отравлении радионуклидами оказы-
вается силами санитарных постов АЭС с
использованием специализированных про-
тиворадиационных и общих аварийных
аптечек, а врачебная помощь - в здрав-
пункте. Пострадавший не позднее чем че-
рез 1—3 ч госпитализируется в лечебный
стационар для проведения детального ме-
дицинского обследования и специализиро-
ванного лечения в полном объеме. Меди-
цинская помощь при остром отравлении ра-
дионуклидами должна быть осуществлена
в возможно короткий срок (минуты, часы)
с момента происшествия и включать про-
верку полноты ранее принятых мер при
оказании доврачебной помощи с корректи-
ровкой и выполнением возможных упуще-
ний доврачебного этапа.

Экстренная медицинская помощь при
внешнем облучении в дозах, прогнозиру-
ющих развитие острой лучевой болезни
или радиационного повреждения сегмен-
та тела, оказывается в медицинском уч-
реждении либо в специализированном ста-
ционаре.

При получении сигнала оповещения о
радиационной аварии, введении в действие
«Плана защиты персонала в случаях ради-
ационной аварии на АЭС» и эвакуации все-
го персонала смены в защитные сооруже-
ния на своих рабочих местах остаются
лица, необходимые для аварийной останов-
ки блока.

Лица, оставшиеся на рабочих местах,
обязаны:

немедленно принять противорадиаци-
онные медицинские препараты, надеть
средства индивидуальной защиты органов
дыхания, глаз и кожных покровов;

выполнять свои обязанности по остано-
ву блока в соответствии с инструкциями по
ликвидации аварии;

при явной опасности для своей жизни
или переоблучении, с разрешения началь-
ника смены станции, перейти на резервный
щит управления.

На рабочих местах и в медпунктах АЭС
хранятся индивидуальные противорадиа-
ционные аптечки. Их состав приведен в
табл. 4.5.

Таблица 4.5. Состав индивидуальных про-
тиворадиационных аптечек

Препарат

«Б-190»

Йодид
калия

Ферроцин

Диметкарб

Биметил

«Защита»

Фармакологи-
ческая форма

Таблетка
0,15 г

Таблетка
0,125 г

Порошок
1г

Таблетка

Таблетка

Порошок
50 г

Разовая
доза

3

1

1

1

1

1

Количество
ДОЗ

2

1

1

1

3

Применяет-
ся как наруж-
ное средство
для дезакти-
вации кож-
ных покровов

Индивидуальная противорадиационная
аптечка предназначена для персонала, ра-
ботающего на атомной электростанции, и
применяется с профилактической целью
при прогнозируемой дозе облучения.

Радиологическая защита населения в ус-
ловиях радиационной аварии базируется на
системе противорадиационных мер (контр-
мер), почти всегда являющихся вмешатель-
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ством в нормальную жизнедеятельность
людей, а также в сферу нормального соци-
ально-бытового, хозяйственного и культур-
ного функционирования территорий.

В зависимости от масштабов и фаз ра-
диационной аварии, а также от уровней
прогнозируемых аварийных доз облучения
населения могут быть предприняты сле-
дующие контрмеры: укрытие, эвакуация,
временное отселение, постоянное пере-
селение, ограничение режима поведения
и питания, герметизация помещений, от-
ключение внешней вентиляции, проведе-
ние йодной профилактики, дезактивация,
сельскохозяйственные и гидротехнические
контрмеры. Радиационный контроль объек-
тов окружающей среды, продуктов питания
и питьевой воды проводится на всех фазах

аварии, но объем и структура этого конт-
роля может быть разной.

Основой решений о целесообразности
проведения той или иной контрмеры по
защите населения в случае радиационной
аварии являются оценка и сравнение ущер-
ба, наносимого вмешательством, вызван-
ным данной контрмерой, с пользой для здо-
ровья за счет дозы, предотвращаемой этим
вмешательством.

Числовые значения уровней вмешатель-
ства на ранней фазе аварии регламентиру-
ются Законом Украины «Про захист люди-
ни в1д впливу юшзуючих випромшювань»,
а также НРБУ-97. Нижние границы уров-
ней оправданности введения неотложных
контрмер по защите населения приведены
в табл. 4.6.

Таблица 4.6. Нижние границы оправданности и уровни безусловной оправданности для не-

отложных контрмер

Контрмера

Укрытие

Эвакуация

Йодная профилактика:

дети

взрослые

Ограничение пребыва-

ния на открытом воздухе:

дети

взрослые

Предотвращаемая доза за первые 2 недели после аварии

Нижние

мЗв

На все

тело

5

50

-

-

1

2

границы оправданности

мГр

На щитовид-

ную железу

50

300

50*

200*

20

100

На кожу

100

500

-

-

50

200

Уровни безусловной оправданности

мЗв

На все

тело

50

500

-

-

10

20

мГр

На щитовид-

ную железу

300

1000

200*

500*

100

300

На кожу

500

3000

-

-

300

1000

' Ожидаемая доза при внутреннем облучении радиоизотопами йода, поступающими в организм в течение первых
двух недель после начала аварии.
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Все решения о целесообразности или
нецелесообразности проведения той или
иной контрмеры основываются на сравне-
нии величин предотвращаемой данной
контрмерой дозы с соответствующим зна-
чением границы оправданности. В силу
того, что на практике подобные сравнения
в большинстве случаев должны проводить-
ся оперативно и на основании тех показа-
телей радиационной обстановки, которые
могут быть измерены, значения этих пока-
зателей сравниваются с соответствующими
уровнями действия.

Вмешательства квалифицируются как
безусловно оправданные, если значения
предотвращаемой при этом дозы столь ве-
лики, что польза для здоровья от подобных
вмешательств заведомо превосходит тот
суммарный ущерб, которым эта акция со-
провождается.

Безусловно оправданными экстренными
вмешательствами следует считать такие,
при реализации которых предотвращается
доза, приводящая к угрозе возникновения
острых клинических проявлений лучевого

поражения: лучевой болезни, лучевых ожо-
гов кожи и др.

Между нижней границей оправданно-
сти вмешательства (действия), с одной
стороны, и уровнями безусловно оправ-
данного вмешательства - с другой, на-
ходится область таких значений предот-
вращаемых доз, при которых введение
контрмеры требует процедуры оптими-
зации. Хотя все контрмеры, попадающие
в указанную область, оправданны, опти-
мизационная процедура, предваряющая
решение об их проведении (или не про-
ведении), является важным и абсолютно
необходимым шагом, включающим учет
всех видов ущерба при различных видах
контрмер.

После объявления на объекте радиаци-
онной аварии того или иного типа вступа-
ют в силу аварийные планы объекта, мест-
ных и региональных территориальных под-
систем Единой государственной системы
предотвращения и реагирования на чрез-
вычайные ситуации, а также ведомствен-
ные аварийные планы.
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В настоящее время Украина располага-
ет развитым атомным энергетическим ком-
плексом. На территории Украины располо-
жены 15 действующих энергоблоков АЭС,
два исследовательских реактора, ряд пред-
приятий по добыче и переработке урано-
вых руд. Более восьми тысяч организаций
и предприятий используют ИИИ. По сте-
пени развития атомной энергетики Украи-
на входит в число ведущих стран Европы,
а по количеству энергоблоков занимает пя-
тое место в Европе после Франции, Вели-
кобритании, России и Германии.

Термины и определения в сфере ядер-
ной и радиационной безопасности (ЯРБ)
установлены украинскими и международ-
ными законодательными и нормативными
актами. Ниже приведены наиболее общие
из них, сформулированные Законом Укра-
ины «Об использовании ядерной энергии
и радиационной безопасности» и норматив-
ным документом «Общие положения обес-
печения безопасности атомных станций».

Использование ядерной энергии — сово-
купность видов деятельности, связанных с
использованием ядерных технологий, ядер-
ных материалов, ИИИ в науке, производ-
стве, медицине и других отраслях, а также
с добычей урановых руд и обращением с
радиоактивными отходами.

Ядерные установки - объекты по про-
изводству ядерного топлива, ядерные реак-

торы, которые включают критические и
подкритические сборки; исследовательские
реакторы; АЭС; предприятия и установки
по обогащению и переработке топлива, а
также хранилища отработавшего ядерного
топлива.

Атомная электрическая станция - еди-
ный производственно-технологический ком-
плекс, предназначенный для производства
энергии в заданных режимах и условиях
применения, располагающийся в пределах
определенной проектом территории и уком-
плектованный необходимым персоналом, на
котором для осуществления этой цели ис-
пользуется ядерный реактор (реакторы) с
комплексом необходимых систем, уст-
ройств, оборудования и сооружений.

Реакторная установка - комплекс сис-
тем и элементов АЭС, предназначенный
для преобразования ядерной энергии в теп-
ловую и включающий в себя реактор и не-
посредственно связанные с ним системы,
необходимые для его нормальной эксплуа-
тации, аварийного охлаждения, аварийной
защиты и поддержания в безопасном состо-
янии при условии выполнения необходи-
мых вспомогательных и обеспечивающих
функций другими системами станции. Гра-
ницы реакторной установки для каждой
АЭС определяются проектом.

Источник ионизирующих излучений —
физический объект, кроме ядерных устано-



Глава 5. Атомные электрические станции 145

вок и радиоактивных отходов, который со-
держит радиоактивное вещество, или тех-
ническое устройство, которое создает или
при определенных обстоятельствах может
создавать ионизирующие излучения.

Радиационная безопасность -соблюде-
ние допустимых границ радиационного
воздействия на персонал, население и окру-
жающую природную среду, установленных
нормами, правилами и стандартами по без-
опасности.

Ядерная безопасность - соблюдение
норм, правил, стандартов и условий исполь-
зования ядерных материалов, которые обес-
печивают радиационную безопасность.

Ядерный реактор - устройство, в кото-
ром осуществляется управляемая самопод-
держивающаяся цепная реакция деления
ядер в заданных условиях.

Активная зона ядерного реактора- про-
странство, в котором в результате цепной
реакции деления происходит выделение
внутриядерной энергии. Активная зона ге-
терогенного реактора представляет собой
структуру из стержней ядерного топлива.
Свободное пространство, в основном, за-
полнено замедлителем. В реакторах на бы-
стрых нейтронах замедлитель отсутствует.
Активная зона гомогенного ядерного реак-
тора заполнена однородной смесью ядер-
ного топлива и замедлителя.

Основным конструкционным элементом
активной зоны реактора является тепловы-
деляющий элемент, в котором непосред-
ственно размещается топливо (обычно в
твердом состоянии), происходит выделение
основной части тепловой энергии и пере-
дача ее теплоносителю.

Тепловыделяющие элементы работают
в весьма тяжелых тепловых режимах. В их
ограниченном объеме выделяется большое
количество теплоты, поэтому к ним предъ-

являются довольно жесткие требования:
механическая устойчивость и прочность в
потоке теплоносителя, обеспечивающая
длительное сохранение формы, размеров и
герметичности в течение всего запроек-
тированного срока работы. Повреждение
ТВЭЛ влечет за собой радиоактивное за-
грязнение теплоносителя продуктами деле-
ния. Нарушение геометрической формы
(распухание) может ухудшить условия теп-
лоотдачи от ТВЭЛ к теплоносителю, вы-
звать локальный перегрев оболочки ТВЭЛ,
а также затруднить перегрузку ядерного
топлива.

Для обеспечения необходимой жестко-
сти стержневых ТВЭЛ, а также удобства
монтажа, перегрузки, транспортировки и
организации направленного потока тепло-
носителя для эффективного охлаждения
ТВЭЛ их комбинируют группами, которые
составляют единую конструкцию - тепло-
выделяющую сборку (ТВС). Количество
ТВЭЛ в ТВС может составлять от несколь-
ких элементов до нескольких десятков или
даже сотен. Тепловыделяющие элементы
в ТВС жестко связываются между собой с
помощью двух концевых и нескольких ди-
станционирующих решеток, установлен-
ных с определенным шагом по высоте
ТВС. В результате обеспечиваются малая
вибрация ТВЭЛ и строгое соблюдение за-
зоров между ними для прохода тепло-
носителя.

Активная зона реактора корпусной кон-
струкции собирается из кассет, каждая из
которых включает в себя сборку тепло-
выделяющих и поглощающих элементов,
окруженных наружным корпусом, жестко
связанным с конструкционными элемента-
ми сборки. Тепловыделяющая сборка либо
кассета устанавливается в технологический
канал ядерного реактора, в котором осуще-
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ствляются подвод, отвод и организация на-
правленного потока теплоносителя, омыва-
ющего ТВЭЛ.

Циркуляционный контур теплоносите-
ля — система, служащая для отвода тепло-
ты из активной зоны энергетического ре-
актора (первый контур реактора). В каче-
стве теплоносителя применяются вода,
газ, легкоплавкие металлы. Теплоноситель
не должен включать в себя нейтронно-за-
хватывающие элементы, разрушаться под
действием излучения, должен быть деше-
вым и безопасным.

Отражатель нейтронов - слой неделя-
щегося материала или конструкция, окру-
жающая активную зону реактора для умень-
шения утечки нейтронов из активной зоны,
где происходит цепная реакция деления.
Нейтроны, достигающие отражателя, час-
тично возвращаются в активную зону. Ос-
новное требование к материалу отражате-
ля - малое сечение захвата нейтронов и
большое сечение их рассеяния. Хорошими
материалами для отражателя являются гра-
фит и бериллий.

Система управления и защиты - сово-
купность устройств, предназначенных для
обеспечения надежного контроля мощнос-
ти (интенсивности цепной реакции), управ-
ления и аварийного прекращения цепной
реакции. Расположение и количество рабо-
чих органов СУЗ должны исключить воз-
можность возникновения локальных кри-
тических масс.

Биологическая защита - устройство,
снижающее интенсивность излучения до
безопасного для персонала уровня при ра-
боте ядерного реактора. Конструкция и
материалы защиты зависят от целевого
назначения реактора, его типа, мощнос-
ти. В стационарных реакторах, где огра-
ничение веса и размеров защиты не име-

ет существенного значения, используют-
ся специальные сорта бетона с напол-
нителями в виде железной или барие-
вой руды.

Современная ядерная энергетика с реак-
торами на тепловых нейтронах, за исклю-
чением канадских тяжеловодных реакторов
CANDU, базируется на слабообогащенном
(2-5 % 235U) урановом топливе. В реакторах
на быстрых нейтронах, а также в исследо-
вательских и транспортных реакторах ис-
пользуется топливо с еще более высоким
содержанием 2 3 5U (до 93 %). Следователь-
но, прежде чем изготавливать топливо, при-
родный уран необходимо обогатить, раз-
деляя изотопы 2 3 5U и 2 3 8U. Химические ре-
акции слишком малочувствительны к атом-
ной массе реагирующих элементов, поэтому
не могут быть использованы для обогаще-
ния урана; необходимы физические методы
разделения изотопов.

В настоящее время основным, а до не-
давнего времени единственным промыш-
ленным методом производства обогащен-
ного урана был газодиффузионный. В пос-
ледние годы получает все большее распро-
странение конкурирующий с ним
центробежный метод, основанный на ис-
пользовании высокоскоростных газовых
центрифуг.

После обогащения природного урана
изотопом 2 3 5U оставшийся обедненный
уран идет в отвал. Отвальный уран, так же
как и природные уран и торий, может быть
использован в качестве сырьевого матери-
ала для наработки вторичного топлива в ре-
акторах на быстрых нейтронах. Только в та-
ких реакторах может быть достигнуто глу-
бокое использование уранового топлива.
Реакторы на быстрых нейтронах переводят
ядерное топливо из разряда невосполняе-
мого (как уголь и нефть) в разряд практи-
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чески вечных источников энергии. Это про-
исходит за счет того, что в процессе своей
работы реактор на быстрых нейтронах по-
путно перерабатывает 2 3 8U в 239Pu, a 232Th в
2 3 3U, то есть воспроизводит новое ядерное
топливо. При этом коэффициент воспро-
изводства, представляющий собой отноше-
ние числа атомов вновь образовавшегося
делящегося вещества к числу атомов израс-
ходованного первичного топлива, может
быть больше единицы. Реакторы на быст-
рых нейтронах, работающие с коэффици-
ентом воспроизводства больше единицы,
называются реакторами-размножителя-
ми (иногда их называют бридерами). Об-
разование вторичного ядерного топлива
(239Ри или 2 3 3U) в них происходит в зоне вос-
производства, которая располагается во-
круг активной зоны; нейтроны в этой зоне
почти полностью поглощаются, образуя
новые делящиеся материалы.

Процесс воспроизводства топлива, то
есть превращение 2 3 8U в 239Ри, происходит
и в реакторах на тепловых нейтронах, но
там коэффициент воспроизводства значи-
тельно меньше единицы. Тем не менее, в
реакторах ВВЭР, работающих на тепловых
нейтронах, тонна выгружаемого топлива
содержит 12 кг 2 3 5U и более 5 кг 239Ри.

Таким образом, ядерное топливо ис-
пользуется далеко не полностью; в отрабо-
тавшем топливе его содержится еще так
много, что экономически целесообразно
пустить его на переработку для дальнейше-
го повторного использования, что, в свою
очередь, потребует создания специальной
отрасли промышленности по переработке
отработавшего ядерного топлива.

Металлический уран сравнительно ред-
ко используют как ядерное топливо. Наи-
более широкое применение в качестве ядер-
ного топлива получила керамика-диоксид

урана UO2. Ее температура плавления рав-
на 3073 К (2800 °С), она меньше подвер-
жена распуханию в процессе деления, чем
сплавы урана. Диоксид урана не взаимодей-
ствует при высоких температурах с цирко-
нием, ниобием, нержавеющей сталью и
другими материалами, применяемыми для
изготовления оболочек ТВЭЛ.

Из-за выгорания ядерного топлива и
образования в процессе работы реактора
продуктов деления снижается реактивность
системы. Когда запас реактивности умень-
шится до значения, близкого к нулю, реак-
тор останавливают для перегрузки топли-
ва. На АЭС с реакторами ВВЭР установи-
лась в настоящее время практика проводить
перегрузку один раз в год, сочетая период
перегрузки с проверкой состояния и ремон-
том оборудования.

Продолжительность работы ТВЭЛ в ре-
акторе определяется не только запасом в
них делящегося вещества, но зависит так-
же от целостности их оболочек, которые
испытывают в процессе работы реактора
длительные воздействия высокого давле-
ния газообразных продуктов деления, кор-
розионно-агрессивной среды теплоноси-
теля, высокой температуры и нейтронно-
го излучения.

Отработавшее ядерное топливо облада-
ет очень высокой активностью. Для того
чтобы эта активность несколько снизилась
за счет распада продуктов деления, обла-
дающих короткими периодами полураспа-
да, оно хранится некоторое время на АЭС
в бассейнах выдержки (БВ). Затем его от-
правляют в специальных транспортных
контейнерах либо в хранилище отработав-
шего ядерного топлива (ХОЯТ), либо на
заводы по переработке.

Ядерные реакторы можно классифици-
ровать по следующим признакам:
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распределению ядерного топлива в ак-
тивной зоне (гетерогенные, гомогенные);

режиму работы (импульсные, стацио-

нарные и др.);
энергии нейтронов (реакторы на тепло-

вых, быстрых и промежуточных нейтронах);
виду замедлителя и теплоносителя (гра-

фитовые, водо-водяные, жидкометалличе-
ские, газовые и др.);

назначению (научно-исследовательские,
энергетические, экспериментальные, тран-
спортные).

Ядерный реактор в комплексе с систе-
мами, необходимыми для его безопасной
эксплуатации, называется ядерной энерге-
тической установкой. Основная классифи-
кация ЯЭУ проводится по количеству кон-
туров в ней.

В одноконтурных ЯЭУ контуры теплоно-
сителя и рабочего тела совпадают. В реакто-
ре происходит парообразование или нагрев
газа, далее пар (газ) направляется в турбину,
где он, расширяясь, совершает работу, кото-
рая в электрогенераторе превращается в элек-
троэнергию. После конденсации всего пара
в конденсаторе конденсат насосом или газ
компрессором через теплообменники пода-
ется в реактор. При прочих равных условиях
одноконтурные ЯЭУ наиболее экономичны
и просты по составу оборудования, однако в
процессе их работы на оборудовании появ-
ляются радиоактивные отложения, что суще-
ственно усложняет эксплуатацию ЯЭУ и тре-
бует сложной биологической защиты.

В двухконтурных ЯЭУ, получивших наи-
большее распространение, контуры теплоно-
сителя и рабочего тела разделены. Со-
ответственно контур теплоносителя называет-
ся первым, а контур рабочего тела - вторым.
В двухконтурных ЯЭУ могут применяться
энергетические реакторы почти всех типов.
В таких ЯЭУ нагретый в реакторе теплоноси-

тель поступает в парогенератор, где теплота
через поверхность нагрева передается рабо-
чему телу - воде второго контура. В парогене-
раторе эта вода кипит, образуя пар, который
направляется в турбину. Первый контур явля-
ется радиоактивным и полностью находится
внутри биологической защиты. Второй кон-
тур, как правило, не несет радиационной
опасности, так как радиоактивный теплоно-
ситель нигде не смешивается с рабочим телом.
Поэтому с циркулирующим паром и водой
второго контура можно обращаться, как на
обычных тепловых электростанциях (ТЭС).
Однако наличие обязательного элемента
двухконтурнойЯЭУ— парогенератора—услож-
няет схему ЯЭУ Кроме того, для осуществле-
ния передачи теплоты в парогенераторе необ-
ходимо, чтобы температура теплоносителя
была выше температуры кипящей воды вто-
рого контура. Следовательно, в реакторах с
водяным теплоносителем, например типа
ВВЭР, чтобы избежать кипения воды в актив-
ной зоне, необходимо иметь давление в пер-
вом контуре значительно выше, чем во втором.

Атомная энергетика отличается от тра-
диционной теплоэнергетики источником
получения тепловой энергии, превращае-
мой в турбине в механическую, и до насто-
ящего времени используется, в основном,
для производства электроэнергии. В каче-
стве турбин на АЭС служат паровые тур-
бины. Турбина находится на одном валу с
генератором, образуя единый комплекс, на-
зываемый турбоагрегатом.

На украинских АЭС для производства
электроэнергии применяются двухконтурные
ЯЭУ с серийными водо-водяными реактора-
ми с водой под давлением типа ВВЭР-440 и
ВВЭР-1000. На Чернобыльской АЭС, нахо-
дящейся в настоящее время на этапе прекра-
щения эксплуатации, использовались одно-
контурные ЯЭУ с серийным водографитовым
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канальным реактором РБМК-1000, охлажда-
емым кипящей водой и имеющим графито-
вый замедлитель. В ВВЭР теплоносителем и
замедлителем является обычная вода.

5.1. АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
С ВОДО-ВОДЯНЫМИ РЕАКТОРАМИ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Среди огромного многообразия разрабаты-
ваемых типов реакторов для АЭС важнейшее
место занимают водо-водяные энергетические
реакторы ВВЭР, называемые в зарубежной
литературе «Pressurized Water Reactors»
(Р WR) - реакторы с водой под давлением.

Конструктивно реакторная установка
ВВЭР относится к корпусным реакторам, по
спектру нейтронов - к тепловым, по матери-
алам замедления нейтронов и отво-
да теплоты - к реакторам с легкой водой.
В качестве топлива обычно используется сла-
бообогащенный (2-5 %) диоксид ура-
на UO2. В водо-водяных реакторах обычная
вода является одновременно и замедлителем,
и теплоносителем. Использование для указан-
ных целей только воды является большим
преимуществом. Вода-легкодоступный и де-
шевый материал. Применяемые конструкци-
онные материалы могут длительно и надеж-
но работать в контакте с движущейся водой
при высоких параметрах, если качество воды
поддерживается на необходимом уровне, при-
чем технология обеспечения нужного каче-
ства воды отработана и хорошо освоена в
обычной теплоэнергетике.

Существует два типа водо-водяных ре-
акторов. В одних вода поддерживается в од-
нофазном состоянии, т. е. без кипения. Они
называются реакторами с водой под давле-
нием, в отечественной практике их назы-
вают также водо-водяными энергетически-

ми реакторами. В других реакторах в ак-
тивной зоне происходит кипение воды, и
они называются кипящими.

На современном этапе развития ядерной
энергетики водо-водяные реакторы получи-
ли преимущественное развитие. Этому спо-
собствовал целый ряд достоинств, которые
имеет обычная вода. Наиболее рациональ-
ной конструкцией водо-водяного реактора
является корпусный вариант.

Достоинства водо-водяных реакторов:
изученность и доступность воды, кото-

рая выполняет к тому же функции замед-
лителя и теплоносителя одновременно;

сравнительно высокое энерговыделение
в единице объема, поэтому реакторы ком-
пактны и мощны при сравнительно неболь-
ших габаритах;

короткоживущая наведенная активность
воды;

высокая устойчивость и саморегулиру-
емость благодаря отрицательному темпера-
турному коэффициенту реактивности.

Параллельно с перечисленными досто-
инствами существует и целый ряд недостат-
ков. К таковым относятся:

сравнительно высокое поглощение ней-
тронов обычной водой, поэтому неизбежно
использование обогащенного топлива, что
приводит к ухудшению нейтронного балан-
са и низкому коэффициенту воспроизводства;

высокое давление для достижения прием-
лемой температуры теплоносителя, в связи с
чем для установок с водо-водяными реакто-
рами характерен цикл с насыщенным паром;

высокая коррозионная активность воды,
что требует специальной системы водопод-
готовки и дорогостоящих конструкционных
материалов;

сильное замедление нейтронов в воде,
что может привести к большим неравно-
мерностям энерговыделения;
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ограничение удельного теплового пото-
ка критическими тепловыми нагрузками;

большое количество поглотителей для
компенсации избыточной реактивности в
холодном состоянии, что связано в значи-
тельной мере с заметным уменьшением
плотности воды при высоких температурах;

повышенная аварийная опасность в свя-
зи с большим количеством воды в первом
контуре.

Водо-водяные реакторы с водой под дав-
лением в процессе эволюции претерпели су-
щественные качественные, но не конструк-
тивные изменения. Основные технические
решения, используемые и заложенные в кон-
струкциях отечественных водо-водяных ре-
акторов под давлением, приводятся ниже.

1. Корпус реактора изготавливается из
высокопрочной радиационно-стойкой ста-
ли хорошего технологического качества.

2. Корпус реактора должен иметь мини-
мальное количество сварных швов.

3. Вход и выход теплоносителя из реак-
тора осуществляется выше активной зоны,
что позволяет выполнить нижний полукор-
пус реактора прочным, без патрубков и от-
верстий. С этой же целью днище реактора
выполняется эллиптическим, штампован-
ным, без сварных швов.

4. Все устройства внутри корпуса дол-
жны быть извлекаемыми для возможного
ремонта, замены и контроля внутренней
поверхности корпуса.

5. Для удобства эксплуатационного об-
служивания органы системы управления и
защиты реактора, а также оборудование для
контроля за работой реактора расположе-
ны в верхней части корпуса.

6. ТВС, позволяющие создать конфигу-
рацию активной зоны, близкую к цилинд-
рической, размещены в выемной корзине,
днище которой является опорной конструк-

цией активной зоны. Сверху кассеты при-
жаты блоком защитных труб, который не
допускает их всплытия.

Принципиальная схема водо-водяного
реактора под давлением представлена на
рис. 5.1.

Основными элементами конструкции
реактора являются:

корпус реактора с крышкой;
внутрикорпусные устройства реактора

(внутрикорпусная шахта, выгородка или
корзина активной зоны реактора, блок за-
щитных труб, тепловые экраны);

Рис. 5.1. Принципиальная схема водо-водяного

реактора:
А -входной патрубок; й'-выходной патрубок; 1 -крыш-
ка; 2 — корзина активной зоны; 3 - тепловой экран; 4 —
корпус реактора; 5 - активная зона
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собственно активная зона и механизмы
управления.

Теплоноситель поступает в корпус ре-
актора через входные патрубки А и опус-
кается в нижнюю часть корпуса по зазо-
ру между корпусом 4 и корзиной актив-
ной зоны 2. Теплоноситель охлаждает
внутреннюю поверхность корпуса и теп-
ловой экран 3, который поглощает поток
нейтронов и у-квантов, падающих на кор-
пус реактора из активной зоны, и, следо-
вательно, уменьшает тепловыделение в
корпусе. В нижней части корпуса тепло-
носитель разворачивается на 180° и про-
ходит снизу вверх через активную зону 5
реактора.

Нагретая вода через систему отверстий
выходит из реактора через выходные пат-
рубки Б. Сверху корпус закрыт съемной
крышкой 1. Через систему отверстий в
съемной крышке вставляются стержни си-
стемы управления и защиты, с помощью
которых осуществляется управление реак-
тором. Крышка и корпус связаны через уп-
лотнительные прокладки системой сило-
вых шпилек, воспринимающих внутрен-
нее давление в корпусе; тем самым обес-
печивается герметичность корпуса в
целом.

Основные характеристики реакторов
ВВЭР-400 и ВВЭР-100, в том числе харак-
теристики активной зоны представлены в
табл. 5.1.

За время эксплуатации водо-водяных
энергетических реакторов был накоплен
значительный опыт. Совершенствование
конструкций реактора шло по пути повы-
шения надежности и безопасности, улуч-
шения теплофизических характеристик и
повышения единичной мощности при
практически неизменившихся размерах
корпуса.

Таблица 5.1. Основные характеристики ре-
акторов ВВЭР

Характеристика

Мощность, МВт:

электрическая

тепловая

КПД, %

Число петель тепло-
носителя

Расход воды через
реактор, м3/ч

Температура воды на вхо-
де в реактор, °С

Средний подогрев в реак-
торе, °С

Средняя удельная энерго-
напряженность активной
зоны, МВт/м3

Внутренний диаметр
корпуса, мм

Активная

Эквивалентный диаметр, м

Высота, м

Число топливных кассет

Диаметр стержневого
ТВЭЛ, мм

Число стержней в кассете

Шаг решетки ТВЭЛ, мм

Загрузка урана, т

Число механизмов регули-
рования

Средняя глубина выгора-
ния топлива в стационар-
ном режиме, МВт-сут./ти

Среднее время работы

между перегрузками топ-
лива, эфф. ч

Среднее обогащение топ-

лива подпитки в стацио-
нарном режиме, %

ВВЭР-440

2x220

1375

32

6

39 000

269

31

83

3560

зона

2,88

2,50

349

9,1

126

12,2

42

37

28 600

7000

3,5

ВВЭР-1000

2x500

3000

33

4

80 000

289

33

111

4070

3,12

3,55

151

9,1

317

12,75

75

109

40 000

7000

3,3-4,4
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32;

-Оболочка

Организованные протечки
первого контура

В спецгазочистку

AQ

18
"Из баков "чистого" конденсата

Рис. 5.2. Принципиальная тепловая схема реакторной установки ВВЭР-1000:
1 — теплообменник аварийного впрыска бора; 2 - парогенератор; 3 - ГЦН; 4 - главная запорная задвижка (только на
пятом блоке Нововоронежской АЭС); 5 - барботер; 6 - компенсатор объема; 7 - реактор; 8 - сосуд с аварийным
запасом бора; 9 - теплообменник фильтров первого контура; 10 - охладитель выпара деаэратора подпитки; //- де-
аэратор подпитки первого контура; 12 - доохладитель подпитки первого контура; 13 - подпиточный насос; 14 - охла-
дитель подпитки первого контура; 15 - фильтры спецводоочистки; 16 - охладитель очистки первого контура; 17 -
насос оргпротечек; 18 - приямок оргпротечек; 19 - вспомогательный насос оргпротечек; 20 - охладитель оргпроте-
чек первого контура; 21 - насос расхолаживания БВ; 22 - БВ; 23 - теплообменник расхолаживания БВ; 24 - насос
чистого конденсата; 25 - вспомогательный насос чистого конденсата; 26 - спринклерный насос; 27 - теплообменник
аварийного расхолаживания; 2S - насос аварийного расхолаживания; 29 — насос аварийного впрыска бора; 30 -
фильтры системы очистки; 31 — насос заполнения БВ; 32 - насос подачи борного раствора на очистку; 33 - бак
аварийного раствора бора; 34 — приямок

Повышение мощности было достигнуто
за счет:

использования тепловыделяющих эле-
ментов меньшего диаметра и увеличения в
связи с этим количества ТВЭЛ, а соответствен-
но, поверхности нагрева;

выравнивания распределения энерговы-
деления по объему активной зоны, что дало
возможность приблизить среднюю мощ-
ность к максимальной;

совершенствования внутриреакторных
измерений, что позволило уменьшить не-
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оправданные запасы основных теплофизи-
ческих величин;

увеличения расхода теплоносителя, дав-
ления и температуры;

увеличения объема активной зоны (вы-
соты и, частично, диаметра).

Таким образом, вслед за реакторами
первого поколения появились реакторы
единичной мощностью 1000 МВт (сокращ-
шенноВВЭР-1000).

Принципиальная тепловая схема ядер-
ной энергетической установки с реактором
ВВЭР-1000 изображена на рис. 5.2.

Реакторная установка с ВВЭР-1000
включает в себя:

главный циркуляционный контур с
узлами подпитки и борного регулиро-
вания;

систему компенсации давления;
пассивный узел системы аварийного

охлаждения зоны (САОЗ).
В состав главного циркуляционного кон-

тура входят реактор и четыре циркуляци-
онные петли, каждая из которых включает
горизонтальный парогенератор (ПГ), глав-
ный циркуляционный насос (ГЦН) и глав-
ный циркуляционный трубопровод (ГЦТ)
диаметром 850 мм, соединяющий оборудо-
вание петли с реактором.

Энергия деления ядерного топлива в
активной зоне реактора отводится тепло-
носителем, прокачиваемым через нее глав-
ным циркуляционным насосом. Из реак-
тора теплоноситель по ГЦТ поступает в
парогенератор, где отдает тепло котловой
воде второго контура, и затем возвраща-
ется в реактор.

Вырабатываемый во втором контуре па-
рогенераторов сухой насыщенный пар по-
ступает на турбины турбогенератора.

Компоновка основного оборудования
реакторной установки показана на рис. 5.3.

5.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ РЕАКТОРА ВВЭР-1000

Реактор представляет собой вертикаль-
ный цилиндрический корпус с эллиптиче-
ским днищем, внутри которого размещают-
ся активная зона и внутрикорпусные уст-
ройства. Конструкция реактора, а также
расположение основных внутрикорпусных
устройств показаны на рис. 5.4. Сверху ре-
актор герметично закрыт крышкой с уста-
новленными на ней приводами механизмов
и органов регулирования защиты реактора
и патрубками для вывода кабелей датчиков
внутриреакторного контроля. Крепление
крышки к корпусу осуществляется шпиль-
ками. В верхней части корпуса имеются по
два патрубка на каждую петлю для подво-
да и отвода теплоносителя, а также патруб-
ки для аварийного подвода теплоносителя
при разгерметизации контура.

Циркуляция теплоносителя осуществля-
ется по четырем замкнутым петлям перво-
го контура. Вода первого контура, охлаж-
денная в ПГ, поступает в реактор через ниж-
ний ряд напорных патрубков, опускается по
кольцевому зазору между корпусом и шах-
той и затем, пройдя активную зону снизу
вверх, выходит из реактора (рис. 5.5) через
верхние отводящие патрубки.

Нагрев воды осуществляется в активной
зоне за счет тепловыделения топливных
элементов. ТВЭЛ заполнены слабообога-
щенным диоксидом 2 3 5U. Регулирование
реактивности и, тем самым, тепловыделе-
ния осуществляется перемещением орга-
нов регулирования с твердым поглотите-
лем, а также изменением концентрации
борной кислоты в теплоносителе.

Реактор устанавливается в бетонной
шахте, обеспечивающей его надежное
крепление и биологическую защиту.



Рис. 5.4. Реактор и основ-
н ы е в н у т р и к о р п у с н ы е

устройства:

1 — чехол технологического
канала (ТК) или канал нейт-
ронного измерения для пери-
ферийных измерений в ак-
тивной зоне; 2 — защитная
труба системы внутриреак-
торного контроля: 3. 6 - за-
щитные трубы СУЗ: 4 - че-
хол ТК; 5 - чехол КНИ: 7 -
штанга привода СУЗ; 8 -
стойка; 9 - стойка ТК; 10 -
крышка реактора; // - верх-
няя (дистанционирующая)
плита БЗТ; /2-упорный бурт
БЗТ: 13 - средняя плита БЗТ;

14 - цилиндрическая перфо-
рированная обечайка шахты:
15 - цилиндрическая перфо-
рированная обечайка БЗТ;
16 - разделительное кольцо
(разделитель потока); 17 -
корпус реактора; 18- нижняя
(опорная) плита БЗТ; 19-вы-
городка активной зоны; 20 -
ТВС; 21 - граненый пояс
шахты с дистанционирую-
щей решеткой; 22 - опорный
стакан (опорная труба); 23 -
эллиптическое перфориро-

ванное днище шахты
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Реактор включает в себя: корпус; верх- ит из фланца, двух обечаек зоны патрубков,
ний блок с приводами; блок защитных труб; опорной обечайки, двух цилиндрических обе-
шахту; активную зону. чаек и эллиптического днища. Фланец и все

Корпус предназначен для размещения обечайки выполнены цельноковаными, дни-
внутрикорпусных устройств (ВКУ) и актив- ще - штампованное из заготовки,
ной зоны реактора. Представляет собой свар- Корпус выполнен из цельнокованых обе-
ной цилиндрический сосуд, который состо- чаек, соединенных между собой сварным

Рис. 5.5. Схема движения теплоносителя по внутриреакторному тракту
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Рис. 5.6. Тепловыделяющие сборки реактора ВВЭР-1000:
/ - головка; 2 - решетка дистанционирующая; 3 - элемент тепловыделяющий; 4 - решетка нижняя; 5 - хвостовик

швом автоматической сваркой. В каждой
обечайке зоны патрубков имеется по четы-
ре штампованных патрубка внутренним ди-
аметром Ду 850.

На уровне осей верхнего и нижнего ря-
дов патрубков Ду 850 расположены по два
патрубка САОЗ с отверстиями Ду 300 для
организации аварийного охлаждения актив-
ной зоны реактора. Вся внутренняя поверх-
ность корпуса покрыта антикоррозионной
наплавкой толщиной 7 мм.

Активная зона реактора ВВЭР-1000
имеет форму, близкую к цилиндру высотой
355 см, диаметром 312 см и состоит из 163
ТВС (рис. 5.6).

В центре кассеты расположена циркони-
евая трубка диаметром 13,3 х 0,65 мм для
размещения детекторов энерговыделения
или температуры. Всего в кассете находит-
ся 331 стержень, из которых 18 используют-
ся как направляющие для перемещения под-
вижных поглотителей (кластеров), один -

для размещения детекторов, а остальные
312 - ТВЭЛ (рис. 5.7). Трубка канала под кла-
стер выполнена из стали 08X18Н9Т диамет-
ром 12,6 х 0,65 мм. Трубки ТВЭЛ диамет-
ром 9,1 х 0,65 мм выполнены из цирконие-
вого сплава и заполнены таблетками из ди-
оксида урана с обогащением 3,3 % или
4,4 %. ТВЭЛ в кассете расположены по тре-
угольной решетке с шагом 12,75 мм. Шаг рас-
положения кассет в реакторе - 236 мм. Об-
щая загрузка топлива в реактор составляет
75-80 т диоксида урана. Средняя удельная
мощность активной зоны - 107-115 МВт/м.

Общая поверхность теплообмена в актив-
ной зоне - 789 м2, средний тепловой поток -
64 Вт/см2, максимальный тепловой поток в
зоне - 173 Вт/см2. Средняя скорость воды в
кассетах - 5,3 м/с, а максимальная - не пре-
вышает 6 м/с. Обеспечивается следующий
тепловой режим работы ТВЭЛ: максималь-
ная температура топлива 1600 °С, максималь-
ная температура оболочки - 350 °С, средний

Рис. 5.7. ТВЭЛ реактора ВВЭР-1000:
1 - заглушка верхняя; 2 - оболочка; 3 - фиксатор; 4 - таблетка; 5 - заглушка нижняя
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перепад температуры на оболочке ТВЭЛ -
23 °С. Размеры ТВЭЛ показаны на рис. 5.7.

В реакторах ВВЭР-1000, по сравнению
с ВВЭР-440, используются принципиаль-
но другие органы СУЗ. Вместо подвижных
поглощающих сборок применено кластер-
ное регулирование. Восемнадцать подвиж-
ных поглощающих стержней из борирован-
ной стали располагаются в кассете и соеди-
нены в один общий привод посредством
плавающей головки кассеты.

Для управления органами СУЗ в реакто-
рах ВВЭР-1000 используются электромаг-
нитные приводы с шаговым двигателем. Это
дает определенные преимущества по срав-
нению с ВВЭР-440, где используются синх-
ронные вращающиеся двигатели и необхо-
димо вращательное движение ротора пре-
образовать в поступательное перемещение
поглощающего стержня. Кроме того, охлаж-
дение приводов СУЗ в ВВЭР-1000 воздуш-
ное, а в ВВЭР-440 - водяное. При использо-
вании кластеров отпала необходимость в
вытеснителях, так как при их перемещении
объем воды в активной зоне практически не
изменяется, что позволило изменить объем
корпуса по высоте. Преимуществом класте-
ров является еще и то, что они относятся к
легким органам СУЗ и сравнительно слабо
искажают распределение энерговыделения.

Перегрузка реактора ВВЭР-1000, как и
всех водо-водяных реакторов под давлением
(ВВРД), производится на остановленном ре-
акторе со снятой крышкой, с помощью пере-
грузочных механизмов, при этом первый кон-
тур заполняется раствором борной кислоты.

Компоновочная схема транспортно-тех-
нологического оборудования для перегруз-
ки ядерного топлива изображена на рис. 5.8.

Регулирование мощности реактора осу-
ществляется двумя независимыми система-
ми: механической (поглощающие стержни

СУЗ) и жидкостной (борное регулирова-
ние). Борное регулирование производится
путем изменения концентрации борной
кислоты и предназначено:

для компенсации медленного уменьшения
реактивности по мере выгорания топлива и
накопления шлаков путем снижения концен-
трации борной кислоты в теплоносителе;

для дублирования системы остановки
реактора вводом борной кислоты в первый
контур;

для сохранения подкритичности реакто-
ра при перегрузках топлива (повышение
концентрации);

для компенсации изменений реактивно-
сти при пуске реактора и выводе его на
мощность (снижение концентрации).

Система компенсации объема (давления)
предназначена для создания давления в пер-
вом контуре при пуске реактора и для огра-
ничения отклонений давления в допустимых
пределах при изменении температурных ре-
жимов циркуляционных петель. Компенса-
ция осуществляется паровой подушкой, ко-
торая создается за счет нагрева воды в ком-
пенсаторе блоками электронагревателей,
расположенных в нижней части корпуса.
Каждый блок выполнен в виде пучка из де-
вяти трубчатых электронагревателей. Мощ-
ность каждого блока - 90 кВт. Два блока слу-
жат для регулировки давления, два являют-
ся резервными, а 24 блока используются для
повышения давления в первом контуре в ре-
жимах разогрева. Общая мощность электро-
нагревателей составляет 2520 кВт.

При повышении температуры воды в пер-
вом контуре объем ее увеличивается и уро-
вень в компенсаторе объема повышается.
Вызванное этим повышение давления реги-
стрируется датчиком, который вырабатыва-
ет сигнал на отключение части электрона-
гревателей, а при дальнейшем росте давле-
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Рис. 5.8. Компоновочная схема транспортно-технологического оборудования для перегрузки топ-

лива на АЭС с реактором ВВЭР:
/ - реактор; 2 - перегрузочная напольная машина; 3 - мостовой кран реакторного зала; 4 - транспортный
контейнер; 5 - чехол для ОТВС; а - нормальный уровень воды в долговременном хранилище; б — уровень

воды во время перегрузки топлива



160 Часть II. Объекты, использующие ядерные и радиационные технологии

ния - на открытие клапанов впрыска тепло-
носителя из холодной нитки циркуляционной
петли. Для защиты реакторной установки от
превышения допустимого давления на ком-
пенсаторе объема существуют предохрани-
тельные клапаны, при срабатывании которых
пар сбрасывается в барботер, где он конден-
сируется, а конденсат отводится в бак орга-
низованных протечек. В случае аварии, со-
провождающейся длительным (более 8-9 с)
открытием предохранительных клапанов,
давление в барботере повышается, так как
весь пар не успевает сконденсироваться. При
достижении предельного давления 0,5 МПа
срабатывает разрывная мембрана, и избыточ-
ный пар из барботера выбрасывается под за-
щитную оболочку реакторной установки.

Объем барботера - 30 м3, две трети ко-
торого заняты водой.

Байпасная очистка первого контура
предназначена для непрерывной очистки
теплоносителя от вредных примесей, обра-
зующихся как в самом контуре (продукты
коррозии конструкционных материалов,
осколки деления ядерного топлива, продук-
ты их распада и т. п.), так и поступающих в
него с добавками концентрированных ра-
створов борной кислоты, используемой в
качестве поглотителя нейтронов.

Система очистки воды первого контура
выполняет функции регулятора нормируемых
показателей качества воды, таких как концен-
трация водородных ионов (рН), концентра-
ция борной кислоты и калий-аммиачных ще-
лочных добавок - ингибиторов коррозии.

Система байпасной очистки реакторной
воды рассчитана на отбор до 100 т/ч проду-
вочной воды, которая поступает на две па-
раллельные группы ионообменных фильтров.
Каждая группа содержит три фильтра диамет-
ром 1 м суммарной производительностью
50 т/ч. Замыкающие механические фильтры

выполняют роль фильтров-ловушек для улав-
ливания мелких фракций ионообменных
смол в случае их выноса из основных фильт-
ров. Далее вода поступает в деаэратор под-
питки, куда дозировочными насосами пода-
ется концентрированный раствор борной кис-
лоты, обессоленная подпиточная вода, а так-
же корректирующие добавки аммиака и
едкого калия, обеспечивающие нормируемые
показатели качества воды первого контура.

Безопасность реакторной установки
обеспечивается: системой аварийного ох-
лаждения зоны; системой аварийного рас-
холаживания и длительного отвода остаточ-
ного тепловыделения; защитой от повыше-
ния давления; системой локализации по-
следствий аварии.

Принципиальная схема системы аварий-
ного охлаждения и локализации аварии
представлена на рис. 5.9.

Рис. 5.9. Система аварийного охлаждения и лока-
лизации аварии:
/ - ГЦН; 2 - парогенератор; 3 - гидроаккумулятор; 4 -
реактор; 5 - компенсатор объема; 6 - бак с аварийнььм
раствором борной кислоты; 7 - насос аварийного впрыс-
ка бора высокого давления; 8 — насос аварийного расхо-
лаживания низкого давления; 9 - спринклерный насос;
10 - охладитель; 11 - бак аварийного запаса концентри-
рованного раствора борной кислоты
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При плановой остановке энергоблока, а
также при авариях, не связанных с потерей
теплоносителя, после перевода реактора в
подкритическое состояние с помощью вво-
да в активную зону стержней СУЗ выклю-
чаются ГЦН, и расхолаживание реактора
происходит за счет естественной циркуля-
ции теплоносителя и за счет второго конту-
ра, так как в ПГ продолжает подаваться пи-
тательная вода в количестве, обеспечиваю-
щем допустимую по условиям термопроч-
ности скорость снижения температуры
первого контура (30 °С/ч). Пар из парогене-
раторов через редукционную установку
сбрасывается в конденсатор, минуя турби-
ну. Подача воды в ПГ продолжается и после
прекращения парообразования, пока темпе-
ратура во втором контуре не снизится до
50 °С, а температура в первом - до 60-70 °С
при атмосферном давлении. Когда темпера-
тура и давление в первом контуре снижают-
ся до значений 150 °С и 2,5 МПа, при кото-
рых может работать подсистема аварийно-
го охлаждения низкого давления, расхола-
живание продолжается с ее помощью путем
прокачки реакторной воды через охладитель
и возвращения ее в контур.

Система аварийного охлаждения зоны
должна исключать возможность расплавле-
ния ТВЭЛ при авариях с потерей теплоно-
сителя. Она состоит из трех подсистем:
пассивного впрыска, активного впрыска
высокого давления и активного впрыска
низкого давления, выполняющих защитные
функции при различных масштабах аварии
и на различных этапах ее развития.

Первым защитным действием при от-
клонении параметров установки за допус-
тимые пределы является срабатывание ава-
рийной защиты, т. е. введение в активную
зону органов регулирования СУЗ, перево-
дящих реактор в подкритическое состоя-
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ние. Если аварийная защита из-за ограни-
ченной потери теплоносителя, вызвавшей
аварийное снижение уровня в компенсато-
ре объема, не сработала, то включаются
насосы подсистемы активного впрыска
высокого давления, подающие борирован-
ную воду из баков аварийного запаса в хо-
лодные ветви ГЦТ и во входной объем ре-
актора. При дальнейшем развитии аварии,
вплоть до максимального разрыва трубо-
провода, давление в первом контуре сни-
жается. Когда оно становится ниже давле-
ния азотной подушки в гидроаккумулято-
рах (6 МПа), срабатывают быстродейству-
ющие обратные клапаны, и вода из двух
гидроаккумуляторов выдавливается во
входной объем реактора, из остальных двух -
в выходной объем. После истечения всей
воды из гидроаккумуляторов срабатывают
отсечные клапаны, которые не допускают
поступления азота в реактор и вытеснения
им воды из активной зоны. Вместимость
каждого гидроаккумулятора 69 м3, из них
50 м3 занято водой.

Одновременно с системой пассивного
впрыска включаются насосы системы ак-
тивного впрыска низкого давления, которые
перекачивают в первый контур содержание
баков аварийного запаса борированной
воды. Когда давление под герметичной обо-
лочкой становится больше 0,17 МПа, вклю-
чаются насосы спринклерных установок,
которые относятся к активным конденси-
рующим устройствам системы локализа-
ции последствий аварии.

Падение давления в первом контуре ниже
давления насыщенных паров приводит к
интенсивному парообразованию. Испаряет-
ся также вытекающий из первого контура
теплоноситель, что приводит к повышению
давления в герметичных помещениях реак-
торной установки, рассчитанных на давле-
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ние до 0,5 МПа. Теплоноситель, заполняю-
щий реакторный зал, конденсируется на
струях холодной воды спринклерных уста-
новок, благодаря чему давление под защит-
ной оболочкой не выходит за допустимые
пределы. При этом сохраняется целостность
защитной оболочки, и радиоактивные про-
дукты (пар, вода, газы) не выходят в окру-
жающую среду. Таким образом, спринклер-
ные установки вместе с защитной оболоч-
кой представляют систему локализации по-
следствий аварии с потерей теплоносителя.

После опорожнения баков аварийного за-
паса раствора борной кислоты насосы низко-
го давления и спринклерные насосы откачи-
вают из приямков реакторного зала стекаю-
щие в них протечки циркуляционного конту-
ра, воду спринклерных установок и конденсат
пара. Вода из приямков охлаждается в тепло-
обменниках, после чего снова подается в пер-
вый контур и на спринклерные установки до
полного расхолаживания реактора. Охлажда-
ющая вода в теплообменники подается цир-
куляционными насосами технической воды от
автономных брызгальных бассейнов.

Защитная оболочка представляет собой
цилиндр с плоским днищем и сферическим
куполом из монолитного предварительно
напряженного железобетона с внутренней
герметичной облицовкой стальными листа-
ми толщиной 8 мм. Трубопроводы и кабе-
ли, связывающие расположенное внутри
оболочки оборудование реакторной уста-
новки с внешним оборудованием, проходят
через специальные герметичные проходки.
Для прохода персонала предусмотрены ос-
новной и аварийный шлюзы. Грузы транс-
портируются через герметично уплотняе-
мый люк в днище оболочки. Наружный
диаметр оболочки - 45 м, высота - 76 м.

Для защиты оборудования АЭС от пре-
вышения давления при авариях служат

предохранительные клапаны. Такими кла-
панами снабжены компенсатор объема и
его барботер, а также паровые контуры ПГ.
Во втором контуре АЭС используются
быстродействующие редукционные уста-
новки для сброса чистого пара в конденса-
торы турбин и атмосферу.

Система расхолаживания бассейна вы-
держки предназначена для отвода остаточ-
ных тепловыделений от ТВС, помещенных
в бассейн выдержки. Заполнение бассейна
раствором борной кислоты и подпитка его
в процессе эксплуатации осуществляются
насосом из баков борного раствора. Тем-
пература в БВ не должна превышать 60 °С,
поэтому раствор прокачивается по замкну-
тому контуру «БВ-теплообменник».

Система газовых сдувок предназначе-
на для отвода радиоактивных и других га-
зов из первого контура. При делении ядер-
ного топлива в качестве продуктов деле-
ния возникают инертные радиоактивные
газы, часть которых через неплотности
оболочек ТВЭЛ поступает в теплоноси-
тель. В результате радиолиза воды перво-
го контура образуются кислород и водо-
род. Газы разделяются в верхних объемах
оборудования первого контура (реактор,
компенсатор объема, ГЦН, ПГ) в рабочих
режимах; это выделение усиливается по
мере снижения температуры и давления
теплоносителя при выводе его из контура.
Радиоактивные и радиолизные газы с по-
мощью системы технологических сдувок
разбавляются азотом, выводятся из перво-
го контура и направляются в систему га-
зоочистки для переработки перед их вы-
бросом за пределы АЭС. Для того, чтобы
предотвратить образование взрывоопас-
ной гремучей смеси, в системе техноло-
гических сдувок выполнено дожигание
водорода на платиновых катализаторах.
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5.3. РЕАКТОРЫ ВВЭР
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Реакторы ВВЭР сыграли определяю-
щую роль на ключевых этапах становления
и развития ядерной энергетики целого ряда
государств, в том числе и Украины. Рабо-
тающие и реализуемые в настоящее время
АЭС с реакторами ВВЭР современной кон-
струкции обладают приемлемым уровнем
безопасности и обеспечивают конкуренто-
способность на рынке электроэнергии.
В конструкцию реакторов, эксплуатацию
и топливный цикл могут вноситься и вно-
сятся усовершенствования, которые позво-
ляют удовлетворять постоянно повыша-
ющимся требованиям безопасности и эко-
номичности.

В то же время стратегическая линия на
укрепление позиций ядерной энергетики
привела к необходимости разработки АЭС
с реакторами ВВЭР нового поколения,
обеспечивающими качественный шаг впе-
ред в ожидаемом уровне безопасности, опи-
рающемся на внутреннюю безопасность и
пассивные технические средства. Обеспе-
чение устойчивой конкурентоспособности
требует упрощения и удешевления конст-
рукции и повышения единичной мощнос-
ти блоков. Эти тенденции предопределили
появление нового поколения реакторов
ВВЭР.

В мировой и отечественной атомной
энергетике решения, обеспечивающие в
аварийных режимах отвод остаточных теп-
ловыделений реактора и его расхолажива-
ние, состоят в оснащении АЭС специаль-
ными системами насосных агрегатов, теп-
лообменников, арматуры, дизель-генерато-
ров для аварийного энергоснабжения,
источников охлаждающей воды с соответ-
ствующими насосными станциями, слож-

ной автоматикой и т. п. В лучших мировых
образцах АЭС с ВВЭР расчетный показа-
тель вероятности тяжелого повреждения
активной зоны колеблется в пределах 10~5-
10"6 на один реактор в год.

Однако технические решения, в которых
функция охлаждения реактора зависит от
работоспособности большого количества
активных устройств, требующих для свое-
го функционирования внешнего подвода
энергии и имеющих значительное количе-
ство движущихся частей (насосы, дизель-
генераторы и т. д.), всегда оставляют место
сомнениям и неуверенности в достаточно-
сти принятых мер по охлаждению реакто-
ра, особенно с учетом возможных ошибок
персонала.

В поисках более надежных способов
аварийного охлаждения реактора все чаще
обращаются к пассивным средствам, кото-
рые для своего функционирования не тре-
буют подвода энергии, вмешательства пер-
сонала и имеют минимальное количество
движущихся частей. К ним можно отнести
трубопроводы, обратные клапаны, защит-
ную оболочку, контуры естественной цир-
куляции и т. п.

В настоящее время в Китае строится
АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1000
(В-428), в которой используются модерни-
зированные реактор и основное оборудо-
вание реакторной установки, двойная за-
щитная оболочка и ряд систем для управ-
ления тяжелыми авариями.

Ведется проектирование новых АЭС
мощностью 640 МВт (с реакторной ус-
тановкой В-407) и 1000 МВт (В-392); на
их сооружение получены соответствую-
щие лицензии регулирующего органа
России.

В России разрабатывается проект
АЭС мощностью 1500 МВт с реакторной
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установкой В-448: имеются концепция,
технические задания на реакторную ус-
тановку и АЭС, ориентированные на ре-
ализацию в пределах до 2010 г. Реакто-
ры ВВЭР-640, ВВЭР-1000 (В-392) и
ВВЭР-1500 используют в максимальном
объеме пассивные принципы обеспече-
ния безопасности и поэтому могут рас-
сматриваться как реакторы нового поко-
ления.

Начато строительство АЭС в Индии с
реакторной установкой ВВЭР-1000 (В-412),
использующей основные решения реактор-
ной установки В-392.

Создание новых проектов АЭС с ВВЭР
осуществляется на основе следующих ре-
шений, повышающих безопасность:

широкого применения высоконадежных
пассивных систем безопасности, срабаты-
вающих без подачи внешней энергии и по-
зволяющих в случае аварий длительно, в
течение не менее 24 ч расхолаживать реак-
торную установку без вмешательства опе-
ратора;

проектирования систем нормальной экс-
плуатации с учетом возможности их ис-
пользования как активных систем безопас-
ности;

применения двойных защитных оболо-
чек - внутренней герметичной и наружной,
способной противостоять таким внешним
воздействиям, как падение самолета и
взрыв;

наличия систем для управления запро-
ектными авариями.

Одновременно с повышением безопас-
ности разработчики атомных станций при-
няли эффективные меры по уменьшению
затрат на сооружение и эксплуатацию АЭС.
Повышенная экономическая эффектив-
ность новых ядерных энергоблоков дости-
гается за счет:

снижения расходов бетона, металла, ар-
матуры, насосов, кабеля благодаря приме-
нению пассивных систем, снижению коли-
чества активных систем и улучшению ком-
поновки помещений и оборудования;

повышения глубины выгорания топли-
ва при заданном обогащении за счет умень-
шения числа перегрузок;

оптимизации срока службы АЭС.
Важной особенностью новых проектов,

в отличие от действующих АЭС с ВВЭР,
является применение двойных защитных
оболочек с контролируемым простран-
ством между ними.

Для обеспечения безопасности при про-
ектных авариях на АЭС с реакторами ВВЭР
нового поколения предусмотрены наборы
активных и пассивных систем, причем пас-
сивные системы могут выполнить все функ-
ции безопасности без активных систем и
без вмешательства оператора, по крайней
мере, в течение 24 ч.

В свою очередь активные системы,
часть из которых выполняет также функции
систем нормальной эксплуатации, могут
обеспечивать безопасность без вмешатель-
ства пассивных систем для наиболее веро-
ятных аварий, не сопровождающихся пол-
ной потерей электроснабжения на АЭС.

Остановка реактора в случае необходи-
мости обеспечивается как путем введения
в активную зону органов регулирования под
действием силы тяжести, так и введением
в теплоноситель борной кислоты.

Для расхолаживания и отвода остаточ-
ного тепловыделения в случае аварий, не
сопровождающихся значительными поте-
рями теплоносителя первого контура, пре-
дусмотрены системы пассивного отвода
теплоты от парогенератора. Тепло от ПГ от-
водится в специальных теплообменниках,
размещенных снаружи защитной оболочки,
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к окружающему воздуху (ВВЭР-1000,
ВВЭР-1500) или к воде в тепло-аккумули-
рующем баке, вызывая в конечном итоге ее
испарение (ВВЭР-640).

При авариях с потерей теплоносителя
первого контура по мере снижения дав-
ления осуществляется подпитка перво-
го контура из гидроемкостей системы
аварийного охлаждения активной зоны.
В проектах ВВЭР-1000 и ВВЭР-1500 пре-
дусмотрено 4 гидроемкости первой сту-
пени с начальным давлением 5,9 МПа и
12 гидроемкостей САОЗ второй ступени
с начальным давлением 1,5 МПа. Каждая
гидроемкость содержит 50 м3 воды. Запа-
сенный объем воды в гидроемкостях, с
учетом работы системы пассивного отво-
да остаточного тепловыделения (СПОТ)
от ПГ, позволяет сохранять активную зону
под заливом в течение как минимум 24 ч
без ввода в действие активных систем без-
опасности.

В проектах атомных электростанций
нового поколения впервые предусмотре-
ны системы для управления запроектны-
ми авариями. Несмотря на все меры, при-
нятые для недопущения плавления актив-
ной зоны, детерминистически предпола-
гается, что такая авария может случиться.

В этом случае рассматриваются техниче-
ские возможности удержания расплава в
корпусе реактора, а если это по каким-
либо причинам не получится, то в специ-
альном устройстве, размещенном под кор-
пусом реактора. Предусматриваются так-
же меры по исключению взрывоопасных
концентраций водорода и защите контайн-
мента от превышения давления при тяже-
лых авариях.

5.4. АТОМНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

С УРАН-ГРАФИТОВЫМ

РЕАКТОРОМ РБМК

В Украине имеются четыре энергобло-
ка с реакторами РБМК-1000, установлен-
ными на Чернобыльской АЭС. Реакторные
установки первого -третьего энергоблоков
в настоящее время остановлены и находят-
ся на этапе прекращения эксплуатации, а
четвертый представляет собой разрушен-
ный в результате запроектной аварии энер-
гоблок, называемый объектом «Укрытие»,
на котором выполняются мероприятия по
его преобразованию в экологически без-
опасную систему (табл. 5.2). Более подроб-
ная информация об объекте «Укрытие»
представлена в главе 10.

Таблица 5.2. Даты ввода в эксплуатацию, окончательной остановки и длительности
работы энергоблоков Чернобыльской АЭС с РБМК-1000

энергоблока

1

2

3

4

Дата ввода в эксплуатацию

26 сентября 1977 г.

21 декабря 1978 г.

10 ноября 1981 г.

22 декабря 1983 г.

Дата остановки

30 ноября 1996 г.

11 октября 1999 г.

15 декабря 2000 г.

26 апреля 1986 г.*

Длительность работы, лет

14,2

12,8

19,1

2,3 "

' Разрушен в результате запроектной аварии и преобразован в объект «Укрытие».
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Рис. 5.10. Принципиальные схемы одноконтурной АЭС с РБМК (а) и двухконтурной
АЭС с ВВЭР(б):
/ — реактор; 2 - пароводяная фаза теплоносителя; 3 - водяная фаза теплоносителя; 4 - барабан-
сепаратор кипящего реактора; 5 — парогенератор; 6 — турбогенератор; 7 - конденсатор турбины;
S - питательный насос; 9 - главный циркуляционный насос

РБМК является водографитовым реак-
тором с объемным кипением теплоносите-
ля в активной зоне. В реакторе топливом
служит двуокись урана (UO,), замедлите-
лем - графит (С), теплоносителем - обыч-
ная вода (Н,О).

Принципиальная схема АЭС с реактором
РБМК приведена на рис. 5.10. В реакторе /
теплоноситель доводится до кипения с обра-
зованием пароводяной смеси (2,3) и поступа-
ет в барабан-сепаратор 4. В барабан-сепара-
торе пароводяная смесь разделяется на насы-
щенный пар и воду. Пар поступает на турби-
ну 6, а вода из барабан-сепаратора
возвращается главными циркуляционными
насосами 9 обратно в реактор. В турбине внут-
ренняя энергия пара превращается в механи-
ческую энергию вращения ротора турбины и
в электрогенераторе превращается в электри-
ческую энергию. Отработанный пар конден-
сируется в конденсаторе 7. Далее полученный
конденсат питательными насосами 8 возвра-
щается в барабан-сепаратор и далее в реактор.

Основные отличия РБМК от ВВЭР:
РУ с РБМК является одноконтурной, а

РУ с ВВЭР -двухконтурной;

в РБМК в качестве замедлителя и теп-
лоносителя используются разные компо-
ненты (замедлителем является графит, а
теплоносителем - вода); для ВВЭР замед-
литель и теплоноситель один и тот же -
вода (графит отсутствует);

РБМК является канальным реактором,
а ВВЭР - корпусным.

Между РБМК-1000 и ВВЭР-1000 име-
ется и ряд других различий. Так, РБМК
способен использовать топливо с более
низким, чем ВВЭР, обогащением, посколь-
ку РБМК в качестве замедлителя использу-
ет графит, у которого коэффициент замед-
ления почти в 3 раза выше, чем у воды; это
дает возможность получить нужное ко-
личество тепловых нейтронов при более
низком обогащении. Энергонапряжен-
ность активной зоны РБМК в 26 раз ниже,
чем энергонапряженность активной зоны
ВВЭР-1000; это связано с тем, что объем
активной зоны РБМК (762 м3) больше
объема активной зоны ВВЭР-1000 (27 м3) в
28 раз.

Основными компонентами РУ с РБМК
являются:
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собственно реактор с системами конт-
роля, управления и защиты;

контур многократной принудительной
циркуляции (КМПЦ), включающий бара-
бан-сепараторы, ГЦН, трубопроводы и ар-
матуру;

турбогенератор.
Энергетический реактор РБМК—гете-

рогенный канальный реактор на тепловых
нейтронах, замедлителем в котором явля-
ется графит, а теплоносителем - легкая вода
и пароводяная смесь, циркулирующая по
вертикальным каналам (снизу вверх) через
активную зону.

Активная зона представляет собой гра-
фитовую кладку /, в которой размещены
технологические каналы 7(рис. 5.11) в виде
вертикальных труб. В большинстве техно-
логических каналов размещаются ТВС 8, в
других - стержни-поглотители нейтронов
(стержни управления и защиты СУЗ) 5, 6,
9 и датчики системы контроля. Активная
зона реактора имеет форму вертикального
цилиндра и окружена боковым 3 и торце-
выми 2 графитовыми отражателями. Диа-
метр активной зоны составляет 11,8 м, вы-
сота - 7 м.

Графитовая кладка 1 состоит из со-
бранных в колонны блоков с осевыми ци-
линдрическими отверстиями, в которые
устанавливаются технологические каналы 7.
Графитовая кладка расположена в герме-
тичной полости, образованной цилиндри-
ческим кожухом и плитами верхней и ниж-
ней металлоконструкций. Для предотвра-
щения окисления графита и улучшения
передачи теплоты от графита к технологи-
ческим каналам реакторное пространство
заполнено азотно-гелиевой смесью.

Контур многократной принудительной
циркуляции (рис. 5.12) обеспечивает пода-
чу воды в технологические каналы 3 и от-

I

2 1
Рис. 5.11. Структура активной зоны энергоблока

АЭС с реактором РБМК-1000:
/ - графитовая кладка (вертикальные колонны, собран-
ные из блоков сечением 250 х 250 мм и высотой 600 мм
и имеющие отверстия для технологических каналов 7);
2 - верхний и нижний торцевые отражатели (графито-
вые блоки сечением 250 х 250 мм и высотой от 200 мм
до 500 мм); 3 - боковой отражатель (графитовые блоки
основной графитовой кладки /, но в отверстиях вместо
технологических каналов установлены графитовые стер-
жни); 4 - канал охлаждения отражателя; 5 - укорочен-
ный стержень-поглотитель (УСП) - 21 шт.; б-стержень
автоматического регулирования (САР) - 12 шт.; 7 -тех-
нологический канал ( 0 88 мм)- 1872 шт.: 6'-тепловы-
деляющая кассета (содержит 18 ТВЭЛ и состоит из двух
частей по 3,5 м каждая)- 1661 шт.; 9 - стержни ручного
регулирования (СРР) - 89 шт. и аварийной защиты - 21 шт.

вод образовавшейся в них пароводяной
смеси с последующей сепарацией из нее
пара. Он состоит из двух аналогичных по
компоновке и составу оборудования авто-
номных параллельно работающих петель,
каждая из которых отводит тепло от поло-
вины реактора. Петля включает в себя два
барабан-сепаратора /, опускные трубопро-
воды 7, четыре ГЦН 5, всасывающий 8 и
напорный 6 коллекторы ГЦН, раздаточные
групповые коллекторы 4 с запорно-регули-
рующими клапанами 9, трубы водяных и
пароводяных коммуникаций.

Турбогенератор предназначен для пре-
образования внутренней энергии пара в
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Рис. 5.12. Принципиальная схема КМПЦ энергоблока АЭС с реактором
РБМК-1000:
/ - барабан-сепаратор; 2 — реактор; 3 - технологический канал; 4 - раздаточный
групповой коллектор; 5 - ГЦН (по четыре ГЦН для каждой пары барабан-сепарато-
ров); б - напорный коллектор; 7 - опускные трубопроводы; 8 - всасывающий кол-
лектор; 9 - запорно-регулирующий клапан

механическую энергию вращения ротора
турбины, которая в электрогенераторе пре-
вращается в электрическую энергию. Энер-
гоблок имеет в своем составе два турбоге-
нератора типа К-500-65/3000, оснащенных
генераторами ТВВ-500-2, электрической
мощностью 500 МВт каждый.

Активная зона размещена в бетонной
шахте 21 х21 м глубиной 25 м. Ядерное топ-

ливо непрерывно перегружается при рабо-
тающем реакторе с помощью разгрузочно-
загрузочной машины.

В турбинном отделении главного корпу-
са (рис. 5.13) размещается турбогенератор
вместе с оборудованием конденсатно-пита-
тельного тракта (подогреватели низкого
давления, конденсатные и питательные на-
сосы, деаэраторы).
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Графитовая кладка цилиндрической
формы массой 1700 т служит замедлителем
нейтронов. Для герметизации реакторного
пространства графитовая кладка с боков
окружена сварным легким цилиндрическим
кожухом, а сверху и снизу - массивными
стальными плитами, которые не только
обеспечивают крепление графита, то и яв-
ляются частью биологической защиты
реактора. Графитовая кладка состоит из
отдельных собранных в колонны блоков
с вертикальными цилиндрическими от-
верстиями вдоль всей высоты кладки, в ко-
торые устанавливаются технологические
каналы.

Верхняя и нижняя части технологиче-
ских каналов выполнены из нержавеющей
стали, а центральная - из сплава цирко-
ния с 2,5 % ниобия, имеющего достаточ-
но высокие механические и коррозионные
свойства. В каждом технологическом ка-
нале размещается кассета с двумя ТВС,
каждая из которых состоит из 18 ТВЭЛ с
длиной тепловыделяющей части 3,5 м.
Таким образом, высота активной зоны ре-
актора составляет 7,0 м, а диаметр 11,8 м.
В качестве ядерного топлива использу-
ется спекшийся диоксид урана; обогаще-
ние - 2,4 % по 235U. Общая загрузка ура-
ном - 192 т.

Теплоносителем служит обессоленная
обычная вода, которая подводится снизу к
каждому ТК. Поднимаясь вверх и омывая
ТВЭЛ, она перегревается и частично испа-
ряется. Отвод пароводяной смеси из верх-
ней части ТК к сепараторам осуществляет-
ся по индивидуальным трубопроводам.
Очищенный в сепараторе от радиоактив-
ных продуктов сухой пар поступает по тру-
бопроводам к турбинам. Конденсат отрабо-
тавшего в турбине пара через сепаратор
вновь возвращается в реактор.

Давление пара на выходе из реактора -
6,5 МПа (654 атм.), а температура 280 °С.
Основные характеристики АЭС с реакто-
ром РБМК-1000 представлены в табл. 5.3.

Таблица 5.3. Основные характеристики
АЭС с реактором типа РБМК

Параметр

Электрическая мощность,
МВт

Давление в барабан-
сепараторах, МПа

Расход воды, циркули-
рующей в реакторе, т/ч

Высота активной зоны, м

Условный (эквивалент-
ный) диаметр активной
зоны, м

Число испарительных
каналов, шт.

Диаметр оболочки ТВЭЛ,
мм

Среднее обогащение
топлива, %

Средняя глубина выгора-
ния, МВт • сут./кг

Peaicrop РБМК-1000

1000

7,0

37 500

7,0

11,8

1693

13,6

2,4

18,1

Канальные уран-графитовые реакторы
обладают рядом специфических особен-
ностей, которые требуют более высокой
квалификации и большей предосторож-
ности при эксплуатации, а также принци-
пиально новых решений при разработке
средств повышения их безопасности; в
частности, в этих реакторах имеется воз-
можность роста реактивности при нару-
шении циркуляции теплоносителя через
активную зону. Ввиду больших габаритов
реактора значительное количество тепло-
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вой энергии аккумулируется в графито-
вой кладке и металлоконструкциях, что
замедляет спад тепловой мощности реак-
тора после срабатывания аварийной за-
щиты. Наличие большого парового объе-
ма в контуре охлаждения существенно
замедляет темп падения давления тепло-
носителя при аварийном разрыве трубо-
провода.

5.5. АВАРИЯ
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Существует огромное количество версий
причин аварии 26 апреля 1986 г. на четвер-
том блоке Чернобыльской АЭС с реактором
РБМК, начиная от диверсий и заканчивая
обвинениями оперативного персонала энер-
гоблока в нарушении технологических ин-
струкций, что в большинстве случаев объяс-
няется различной трактовкой одних и тех же
событий.

В конструкции РБМК-1000 было два
слабых места, обусловивших возникнове-
ние и протекание аварии:

положительный паровой коэффициент
реактивности, т. е. мощность реактора воз-
растает при увеличении паросодержания
между ТВЭЛ (значение парового коэффи-
циента реактивности увеличивалось при
выгорании топлива и снижении запаса ре-
активности);

конструктивные недостатки системы
аварийной защиты - низкая скорость вве-
дения стержней аварийной защиты (мак-
симальная скорость введения стержней со-
ставляет 0,4 м/с. Таким образом, на полное
погружение стержня из наиболее высокого
положения требуется 1 8-20 с, для ВВЭР -
4 с). В определенных условиях введение
стержней аварийной защиты (A3) могло
вызвать кратковременное повышение мощ-

ности реактора из-за вытеснения воды из
нижней части ТК звеньями вытеснителя.
Величина кратковременно вводимой поло-
жительной реактивности составляла р =
= (0,6-1,3)-р^,.

Авария произошла при проведении ис-
пытаний режима выбега с нагрузкой соб-
ственных нужд турбогенератора № 8 4-го
блока Чернобыльской АЭС. По проекту в
режиме обесточивания АЭС при макси-
мальной проектной аварии (МПА) с разры-
вом КМПЦ электроснабжение питательных
насосов должно обеспечиваться за счет
выбега турбогенераторов. Опробование
этого режима до пуска 4-го блока Черно-
быльской АЭС не было проведено. Суть
испытаний заключалась в том, что в слу-
чае МПА циркуляция теплоносителя пре-
рывается; для охлаждения активной зоны
включаются пассивные подсистемы САОР
с подачей воды из гидробаллонов и продол-
жается подача воды от питательных насо-
сов, получающих электроэнергию от «вы-
бегающих» турбогенераторов. При этом
питательные насосы должны работать в
течение времени, необходимого для вклю-
чения дизель-генераторов и трех каналов
активной («медленно действующей») час-
ти САОР.

Испытания должны проходить на уров-
не мощности ниже номинальной. Первона-
чально планировалось проводить испыта-
ния при уровне тепловой мощности N t =
= 700 МВт. Пониженный уровень мощнос-
ти создавал условия для максимального па-
рового высвобождения реактивности топ-
лива (созданное перед испытанием мини-
мальное паросодержание в активной зоне
должно было быстро возрасти при испы-
таниях).

25 апреля в 01 ч 06 мин началась раз-
грузка 4-го энергоблока с целью проведе-
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Рис. 5.14. Мощность и оперативный запас реактивности реактора 4-го бло-
ка Чернобыльской АЭС:
Rm - количество стержней регулирования в активной зоне, в которых измеряется
ОЗР; шт.; N, - тепловая мощность реактора, МВт

ния испытаний. Первоначально мощность
была снижена до /V = 1500 МВт, дальней-
шее снижение мощности запрещено дис-
петчером энергосистемы из-за задержки
включения в сеть другой электростанции.
Продолжение снижения мощности энерго-
блока было разрешено диспетчером 25 ап-
реля в 23 ч 00 мин (рис. 5.14).

25 апреля в 7 ч 10 мин имели место два
нарушения технологического регламента:
1) было произведено отключение САОР и
2) некоторый промежуток времени реактор
работал с недопустимо малым количеством
стержней регулирования в активной зоне
R < 15 (с недопустимо малым оператив-
ным запасом реактивности).

Комиссия по расследованию причин
аварии отметила, что сами по себе данные
нарушения не привели к аварии.

В технологическом регламенте и в про-
екте реактора РБМК-1000 значение опера-
тивного запаса реактивности трактуется как

средство управления полем энерговыделе-
ния, а не как предел безопасной эксплуата-
ции, нарушение которого может привести к
аварии. В регламенте, в частности, указано:

работа при запасе Roa < 26 стержней до-
пускается с разрешения главного инжене-
ра станции;

при снижении ОЗР до Rmi = 15 стерж-
ней реактор должен быть немедленно за-
глушён;

если при извлечении стержней ручно-
го регулирования во время выхода реак-
тора в критическое состояние запас реак-
тивности уменьшился до 15 стержней и
будет продолжать падать - сбросить все
стержни.

Вместе с тем, как было установлено на
основании исследований, проводившихся
после аварии на Чернобыльской АЭС, ОЗР
должен был быть пределом безопасной эк-
сплуатации. При значительном снижении
ОЗР (большом выгорании топлива) поло-
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жителъный паровой коэффициент реак-
тивности значительно возрастает. В этой
ситуации любой незначительный «толчок»
(например, небольшой локальный прирост
мощности или нарушение циркуляции теп-
лоносителя) может привести к разгону ре-
актора на мгновенных нейтронах, посколь-
ку р = (4 -г 5) рэфф.

Для проведения испытаний необходимо
было снизить мощность реактора. 26 апре-
ля в 00 ч 28 мин, переходя в режим элект-
ротехнических испытаний, персонал допу-
стил ошибку при переключении управле-
ния с системы локального автоматического
регулирования на систему автоматическо-
го регулирования мощности основного ди-
апазона. Из-за этого тепловая мощность
реактора упала ниже 30 МВт, а нейтрон-
ная мощность - до нуля и оставалась та-
кой в течение пяти минут. В реакторе на-
чался процесс отравления короткоживу-
гцими продуктами деления. Сам по себе
этот процесс никакой ядерной угрозы не
представлял. По мере его развития способ-
ность реактора поддерживать цепную ре-
акцию уменьшается вплоть до полной его
остановки. Во всём мире в таких случаях
реактор просто глушат, затем двое суток вы-
жидают, пока реактор не восстановит свою
работоспособность (пока не пройдет разот-
равление), а затем запускают его снова.
Процедура эта считается рядовой, и сама
по себе никаких трудностей для опытного
персонала 4-го блока не представляла.

Но на РБМК такая процедура более дли-
тельна, чем на других типах реакторов. А в
этом случае она еще срывала выполнение
программы электротехнических испытаний
со всеми вытекающими неприятностями.
И тогда, стремясь «быстрее завершить ис-
пытания», как потом объяснял персонал,
стали постепенно выводить из активной

зоны реактора управляющие стержни.
Такой вывод стержней должен был компен-
сировать снижение мощности реактора из-
за процессов отравления. Эта процедура на
реакторах АЭС тоже обычная и ядерную
угрозу представляет только в том случае,
если вывести их слишком много для данно-
го состояния реактора. Когда количество
оставшихся стержней достигло /?оп = 1 5 ,
оперативный персонал обязан был заглу-
шить реактор (рис. 5.15).

Следует отметить, что величина ОЗР не
отображается на щите управления блоком
АЭС. Для определения ОЗР необходимо,
чтобы электронно-вычислительная маши-
на провела расчет (в течение приблизитель-
но 5 мин), после чего оператор анализиру-
ет результаты по распечатке. Этот недоста-
ток существенно снижает уровень опера-

'В помещения ВС

В подреакюрные
" помещения

Рис. 5.15. Начальный период развития аварии на
4-м блоке:

/ - активная зона; 2 - стальной кожух; 3 - бак биологи-
ческой защиты; 4 - плита верхней биологической защи-

ты; 5 — настил центрального зала
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тивного управления реактором, поскольку
в переходных процессах и при аварийных
ситуациях ОЗР изменяется на 3-4 стержня
в течение нескольких секунд.

Развитие аварии происходило в такой
последовательности:

26 апреля в 01 ч 23 мин параметры ре-
актора были стабильными.

26 апреля в 01 ч 23 мин 04 с были за-
крыты стопорно-регулирующие клапаны
турбогенератора, начался выбег турбины -
стартовали испытания.

26 апреля в 01 ч 23 мин 10 с была нажа-
та кнопка МПА (в соответствии с програм-
мой испытаний) с обесточиванием механиз-
мов нормальной эксплуатации и подклю-
чением питательного насоса к генератору
выбегающей турбины.

26 апреля в 01 ч 23 мин 40 с оператив-
ный персонал нажал кнопку A3. Причина,
на основании которой было произведено
это действие, не выяснена.

Из-за неудовлетворительной конструк-
ции стержней СУЗ их ввод в активную зону
вызвал деформации энерговыделения. Из-
за этого и исходного недопустимо малого
ОЗР Rm = 8 (см. рис. 5.14) практически все
энерговыделение сместилось в нижнюю
часть активной зоны высотой около двух
метров, и за время порядка 5 с произошел
рост интегральной мощности реактора в
несколько десятков раз от исходного.

26 апреля в 01 ч 23 мин 43 с появились
сигналы A3 по периоду разгона (20 с) и по
превышению мощности (более 530 МВт).

Расчетным путем было показано, что к
этому времени оболочки ТВЭЛ были по-
вреждены. Повреждение оболочек приве-
ло к выбросу топлива в теплоноситель.
Высокотемпературные осколки топлива
смешались с теплоносителем. Это приве-
ло к быстрому дополнительному парообра-

зованию и вытеснению оставшейся воды из
технологических каналов. Последний эф-
фект (вследствие положительного коэффи-
циента реактивности РБМК) был равноси-
лен вводу дополнительной положительной
реактивности в активную зону. Это приве-
ло к дальнейшему росту мощности.

26 апреля в 01 ч 24 мин одновременно с
сильными ударами остановились стержни
СУЗ, не дойдя до нижних концевиков. Ак-
тивная зона была разрушена.

Неуправляемая цепная реакция в реакторе
началась в не очень большой части активной
зоны и вызвала местный перегрев охлаждаю-
щей воды. Скорее всего, она началась в пра-
вой нижней части активной зоны на высоте
от 1 до 2,5 м от основания реактора (рис. 5. ] 5).

Возникшее первоначальное увеличение
реактивности сразу привело к значительно-
му росту мощности, поскольку реактор об-
ладал сильной положительной связью меж-
ду реактивностью и парообразованием в
активной зоне. Проявлению этого эффекта
в немалой степени способствовала низкая
исходная мощность реактора и значитель-
ные неравномерности энерговыделений по
объему активной зоны (реактор долго ра-
ботал, и активная зона была значительно
выгоревшей). Проведение испытаний при
первоначально запланированном уровне
мощности 700 МВт (тепловой), возможно,
не привело бы к аварии.

Когда давление пароводяной смеси пре-
высило пределы прочности циркониевых
труб ТК, они разорвались. Разрыв труб не-
скольких ТК привел к повышению давле-
ния в реакторном пространстве, частично-
му отрыву верхней несущей плиты реакто-
ра от кожуха и заклиниванию по этой при-
чине всех стержней СУЗ, которые к этому
моменту прошли только около половины
всего пути.
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Перегретая вода (при температуре теп-
лоносителя в активной зоне порядка 280 °С
и разгерметизации КМПЦ теплоноситель
в первый момент переходит в состояние
перегрева) почти мгновенно превратилась
в пар довольно высокого давления. Этот
пар, расширяясь, подтолкнул массивную
2500-тонную крышку реактора вверх. Для
этого, как подтвердили впоследствии рас-
четы, вполне достаточно разрыва всего не-
скольких ТК.

Двигаясь вверх, крышка разорвала ос-
тальную часть ТК. Тонны перегретой
воды почти мгновенно превратились в
пар, и сила его давления уже довольно
легко подбросила крышку на несколько
метров. В образовавшееся жерло рину-
лась смесь пара, обломков графитовой
кладки, ядерного топлива, технологичес-
ких каналов и других конструкционных
элементов активной зоны реактора.
Крышка реактора развернулась в воздухе
и упала обратно ребром, раздавив верх-
нюю часть активной зоны и вызвав допол-
нительный выброс радиоактивных ве-
ществ в атмосферу.

После отрыва верхней несущей плиты
реактора в образовавшийся проем выбро-
сило осколки графита, топлива, куски ме-
талла и бетона. Выброшенные материалы
реактора упали на верхнюю часть здания и
на территорию АЭС и вызвали пожары в
30-ти местах. Воздух проник в реакторное
пространство и вызвал загорание графита,
по-видимому, вследствие повышения тем-
пературы из-за экзотермической реакции
окисления.

Дым и пары с большим количеством
радиоактивных веществ образовали горя-
чее облако, поднявшееся на высоту до 2 км.

Авария произошла вследствие наложе-
ния трех ключевых причин.

Причина 1 - неверный регламент экс-
плуатации реакторной установки при от-
сутствии оперативной информации о вели-
чине ОЗР, руководствуясь которым персо-
нал допустил аварийно опасный режим ра-
боты реактора, а именно вывел слишком
много стержней регулирования, доведя ОЗР
до Rm = 8, что увеличило положительный
паровой коэффициент реактивности.

Причина 2 - конструкционные недо-
статки стержней СУЗ. При срабатывании
A3 стержни СУЗ вводили небольшую по-
ложительную реактивность в нижнюю
часть активной зоны при ОЗР R < 15 (кон-
струкция стержней имела графитовые вы-
теснители, которые вытесняли столбы воды
под стержнями; кроме того, скорость по-
гружения была низкой).

Причина 3 - положительная связь меж-
ду реактивностью и парообразованием в
активной зоне реактора, которая прояви-
лась в максимальной степени из-за введе-
ния небольшой положительной реактивно-
сти в условиях низкого уровня мощности
реактора (малый недогрев до кипения в
нижней части активной зоны) и низкого
оперативного запаса реактивности.

После аварии на Чернобыльской АЭС
были предприняты и осуществлены необ-
ходимые меры по повышению надежности
и безопасности уже действующих реактор-
ных установок типа РБМК. В первую оче-
редь были разработаны и внедрены меро-
приятия, направленные на устранение ко-
ренных причин произошедшей аварии:

обеспечено снижение положительного
парового коэффициента реактивности за счет
снижения содержания графита в активной
зоне и повышения обогащения топлива нук-
лидом 235U до 2,4 %. Увеличено число по-
глощающих нейтроны регулирующих стерж-
ней, постоянно находящихся в активной
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зоне реактора (увеличено регламентное зна-
чение ОЗР) с 30 до 70-80, что также суще-
ственно снижает реактивность реактора при
увеличении паросодержания. Эта мера повы-
шает эффективность аварийной защиты и ус-
траняет возможность повышения размноже-
ния нейтронов в нижней части активной зоны
за время движения регулирующего стержня
из верхнего положения вниз (коэффициент
реактивности доведен до величины 1,0);

повышена эффективность и быстродей-
ствие аварийных защит реактора за счет
замены конструкции приводов. Время сра-
батывания защиты сокращено с 18-20 до
10-12 с. С 1989 г. на всех действующих
энергоблоках с канальными реакторами
внедрена быстрая аварийная защита, обес-
печивающая ввод в активную зону стерж-
ней-поглотителей за 2-2,5 с;

исключен положительный выбег реак-
тивности при вводе стержней СУЗ путем
их модернизации;

установлены дополнительные сигна-
лизаторы режима работы ГЦН, автомати-
зированы системы расчета запаса реактив-
ности и аварийной остановки реактора,
существенно увеличена пожарная безопас-
ность и т. д.

В настоящее время энергоблоки Чер-
нобыльской АЭС находятся в состоянии
снятия с эксплуатации. Для атомных элек-
тростанций, не претерпевших запроект-
ных аварий, снятие с эксплуатации про-
ходит поэтапно:

прекращение эксплуатации. Удаляют-
ся ядерное топливо и теплоноситель, про-
водится дезактивация всех компонентов
установки;

окончательное закрытие. Проводится
демонтаж внешних (по отношению к реак-
тору) компонентов, которые не влияют на
безопасность реакторной установки. На-

пример, возможен демонтаж оборудования
турбоустановки, но должны быть сохране-
ны системы контроля радиационной обста-
новки и барьеры, предотвращающие рас-
пространение радиоактивных веществ в
окружающую среду, такие как облицовка
герметичных помещений;

консервация, с уплотнением соединений
и герметизацией ряда помещений;

выдержка, целью которой является
уменьшение количества радиоактивных
веществ за счет естественного распада ра-
дионуклидов. При этом осуществляются
контроль и периодическое обследование
законсервированной установки;

демонтаж. Удаляются все компоненты,
являющиеся ИИИ.

По завершению указанных этапов ЯУ
становится радиационно-безопасной и
фактически перестает быть ядерной уста-
новкой.

Для Чернобыльской АЭС разработана и
утверждена Концепция снятия ее с эксплу-
атации, в соответствии с которой опреде-
лены сроки выполнения этапов снятия с
эксплуатации (табл. 5.4).

Таблица 5.4. Этапы снятия с эксплуатации
Чернобыльской АЭС

Этап снятия с эксплуатации

Прекращение эксплуатации

Окончательное закрытие
и консервация (реализуются
одновременно)

Выдержка:
КМПЦ
реакторов

Демонтаж:
КМПЦ
реакторов

Продолжитель-
ность, лет

1.5

10-15

30-50
80-100

8
5
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Таблица 5.5. Объемы радиоактивного оборудования и отходов энергоблоков Чернобыльской
атомной электростанции

Показатель

Суммарный объем оборудования, м3

Масса, т

Объем высокоактивных РАО, которые образуются при утилизации
специзделий, находящихся в реакторе и бассейнах выдержки, м3

Масса, т

Объем высокоактивных РАО, которые образуются при демонтаже
технологических каналов, м3

Масса, т

Ориентировочный объем среднеактивных РАО, которые образуются
при демонтаже всего оборудования, м3

Ориентировочный объем нерадиоактивных отходов, м3

Энергоблок

1

37 500

26 600

313

8

731

10

3300

5730

2

88 500

32 300

313

8

731

10

3550

14 160

3

88 500

32 300

313

8

731

10

7000

14 160

После окончательного останова реакто-
ра и в течение всех последующих этапов
снятия с эксплуатации ЯУ продолжает
представлять опасность для людей и окру-
жающей среды из-за работ по вывозу ядер-
ного топлива, дезактивации и демонтажа
радиоактивного оборудования.

Значительные размеры энергоустановки
с РБМК по сравнению с ВВЭР приводят к
большим объемам работ по снятию с экс-
плуатации. Из-за особенностей конструкции
РБМК и имевших место аварий на Черно-

быльской АЭС (9 сентября 1982 г. на 1 -м бло-
ке и 26 апреля 1986 г. на 4-м блоке) обору-
дование и сооружения Чернобыльской АЭС
имеют радиоактивное загрязнение. Поэто-
му для Чернобыльской АЭС работы по сня-
тию с эксплуатации осложнены (табл. 5.5).

Для выполнения работ по снятию с экс-
плуатации в настоящее время осуществля-
ется строительство хранилища ОЯТ, заво-
да по переработке жидких РАО, промыш-
ленного комплекса по обращению с твер-
дыми РАО.

Глава 6. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ

По назначению все ядерные реакторы -
устройства, в которых осуществляется уп-
равляемая самоподдерживающаяся цепная
реакция, - делятся на несколько групп.

Экспериментальный реактор (крити-
ческая сборка) предназначен для изучения
различных физических величин, знание
которых необходимо для проектирования и

эксплуатации ядерных реакторов. Мощ-
ность таких ядерных реакторов не превы-
шает несколько киловатт.

Исследовательский реактор (ИР) -
ядерная установка, в которой потоки нейт-
ронов и у-квантов, генерируемые в актив-
ной зоне реактора, используются для про-
ведения исследований в различных обла-
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стях науки и техники. Мощность исследо-
вательского ядерного реактора не превыша-
ет 100 МВт, а выделяющаяся при этом энер-
гия, как правило, не используется. К ис-
следовательским ядерным реакторам отно-
сится импульсный реактор. Импульсный
исследовательский реактор предназначен
для кратковременного увеличения потока
нейтронов до более высоких значений без
увеличения средней мощности реактора.
Использование импульсного режима позво-
ляет упростить систему теплосъема.

Изотопный ядерный реактор -ядерная
установка, в которой потоки нейтронов ис-
пользуются для получения изотопов, необ-
ходимых для науки, производства, медици-
ны, в том числе плутония Ри и трития 3Н
для военных целей.

Энергетический ядерный реактор—^ ядер-
ная установка, в которой энергия, выделяю-
щаяся при делении ядер, используется для
выработки электроэнергии, теплофикации,
опреснения морской воды, в силовых уста-
новках на кораблях, ледоколах, подводных
лодках, космических летательных аппаратах.
Тепловая мощность современного энергети-
ческого ядерного реактора может достигать
5000 МВт (для ВВЭР-1000 - 3000 МВт).

Для проведения научных исследований
в области ядерной физики также использу-
ются критические стенды (критические
сборки). Это устройства для проведения эк-
спериментальных ядерных исследований,
содержащие размножающую нейтроны
среду, состав и геометрия которой обеспе-
чивают затухание цепной реакции деления
в отсутствие посторонних источников ней-
тронов. В критической сборке не должна
осуществляться самоподдерживающаяся
цепная реакция деления, поэтому данная
ядерная установка не относится к классу
ядерных реакторов.

Согласно классификации МАГАТЭ к ИР
относятся все ядерные установки, которые
не используются для выработки тепловой
и электрической энергии.

Какой бы ни была классификация реак-
торов, общим для ИР является то, что они
должны являться мощным источником ней-
тронов с возможностью их эффективного
использования.

На территории Украины имеются два
исследовательских ядерных реактора. Один
расположен в Киеве на территории Инсти-
тута ядерных исследований Национальной
академии наук Украины, другой - в Сева-
стополе на территории Севастопольского
национального института ядерной энергии
и промышленности (СНИЯЭиП). Также в
СНИЯЭиП находится одна критическая
сборка.

6.1. НАЗНАЧЕНИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РЕАКТОРОВ

На исследовательских реакторах прово-
дятся исследования в областях:

ядерной и нейтронной физики;
физики твердого тела;
ядерной и радиационной химии;
материаловедения;
биологии;
медицины.
Нейтронные пучки являются уникальной

возможностью для изучения строения и ди-
намики материалов на атомном уровне. Рас-
сеяние нейтронов используется для прове-
дения исследований образцов в различных
условиях изменения давления, температуры,
изменений магнитного поля и т. д.

На ИР проводятся испытания ТВЭЛов
проектируемых энергетических реакторов
и конструкционных материалов для реак-
торостроительной промышленности.
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С помощью ИР реализуется метод ак-
тивационного анализа, позволяющий ис-
следовать состав всевозможных материалов
без их разрушения и обнаруживать мини-
мальные количества (до 10"6 мкг) химиче-
ских элементов. Под воздействием нейтро-
нов атомы в образце становятся радио-
активными. Искомые химические вещества
определяются по характерному радио-
активному излучению.

Исследовательские реакторы использу-
ются для получения радиоактивных изото-
пов с помощью бомбардирования веществ
нейтронами. Радиоизотопы широко приме-
няются в промышленности и медицине. На-
пример, источники с иттрием 90Y, которые
используются для лечения при раке пече-
ни, производятся бомбардировкой нейтро-
нами иттрия 89Y. Наиболее широко распро-
страненный изотоп в ядерной медицине -
технеций "Тс, продукт распада молибдена
"Мо. Его производят, облучая фольгу ура-
на-235 нейтронами и затем отделяя молиб-
ден от других продуктов деления в специ-
альной горячей камере ИР.

Если существует необходимость увидеть
объект, то его надо осветить. Если необхо-
димо рассмотреть детали объекта, то его
надо осветить светом с длиной волны, рав-
ной (или меньшей) расстоянию между ин-
тересующими деталями объекта. Для боль-
шинства твердых тел или конденсирован-
ных сред такие интересующие физиков де-
тали, как, например, узлы кристаллической
решетки, расположены на расстоянии не-
скольких ангстрем (10~'° м) друг от друга.
Это означает, что для изучения структуры
твердых тел нужен световой поток с дли-
ной волны порядка единиц ангстрем (дли-
на волны видимого света лежит в диапазо-
не 4000-7600 ангстрем). И такой поток с
необходимой длиной волны существует.

Это - рентгеновские и у-лучи, а также
пучки элементарных частиц, например,
нейтронов.

Роль и место рентгеновских и у-лучей в
научных исследованиях и повседневной
жизни хорошо известны. Менее известны
свойства и преимущества, которыми обла-
дает нейтронное излучение:

при одной и той же длине волны ней-
троны, из-за наличия у них массы, облада-
ют энергией значительно меньшей, чем
рентгеновские и у-лучи. Энергия нейтрона
сравнима с энергией тепловых колебаний
атомов и молекул в веществе, что дает воз-
можность изучать не только усредненную
статическую атомную структуру вещества,
но и динамические процессы, происходя-
щие в веществе;

нейтрон обладает магнитным моментом,
и это позволяет изучать магнитную струк-
туру и магнитные возбуждения атомов ма-
териалов. Эта возможность является важ-
ной для понимания природы и процессов,
происходящих в высокотемпературных
сверхпроводниках;

нейтроны взаимодействуют с атомными
ядрами, а не с электронами оболочки ато-
мов, как рентгеновские и у-лучи. Это свой-
ство нейтронов обусловливает их большую
контрастность (чувствительность) в иден-
тификации атомов близко расположенных
в таблице Менделеева элементов. Особен-
но это относится к легким элементам (во-
дород, кислород и др.), идентификация ко-
торых в материалах, содержащих тяжелые
элементы, практически невозможна с ис-
пользованием рентгеновских и у-лучей. Но
именно их положение часто определяет
свойства материала. С применением нейт-
ронных потоков появляется реальная воз-
можность изучения даже изотопного соста-
ва вещества;
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I

1 Е 2 В эксплуатации
2 В Остановлены
3 ЕЗ Сняты с эксплуатации
4 • Строятся
5 Ш Планируются

107

Велико- Германия Китай Российская Соединен- Франция Япония
британия Федерация ные Штаты

Америки
Рис. 6.1. Страны с наибольшим количеством исследовательских реакторов,
включая критические сборки и изотопные реакторы

нейтроны электрически нейтральны,
что позволяет им достаточно глубоко про-
никать в вещество - в этом их существен-
ное преимущество по сравнению с рентге-
новскими и у-лучами, а также пучками дру-
гих заряженных элементарных частиц.

Эффективность нейтронных методов
исследования определяется в существенной
степени качеством доступных источников
нейтронного излучения и, прежде всего,
плотностью потока нейтронов.

Основным типом нейтронных источни-
ков до настоящего времени остаются ядер-
ные реакторы - источники постоянного
действия, использующие для производства
нейтронов цепную реакцию деления ура-
на. Другой тип источников нейтронов -
источники испарительного типа, основан-
ные на выбивании нейтронов быстрыми

протонами из тяжелой мишени. Источни-
ки испарительного типа для ряда исследо-
ваний имеют определенные преимущества,
но из-за низкого, по сравнению с реактора-
ми, среднего потока нейтронов не могут в
полной мере конкурировать с реакторами.

Мощными производителями нейтронов
считаются ИР с плотностью потока нейт-
ронов порядка 10й нейтр./(см2 • с).

К 1988 г. в мире работало более 300 ис-
следовательских реакторов, используемых,
в основном, для материаловедческих иссле-
дований, т. е. облучения образцов, и про-
изводства радионуклидов. Реакторов, спе-
циально предназначенных для физических
исследований, т. е. имеющих выверенные
нейтронные потоки, было не более 100. Из
них 25 реакторов имеют плотность потока
нейтронов на уровне 10инейтр./(см2 • с), и
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лишь три - с плотностью потока нейтро-
нов 1015 нейтр./(см2 • с): два в США и один
в Европе - в Международном институте
Лауе-Ланжевена, Гренобль, Франция, счи-
тающийся лучшим в мире.

На конец 2004 г. в мире в различных ста-
диях (эксплуатируются, остановлены, сня-
ты с эксплуатации, строятся или планиру-
ются) имелось 672 ИР (включая критичес-
кие сборки и изотопные реакторы), кото-
рые расположены на территории 69 стран,
из них 274 действующих ИР в 57 странах
мира. Наибольшее количество ИР имеется
в США, России, Германии, Франции, Япо-
нии, Великобритании (рис. 6.1).

Наибольшее количество действующих
ИР находится в России. Мощными произ-
водителями нейтронов с плотностью пото-
ка порядка 1014 нейтр./(см2 • с) являются че-
тыре из 57 пучковых (т. е. не с импульсным,
а постоянным потоком нейтронов) ИР. Так-
же есть импульсный реактор ИБР-2, распо-
ложенный в г. Дубна и дающий импульс
1016 нейтр./(см2 • с), но его средний во вре-
мени поток составляет 1013 нейтр./(см2 • с),
что недостаточно для проведения широко-
го спектра экспериментов.

В Украине есть два исследовательских
реактора и одна критическая сборка:

исследовательский реактор ВВР-М с
плотностью потока нейтронов, равной
10м нейтр./(см2 • с), расположенный на тер-
ритории института ядерных исследований
в Киеве;

исследовательский реактор ИР-100 с
плотностью потока 5 • 10'2 нейтр./(см2 • с)
и одна критическая сборка (физический
стенд) на территории СНИЯЭиП.

Исследовательский реактор ВВР-М -
один из первых ИР, сооруженных и введен-
ных в эксплуатацию на территории СССР.
Реактор создан в 1960 г. по инициативе ака-

демика И. В. Курчатова. Физический пуск
реактора ИР-100 осуществлен в 1967 г.,
модернизация проведена в 1977 г. Крити-
ческая сборка принята в эксплуатацию в
1974 г. В 2000 г. после десятилетнего пере-
рыва восстановлена эксплуатация ядерных
установок СНИЯЭиП в полном составе.

Исследовательский реактор ВВР-М
мощностью 10 МВт с плотностью потока
нейтронов 1014 нейтр./(см2 • с) и реактор
ИР-100 мощностью 0,2 МВт с плотностью
потока 5 • 10'2 нейтр./(см2 • с) имеют прак-
тически одинаковое применение в научно-
исследовательской деятельности (табл. 6.1).

Таблица 6.1. Области применения исследо-
вательских реакторов ВВР-М и ИР-100

Область научно-
исследовательских работ

Ядерная физика

Молекулярная физика

Физика твердого тела

Радиационная физика и химия

Радиационное материаловеде-
ние (радиационная стойкость
материалов)

Радиобиология

Атомная энергетика (ядерная
техника и технологии)

Радиоэкология

Нейтронно-активационный
анализ

Производство радиоактивных
изотопов

Подготовка специалистов по
управлению ядерными
реакторами

Тип ИР

ВВР-М ИР-100

Примечания: «+» - реактор предназначен для данной
области научно-исследовательских работ; «—» — не
предназначен.
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Однако вследствие различной мощности и
особенностей конструкции реакторов су-
ществуют различия в возможности прове-
дения экспериментов.

По спектру нейтронов в активной зоне
ИР Украины являются реакторами на теп-
ловых нейтронах.

Они представляют собой реакторы бас-
сейнового типа (реакторы, погруженные в
бассейн с водой), поэтому по сравнению
с другими типами (корпусными, канальны-
ми) являются более безопасными, так как
все работы с радиоактивными изделиями
ведутся под слоем воды. Наличие горизон-
тальных экспериментальных каналов по-
зволяет легко размещать и заменять испы-

туемые материалы, элементы или образцы.
ИР имеют активную зону, которая содер-
жит делящийся материал 235U. В качестве
замедлителя нейтронов используется
обычная вода. Охлаждение активной зоны
обеспечивается конвективным теплообме-
ном водой бассейна, куда погружена ак-
тивная зона. Вокруг активной зоны име-
ется отражатель нейтронов. Реактор окру-
жен биологической защитой, которая про-
низана специальными трубами для вывода
нейтронных пучков - экспериментальны-
ми каналами.

Основные характеристики ИР, располо-
женных на территории Украины, представ-
лены в табл. 6.2.

Таблица 6.2. Основные характеристики

Характеристики

Мощность реактора, МВт

Объем активной зоны, л

Количество ТВЭЛ в ТВС и их форма

Количество ТВС

Материал оболочки ТВЭЛ

Материал топлива

Длина активной части ТВЭЛ, мм

Обогащение, %

Максимальная температура на выходе
из активной зоны, °С

Количество контуров охлаждения

Максимальное значение плотности потока
нейтронов, нейтр./(см2 • )с

реакторов ВВР-М и ИР-100

Параметры

ВВР-М

10

82

3 (внешний — шестигранник,
два внутренних - цилиндрические)

Минимум-156,
максимум -262

Алюминий

Уран-алюминиевый сплав
и двуокись урана

500

36

50

2

10"

ИР-100

0,2

84,15

7 цилиндрических

47

Алюминий

Двуокись урана

500

10

56

2

5,4- 1012
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Для получения мощного потока тепловых
нейтронов без примеси нейтронов быстрых
энергий используют устройство, называемое
тепловой колонной. Эта колонна изготовле-
на из вещества с хорошим коэффициентом
замедления - графита, одним концом распо-
ложена непосредственно у активной зоны, а
другой ее конец выведен в помещение, дос-
тупное для проведения экспериментов.

6.2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
РЕАКТОР ВВР-М

Продольный разрез исследовательского
реактора ВВР-М представлен на рис. 6.2.
Бак, или бассейн реактора 2 имеет цилинд-
рическую форму диаметром 2300 мм, вы-
сотой 5705 мм, вместимостью 22 м3. Сверху
бак закрыт технологической крышкой. Он

Рис. 6.2. Продольный разрез реактора ВВР-М:
/ - тепловая колонна; 2 - бак (бассейн) реактора, в котором находится активная зона; 3 - один из 9 горизон-
тальных (экспериментальных) каналов; 4 - подводящий трубопровод охлаждающей воды; 5 - отводящий

трубопровод охлаждающей воды
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заполнен обессоленной водой, которая яв-
ляется одновременно теплоносителем, за-
медлителем и биологической защитой.
К баку подведены трубопроводы 4 и 5, обес-
печивающие подвод и отвод теплоносите-
ля первого контура.

На расстоянии 4000 мм ниже техноло-
гической крышки внутри металлической
обечайки расположена активная зона реак-
тора диаметром 940 мм и высотой 1080 мм.
Внутри обечайки установлен бериллиевый
отражатель.

Тепловыделяющие сборки устанавлива-
ются на опорной решетке с шагом 35 см.
Каждая ТВС состоит из трех коаксиальных
ТВЭЛ. Два внутренних ТВЭЛ представля-
ют собой цилиндры, которые вставлены в
наружный шестигранный ТВЭЛ. В качестве
материала топлива применяют уран-алю-
миниевый сплав и двуокись урана, заклю-
ченные в алюминиевую оболочку ТВЭЛ.

На уровне середины по высоте актив-
ной зоны смонтированы девять горизон-
тальных экспериментальных каналов.
8 районе активной зоны располагается теп-
ловая колонна/.

Система управления и защиты ИР предна-
значена для обеспечения надежного конт-
роля мощности, управления и аварийного
гашения цепной реакции. В качестве испол-
нительных органов СУЗ используются
9 стержней: один стержень автоматическо-
го регулирования, пять стержней компен-
сации избыточной реактивности и три стерж-
ня аварийной защиты. Поглотители стерж-
ней изготовлены из карбида бора и бори-
рованной стали.

Первый контур системы охлаждения
предназначен для осуществления циркуля-
ции теплоносителя из реактора в теплооб-
менники и обратно. Теплоноситель перво-
го контура, представляющий собой обессо-

ленную воду, из бака реактора 2 проходит
активную зону, окружающий ее бериллие-
вый отражатель и по отводящему трубопро-
воду 5 поступает на насосы. После насо-
сов теплоноситель поступает в теплообмен-
ники и по подводящему трубопроводу 4
возвращается в бак реактора 2. В тепло-
обменниках происходит передача тепло-
ты от воды первого контура к воде второго
контура.

Второй контур представляет собой зам-
кнутую петлю, включающую вышеназван-
ные теплообменники, насосы второго кон-
тура и градирню. Таким образом, конечным
поглотителем теплоты активной зоны явля-
ется градирня.

6.3. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РЕАКТОР
ИР-100

Продольный разрез исследовательского
реактора ИР-100 представлен на рис. 6.3.
Бак, или бассейн исследовательского реак-
тора имеет цилиндрическую форму диамет-
ром 1800 мм, высотой 4400 мм, вместимо-
стью 22 м3. Бак расположен в бетонном
колодце. На дне бака на специальной под-
ставке размещается активная зона с графи-
товым отражателем. Бак заполнен обессо-
ленной водой, которая является одновре-
менно теплоносителем и замедлителем.

Активная зона реактора диаметром
340 мм и высотой 500 мм набирается из
ТВС типа ЭК-10, представляющих собой
сборки из 7 цилиндрических ТВЭЛ типа
ЭК-10. Шаг решетки ТВЭЛ составляет
17 мм, наружный диаметр ТВЭЛ - 10 мм.
Корпус ТВС выполнен из алюминиевой
трубки, в которой размещен центральный
ТВЭЛ. Вокруг центрального ТВЭЛ шести-
гранником установлены остальные 6 ТВЭЛ.
В качестве материала топлива применяют
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Рис. 6.3. Продольный разрез реактора ИР-100:
1 - активная зона; 2 - короб откатной; 3 - отражатель; 4 - шибер подъемный; 5 - теплообменник; 6 -
плита защитная; 7 - механизм перегрузки; 8 - плита съемная; 9 - биологическая защита; 10 - бак экспе-
риментальный; // - бак (бассейн, корпус) реактора; 12 - щит; 13 - дверь откатная; 14 — тепловая колонна

двуокись урана, заключенную в алюмини- К этим экспериментальным установкам
евую оболочку. относятся:

В состав исследовательского реактора экспериментальная ниша в биологиче-
ИР-100 входят экспериментальные установ- ской защите и отражателе реактора разме-
ки, представленные на рис. 6.3 и рис. 6.4. ром 800 х 800 мм с откатным коробом;
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Рис. 6.4. Поперечный разрез реактора ИР-100:
/ - отражатель; 2 - подъемная защитная плита - шибер откатного короба; 3 - откатной короб; 4 - ТВС; 5 -
экспериментальные каналы; 6 — горячая камера; 7 - пневмопочта;<|? - корпус бака аппарата; 9 - центральный
экспериментальный канал; 10 — тепловая колонна; // - канал в тепловой колонне; 12 - массив защиты; 13 —
горизонтальные экспериментальные каналы; 14 - манипулятор

тепловая графитовая колонна;
три экспериментальных горизонталь-

ных канала диаметром 100 мм;
один центральный вертикальный канал

диаметром 36 мм;
восемь экспериментальных каналов ди-

аметром от 48 до 76 мм;

экспериментальный бак диаметром
1000 мм;

система пневматической почты для бы-
строго извлечения радиоактивных изотопов
с малым периодом полураспада из актив-
ной зоны реактора. Канал пневматической
почты диаметром 30 мм подходит к актив-
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ной зоне через графитовый отражатель. Заг-
рузка образцов происходит в специальный
контейнер, который движется под воздей-
ствием сжатого углекислого газа;

горячая камера в бетонном массиве био-
логической защиты реактора, которая слу-
жит для проведения работ с радиоактивны-
ми веществами (кассеты, образцы, изотопы).

Система управления и защиты ИР предназ-
начена для контроля мощности реактора, уп-
равления цепной реакцией и аварийного га-
шения цепной реакции. В качестве исполни-
тельных органов СУЗ используются 5 стерж-
ней: один - автоматического регулирования,
два- компенсации избыточной реактивности
и два—аварийной защиты. Поглотители стер-
жней изготовлены из борированной стали.

Активная зона охлаждается естествен-
ной циркуляцией дистиллята, циркулирую-
щего через нее. Движущий напор создает-
ся разностью удельных весов нагретого над
активной зоной дистиллята и холодного,
прошедшего через теплообменник. Нагре-
ваясь в активной зоне, дистиллят поднима-
ется в верхнюю часть корпуса, перелива-
ется через внутреннюю обечайку, охлажда-
ется в теплообменнике, опускается по за-
зору вниз и возвращается в активную зону.

Теплообменник установлен непосред-
ственно в баке реактора, в верхней его части,
между стенками бака и внутренней обечай-
кой, которая направляет поток дистиллята в
активную зону. В теплообменнике происхо-
дит передача теплоты от воды первого кон-
тура к воде второго контура. Внутри труб теп-
лообменника циркулирует техническая вода.

Второй контур представляет собой пет-
лю, включающую вышеназванный теплооб-
менник, насос второго контура и брызгаль-
ный бассейн. Таким образом, конечным
поглотителем теплоты активной зоны явля-
ется брызгальный бассейн.

6.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РЕАКТОРОВ

Режим работы исследовательских реак-
торов ВВР-М и ИР-100 определяется тре-
бованиями экспериментальной программы
проведения научных исследований. При
этом реактор ВВР-М, как правило, работа-
ет недельными циклами. Один день в
неделю проводятся ремонтно-профилак-
тические работы и подготовка экспери-
ментальных устройств, а также перегрузка
активной зоны, если в этом есть необходи-
мость. Запас реактивности реактора и сум-
марная эффективность органов компенса-
ции реактивности обеспечивают возмож-
ность его эксплуатации без остановки в
течение четырех-пяти недель.

Для реактора ИР-100 запас реактивно-
сти обеспечивает возможность непрерыв-
ной работы реактора на полной мощности
0,2 МВт всего лишь в течение 10 ч.

Как и все ядерные объекты, ИР пред-
ставляют собой источники повышенной
ядерной и радиационной опасности. Не-
смотря на более низкую мощность и, соот-
ветственно, меньшее количество радиоак-
тивных веществ, образующихся при экс-
плуатации ИР, их потенциальная опасность
для населения и окружающей среды дос-
таточно высока в силу ряда специфических
особенностей:

высокой частоты переходных режимов
при работе - пусков, остановов, изменений
мощности в широком диапазоне, динами-
ческих экспериментов, при которых чаще
всего и происходят нарушения в работе ИР;

частых перегрузок активных зон и по-
стоянного перемещения облученных при
проведении исследований изделий в бас-
сейны выдержки, на длительное хранение,
на утилизацию и т. п.;
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высокой цикличности нагрузок на ос-
новное оборудование активных зон и пер-
вого контура вследствие большого коли-
чества малых по продолжительности кам-
паний;

высокой плотности нейтронного пото-
ка в активных зонах ИР, приводящей к бы-
строму набору предельного флюенса на
элементы активных зон и повышению ве-
роятности их отказов;

наличия высокообогащенного топлива,
что обостряет проблему нераспростране-
ния ядерных материалов и требует нали-
чия эффективных систем их учета и физиче-
ской защиты;

оснащенности экспериментальными
устройствами и связанных с ними особен-
ностей эксплуатации;

меньшего, чем у энергетических реак-
торов, количества физических барьеров,
препятствующих распространению продук-
тов деления, особенно в бассейновых ИР и
критических сборках;

расположения ИР в крупных городах
среди городской застройки.

Для обеспечения безопасности ИР ис-
пользуются технические средства, такие
как системы безопасности, а также органи-
зационные мероприятия и регламенты, на-
пример регламент эксплуатации, и противо-
аварийные инструкции.

Системы безопасности предназначены
для исключения возможного выхода ра-
диоактивных веществ за установленные
границы при возникновении аварийной
ситуации. Они должны обеспечивать под-
критичность реактора, запас теплоносите-
ля в активной зоне, отвод теплоты от ак-
тивной зоны, управление давлением в ре-
акторе.

Характеристики систем безопасности
определяются на основе анализа проектных

аварий. Однако вследствие различий в на-
значении, конструкции и расположении ИР
выработка универсального перечня проект-
ных аварий является достаточно сложной
задачей.

Основными системами безопасности
исследовательских реакторов являются си-
стемы, выполняющие функции безопасно-
сти - обеспечение подкритичности, обес-
печение запаса теплоносителя и отвод теп-
лоты от активной зоны.

Система компенсации аварийной утечки
теплоносителя предназначена для компен-
сации утечки теплоносителя и охлаждения
активной зоны в случае разрыва трубопро-
водов первого контура или повреждения
бака реактора. Она состоит из отдельных
емкостей запаса теплоносителя, насосов,
арматуры и трубопроводов.

Система аварийной защиты должна
автоматически заглушить реактор, в част-
ности, при превышении:

нейтронной мощности реактора;
периода изменения мощности;
температуры на выходе из активной

зоны;
активности вентиляционных выбросов.
Работа системы аварийной защиты реа-

лизуется введением поглощающих стерж-
ней СУЗ в активную зону исследователь-
ского реактора.

Исследовательские реакторы ВВР-М и
ИР-100 имеют обеспечивающие системы
безопасности (систему вентиляции, электро-
снабжения, противопожарную систему) и
управляющие системы безопасности, с по-
мощью которых производится управление
системами безопасности. Систем локали-
зации аварии, которые предназначаются
для ограничения последствий аварии (на-
пример, гермооболочка), данные ИР не
имеют.
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Глава 7. УСТАНОВКИ ПО ХРАНЕНИЮ
ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Топливный цикл в атомной энергетике
включает две фазы - фазу производства
свежего топлива для АЭС и фазу обраще-
ния с отработавшим в реакторах АЭС ядер-
ным топливом. Начальная фаза топливно-
го цикла практически одинакова для всех
энергетических реакторов: добыча урановой
руды и ее обогащение; обогащение урана
изотопом 235U до значений, определяемых
проектами реакторных установок; изготов-
ление топливных сборок. В заключитель-
ной фазе топливного цикла производится
обращение с ОЯТ и РАО, образующимися
при производстве электроэнергии на АЭС.

Сегодня очевидно, что проблема обра-
щения с ОЯТ является одной из ключевых,
определяющих перспективы развития ядер-
ной энергетики во всем мире. По оцен-
кам экспертов, в результате работы ядер-
ного реактора электрической мощностью
1000 МВт, охлаждаемого обычной водой
под давлением (PWR, ВВЭР), с коэффици-
ентом использования мощности 75 %, еже-
годно образуется 21 т ОЯТ, а общий еже-
годный объем отработавших ТВЭЛ состав-
ляет около 11 м3. К 2020 г., по оценкам спе-
циалистов, в мире накопится около
600 000 т ОЯТ. В ОЯТ содержится основ-
ная масса продуктов деления урана, в т. ч.
большое количество плутония, что суще-
ственно увеличивает потенциальный риск
распространения ядерных материалов для
изготовления атомного оружия. Исходя из
того, что ежегодная выгрузка всех ядерных
установок мира составляет около 12 000 т
ОЯТ, было определено, что ежегодный
прирост содержащегося в нем плутония
составит 100 т.

До сих пор в мировой атомной энерге-
тике нет единого мнения относительно наи-
лучшего варианта замыкания ядерно-топ-
ливного цикла.

Каждая страна, имеющая атомные элек-
тростанции, самостоятельно определяет
национальные подходы к обращению с
ядерным топливом в зависимости от конк-
ретных технических, экономических и по-
литических условий. Наиболее распростра-
нены три варианта обращения с ОЯТ: пе-
реработка, захоронение и длительное про-
межуточное хранение.

Большинство стран (примерно две тре-
ти из 32 стран), имеющих и развивающих
ядерную энергетику, избрали третий вари-
ант - так называемый вариант «отложен-
ного решения». В этом варианте предпо-
лагается длительное (30-100 лет) хране-
ние ОЯТ в специальных хранилищах. Ре-
шение об окончательной судьбе ОЯТ будет
приниматься после окончания срока хра-
нения.

Для Украины проблема обращения с
ОЯТ реакторов ВВЭР является особенно
актуальной, так как собственных мощнос-
тей для обращения с ОЯТ Украина не име-
ет, а ныне существующая схема обращения
с ОЯТ не соответствует современным тре-
бованиям и условиям - как политическим,
так и технико-экономическим, и не гаран-
тирует эффективную и надежную защиту
окружающей природной среды.

Проблема обращения с ОЯТ АЭС с ре-
акторами ВВЭР в Украине неоднократно
обсуждалась, и в начале 2000 г. Министер-
ством топлива и энергетики Украины при-
нята программа обращения с ОЯТ, в кото-



190 Часть II. Объекты, использующие ядерные и радиационные технологии

рой предлагаются пути решения данной
проблемы. Создание Национальной про-
граммы обращения с ОЯТ предусмотрено
соответствующим разделом Национальной
энергетической программы Украины до
2010 г., в соответствии с которой одним из
приоритетных направлений в Украине яв-
ляется промежуточное долговременное
хранение ОЯТ в течение 20-100 лет в при-
станционных или региональном хранили-
щах. Это приведет к созданию собственной
инфраструктуры обращения с ОЯТ, позво-
лит решить проблему обращения с ОЯТ в
Украине и снизит зависимость от других
стран, связанную с проблемой вывоза ОЯТ
на переработку. При этом должны суще-
ственным образом сократиться затраты на
обращение с ОЯТ.

В настоящей главе рассматриваются раз-
личные существующие технологии хране-
ния ОЯТ, представлена одна из возможных
классификаций систем хранения ОЯТ, опи-
саны принципы и критерии ядерной и ради-
ационной безопасности при обращении
с ОЯТ, приводится описание технологий
хранения ОЯТ на ядерных установках
Украины.

7.1. ТИПЫ ХРАНИЛИЩ
ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Хранилище отработавшего ядерного
топлива является ядерной установкой, ко-
торая предназначена для безопасного хра-
нения ОЯТ. Конструкция ХОЯТ должна:

предотвращать распространение радио-
активных веществ в окружающую среду;

обеспечивать необходимый уровень
физической защиты;

гарантировать радиационную защиту
персонала и населения;

осуществлять достаточный теплоотвод
от отработавших тепловыделяющих сборок
(ОТВС).

В хранилище необходимо создать усло-
вия хранения, предотвращающие деграда-
цию топлива в течение всего периода хра-
нения, что позволит в последующем пере-
возить топливо для переработки или захо-
ронения.

Система для хранения ОЯТ должна от-
вечать следующим требованиям ядерной и
радиационной безопасности:

по предотвращению возникновения кри-
тичности;

предотвращению распространения радио-
активных веществ в окружающую среду;

защите ОТВС от механического и хими-
ческого повреждения;

обеспечению отвода остаточного тепло-
выделения от ОТВС;

защите от у-излучения;
защите от нейтронного излучения.
Все системы хранения ОЯТ можно раз-

делить по способу отвода остаточного тепло-
выделения от ОТВС на системы мокрого
хранения, в которых теплоотвод от ОТВС
осуществляется с помощью жидкости (обыч-
но воды), и системы сухого хранения, в
которых теплоотвод от ОТВС осуществля-
ется благодаря теплопроводности конструк-
ционных материалов и конвекции окружа-
ющей сухой газовой среды. Одна из воз-
можных классификаций систем хранения
ОЯТ представлена на рис. 7.1.

В Украине эксплуатируются, проекти-
руются и строятся хранилища контейнер-
ного сухого хранения, рассчитанные на
промежуточное хранение ОЯТ на срок до
100 лет.

Контейнеры для ОЯТ можно классифи-
цировать: 1) по назначению - транспорт-
ные; для хранения ОЯТ; двухцелевые для
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мокрого типа

для хранения

Типы хранилищ ОЯТ

1

£

сухого типа
I

Контейнеры

т х

для транспортировки \ для захоронения \

Камеры
iг

Чехол в камере"

\

"ОТВС в камере"

для хранения
и транспортировки

для хранения,
транспортировки
и захоронения

Рис. 7.1. Классификация систем хранения отработавшего ядерного топлива

хранения и перевозки ОЯТ; многоцелевые
для перевозки, хранения и захоронения
ОЯТ; 2) по конструкционным материалам -
металлические и металобетонные; 3) по
способу организации теплоотвода - венти-
лируемые контейнеры и невентилируемые;
4) по технологии изготовления; 5) способу
герметизации и другим признакам.

Основными составными частями кон-
тейнера для ОЯТ являются корпус и крыш-
ка (крышки). Корпус обычно имеет цилин-
дрическую форму и обеспечивает возмож-
ность размещения в нем ОЯТ с соблюде-
нием требований ядерной и радиационной
безопасности. От одной до трех крышек
крепятся к корпусу контейнера болтами
(шпильками) или привариваются. Корпус
и крышки контейнера могут иметь слож-
ную структуру, одним из элементов кото-
рой может являться материал - поглотитель
нейтронов.

В полости корпуса контейнера помеща-
ется конструкция с многоэлементной струк-
турой, образующей ячейки хранения и пред-
назначенной для размещения в ней топлив-

ных сборок. Она может быть герметичной и
негерметичной. Герметичная многоэлемент-
ная структура для размещения ОТВС, дру-
гими словами - тонкостенный металличе-
ский чехол, может иметь одну-три крышки,
которые служат для герметизации контейне-
ра и выполняют функции радиационной за-
щиты. Герметичность разъема между крыш-
кой и корпусом контейнера обеспечивается
прокладками (в случае, когда крышка кре-
пится к корпусу болтами или шпильками)
или качественной сваркой.

Преимуществом принципа хранения
ОТВС в контейнерах на территории пло-
щадки АЭС (рис. 7.2) является простота
применения: сокращается объем транспорт-
но-перегрузочных операций и, благодаря
возможности поэтапного увеличения ко-
личества контейнеров, обеспечивается
распределение инвестиционных затрат во
времени.

Контейнеры для хранения ОТВС очень
похожи на транспортные контейнеры, что
дало возможность фирмам-изготовителям
предложить многоцелевые контейнеры,
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Шшт
Рис. 7.2. Хранение ОЯТ на площадке в бетонных контейнерах

которые можно использовать как для хра-
нения, так и для перевозки ОТВС и, воз-
можно, для окончательного захоронения в
специальных могильниках. Контейнеры
комплексного типа одновременно удовлет-
воряют требованиям безопасности для хра-
нения ОЯТ и международным требовани-
ям для перевозки ОЯТ.

7.2. ХРАНИЛИЩА ОТРАБОТАВШЕГО

ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

МОКРОГО ТИПА

Под ХОЯТ мокрого типа понимается
такое хранилище, в котором ОЯТ хранит-
ся в бассейне с водой. Ниже рассматрива-
ются условия хранения ОЯТ в воде, осно-
вываясь на технологиях, применяемых на
атомных электростанциях Украины с реак-
торами ВВЭР и РБМК.

ХОЯТ-1 Чернобыльской АЭС. Типич-
ным временным хранилищем мокрого типа
для ОЯТ АЭС с реакторами РБМК являет-
ся ХОЯТ на площадке Чернобыльской АЭС.
Оно представляет собой сооружение, вы-
полненное из монолитных и сборных же-
лезобетонных конструкций и состоящее из
трех основных блоков:

блока транспортно-технологической
части;

химического блока с помещениями
охлаждения и очистки воды бассейнов вы-
держки (БВ);

административно-бытового блока.
Транспортно-технологическая часть

ХОЯТ предназначена для приема и поста-
новки на промежуточное хранение ОЯТ,
поступающего из реакторных отделений
энергоблоков после предварительной (не
менее чем 1,5 года) выдержки его в БВ цент-
ральных залов главного корпуса АЭС.
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Транспортно-технологическая часть ХОЯТ
размещается в двух отделениях:

отделении приема и перегрузки вагона-
контейнера;

отделении БВ ОТВС.
В отделении приема и перегрузки ваго-

на-контейнера находятся: помещение с же-
лезнодорожным и автомобильным въезда-
ми; главный зал; помещение тросовой те-
лежки; машинное отделение тросовой те-
лежки; операторская; пульт управления
тросовой тележкой и грузоподъемным кра-
ном; помещение хранения специальной ос-
настки и инструмента; отсек хранения
транспортных чехлов; каньон; помещение
промывочного бака.

В отделении БВ ОТВС размещаются:
четыре отсека, рассчитанные на хране-

ние 4380 ОТВС каждый;
один резервный отсек на период ремон-

та одного из четырех рабочих отсеков;
зал БВ.
Каждый отсек БВ представляет собой

помещение со следующими основными
характеристиками: длиной - 26 600 мм;
шириной - 5600 мм; глубиной -11 300 мм;
объемом воды - 1600 м3; объемом надвод-
ного пространства - 90 мэ.

Проектная емкость ХОЯТ-1 составляет
17 520 ОТВС. В соответствии с проектом
нормальное хранение ОТВС предусмотре-
но поштучно в одноместных пеналах из
труб диаметром 102 мм и толщиной стен-
ки 2 мм, залитых водой, с расстановкой
пеналов в бассейне с шагом 250x160 мм в
отсеках 1-4. При этом пеналы изолирова-
ны от воды БВ, то есть смешение вод не
предусмотрено.

Химико-технологическая часть ХОЯТ-1
включает такие основные системы:

охлаждения воды БВ;
подпитки воды БВ;
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сбора и возврата протечек воды БВ;
очистки воды БВ;
сбора и удаления жидких РАО.
Кроме основных технологических сис-

тем в составе ХОЯТ имеются вспомогатель-
ные системы: тепло- и водоснабжения; ка-
нализации, отопления и вентиляции; электро-
снабжения; контрольно-измерительных
приборов и автоматики; сбора низкоактив-
ных твердых и жидких РАО; РК.

Бассейн выдержки на АЭС с реакто-
рами ВВЭР. Система хранения ОЯТ на
АЭС с реакторами ВВЭР включает в себя
следующие элементы, сооружения и обо-
рудование:

бассейн выдержки;
гидрозатвор;
пенал герметичный;
пенал системы обнаружения дефектных

сборок (СОДС);
каркас для сборок поглощающих эле-

ментов;
стеллажи БВ.
Бассейн выдержки выполнен в виде пря-

моугольной железобетонной конструкции
с двойной металлической облицовкой и
состоит из трех отсеков, предназначенных
непосредственно для хранения ОТВС, и
колодца БВ - зоны загрузки транспортного
контейнера ТК-13 ОТВС. Ограждающие
конструкции БВ предназначены для удер-
жания активных продуктов деления, выде-
ляющихся при различных режимах эксплу-
атации АЭС, а также для ослабления мощ-
ности ионизирующего излучения.

Для обеспечения радиационной и ядер-
ной безопасности при хранении ОТВС в
проекте БВ реализованы следующие техни-
ческие решения:

при хранении топлива во всех режимах
обеспечивается подкритичность не менее
0,05 в чистой воде;
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БВ заполнен водным раствором борной
кислоты с концентрацией 16 г/кг;

вода в каждом отсеке БВ циркулирует
через систему расхолаживания, которая
обеспечивает допустимую температуру
воды БВ не более 50 °С. При полной вы-
грузке активной зоны температура воды в
БВ не должна превышать 70 °С;

система расхолаживания обеспечива-
ет защитный слой воды в БВ при хране-
нии ОТВС, который составляет не менее
2800 мм и обеспечивает защиту обслужи-
вающего персонала от облучения.

Бассейн выдержки примыкает непос-
редственно к шахте реактора и соединен с
ней перегрузочным каналом для транспор-
тировки ТВС. Нижняя отметка канала пе-
регрузки - 28,9 м. Верхняя отметка БВ -
36,9 м - определяется конструкцией реак-
тора и высотой защитного уровня воды над
активной частью ОТВС при транспорти-
ровке ее в перегрузочном канале. В случае
необходимости поддержания верхнего
уровня воды в БВ (при выгрузке топлива
из БВ) перегрузочный канал перекрывает-
ся гидрозатвором.

Выгрузка ТВС из реактора осуществля-
ется перегрузочной машиной под слоем
воды. Выгруженные из активной зоны ре-
актора ОТВС хранятся в стеллажах БВ.
Перед постановкой ТВС на хранение осу-
ществляется контроль герметичности обо-
лочек ТВЭЛ при помощи СОДС. В зависи-
мости от результатов контроля СОДС ТВС
устанавливается либо в ячейки стеллажа
БВ, либо в герметичные пеналы, также ус-
тановленные в стеллажи. В стеллажах ТВС
выдерживаются не менее трех лет, затем
перегрузочной машиной перегружаются в
транспортный контейнер ТК-13, располо-
женный в колодце БВ, и вывозятся из реак-
торного отделения.

Бассейн выдержки исследовательско-
го реактора ВВР-М. Облученные сборки
после выгрузки из активной зоны исследо-
вательского реактора ВВР-М размещают в
хранилище мокрого типа БВ-1, которое рас-
положено на цокольном этаже реактора.
Хранение ОТВС осуществляется в верти-
кальном положении в пронумерованных
ячейках. Охлаждение ОТВС в БВ-1 осуще-
ствляется дистиллированной водой, которая
обеспечивает отвод остаточной теплоты.

БВ-1 состоит из двух баков. Внутренний
бак, изготовленный из алюминиевого спла-
ва, имеет толщину стенок 14 мм. Внешний
бак изготовлен из стали с толщиной стен-
ки 5 мм. С наружной стороны БВ-1 рас-
положена биологическая защита, выпол-
ненная в виде бетонных блоков. Высота
БВ-1 -4,2 м, д л и н а - 3 м, ширина-0,97 м.
Диаметр ячейки для размещения ОТВС -
100 мм. В начальном варианте БВ-1 был
одноярусным; впоследствии, для увеличе-
ния вместимости, он был переделан на
двухъярусный. БВ-1 составляет 20 одиноч-
ных и 260 тройных ОТВС.

В настоящее время на реакторе ВВР-М
ведутся работы по созданию дополнитель-
ного ХОЯТ мокрого типа, способного
принять одиночные и тройные ОТВС
типа ВВР-М2 и ВВР-М5(М7) в количестве
1104 ОТВС в пересчете на одиночные.

7.3. ХРАНИЛИЩА ОТРАБОТАВШЕГО
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА СУХОГО ТИПА

Под ХОЯТ сухого типа понимается хра-
нилище, в котором ОЯТ хранится в сухой
газовой среде. В данном параграфе рас-
сматриваются технологии хранения ОЯТ в
промежуточных хранилищах сухого типа:
сухом хранилище ОЯТ (СХОЯТ), располо-
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женном на территории площадки Запорож-
ской АЭС, ХОЯТ-2, сооружаемом на пло-
щадке Чернобыльской АЭС, и в централи-
зованном ХОЯТ реакторов ВВЭР, планиру-
емом для строительства в Украине.

СХОЯТЗапорожской АЭС. Основные
проектные принципы и эксплуатацион-
ные процедуры СХОЯТ Запорожской
АЭС направлены на достижение следую-
щих целей:

пассивного охлаждения, что позволяет
отводить тепло остаточного тепловыделе-
ния ОТВС путем естественной циркуляции
воздуха вокруг корзины с ОТВС. Таким
образом, активное оборудование для охлаж-
дения системы не требуется;

минимизации потенциального распро-
странения радиоактивного загрязнения.

Выполнение всех операций с топливом
внутри реакторного отделения, включая
загрузку контейнера хранения, происходит
на территории реакторного отделения, что
минимизирует потенциальную возмож-
ность распространения радиоактивного
загрязнения. Кроме того, при перегрузоч-
ных операциях с ОТВС используется все
то существующее апробированное транс-
портно-технологическое оборудование,
которое используется на всех энергобло-
ках с реакторами ВВЭР-] 000 при перегру-
зочных операциях с широко применяемым
транспортным контейнером для отработав-
шего ядерного топлива типа ТК-13.

Двадцать четыре ОТВС хранятся в ше-
стигранных трубных чехлах (направляю-
щих трубах), находящихся в цилиндриче-
ской многоместной герметичной корзине
хранения, изготовленной из углеродистой
стали. Она является также и радиатором,
отводящим избыточное тепло ОТВС в
объем вентилируемого бетонного защитно-
го контейнера. Заполнение корзины гели-

ем создает и поддерживает в течение всего
периода хранения сухую, инертную тепло-
передающую среду.

Транспортировка корзины в пределах
реакторного отделения блока осуществля-
ется в специальном перегрузочном контей-
нере, выполняющем функции:

биологической защиты персонала, осу-
ществляющего транспортировку;

защиты корзины от механических воз-
действий при транспортировке;

защиты наружной поверхности корзины
от загрязнений, содержащихся в воде БВ.

Герметичная корзина помещается в вен-
тилируемый бетонный контейнер, который
выполняет следующие защитные функции:

отвода избыточной теплоты от корзины;
защиты корзины от внешних климати-

ческих, механических и тепловых воздей-
ствий;

биологической защиты персонала, об-
служивающего СХОЯТ;

обеспечения устойчивого вертикально-
го размещения корзины с ОТВС при транс-
портировке и хранении.

Загруженный вентилируемый бетонный
контейнер устанавливается на специальной
площадке хранения, которая располагает-
ся на охраняемой территории АЭС и пре-
дотвращает свободный доступ посторон-
них лиц в зону радиационного влияния
СХОЯТ.

Структура вентилируемого бетонного
контейнера для хранения ОЯТ реакторов
ВВЭР (ВКХ-ВВЭР), который используется
в СХОЯТ Запорожской АЭС, представлена
на рис. 7.3.

Для перевода ОТВС из бассейна вы-
держки в СХОЯТ Запорожской АЭС пере-
грузочный контейнер с корзиной устанав-
ливается в универсальное гнездо БВ. Кор-
зина загружается 24-мя ОТВС штатной пе-
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Рис. 7.3. Вентилируемый бетонный контейнер для
хранения ОЯТ ВКХ-ВВЭР:
/ - выходное вентиляционное отверстие; 2 - крышка
контейнера; 3 - крышка корзины; 4 - корзина; 5 - внут-
ренняя облицовка; 6 - железобетонный корпус; 7 - вход-
ное вентиляционное отверстие и канал для транспортера

регрузочной машиной, после чего на нее
устанавливается защитная крышка. Затем
перегрузочный контейнер, содержащий за-
полненную корзину с водой, поднимается
из бассейна выдержки и перемещается в
шахту дезактивации, расположенную в цен-
тральном зале.

В шахте дезактивации из корзины отка-
чивается вода, производится приварка за-
щитной крышки к корзине, проверяется
качество сварного шва и проводятся гид-

роиспытания корзины. Осуществляется
контроль герметичности сварного шва.
Поверх защитной крышки приваривается
силовая крышка, контролируется качество
сварного шва, удаляется вода из корзины,
после чего производится вакуумная осуш-
ка внутреннего объема корзины и заполне-
ние ее гелием. Затем привариваются за-
глушки к силовой крышке, перекрывающие
клапаны опорожнения и осушки, чем и про-
изводится окончательная герметизация
внутреннего объема корзины.

Перегрузочный контейнер с корзиной
хранения поднимается из шахты дезакти-
вации, опускается в транспортный коридор
и устанавливается на вентилируемый бе-
тонный контейнер. Затем корзина опуска-
ется через загрузочный проем в вентили-
руемый бетонный контейнер, производит-
ся установка крышки бетонного контейне-
ра хранения, и вентилируемый бетонный
контейнер с корзиной перемещается на спе-
циальном транспортере-контейнеровозе в
зону хранения.

Защитные функции СХОЯТ обеспечива-
ют безопасность хранения ОТВС в вентили-
руемых бетонных контейнерах не ниже, а по
некоторым параметрам даже выше уровня
безопасности хранения ОТВС в БВ энерго-
блоков. Кроме того, риск возникновения ава-
рийных ситуаций при транспортировке бе-
тонных контейнеров ВКХ-ВВЭР на площад-
ку хранения по территории АЭС меньше рис-
ка возникновения подобных ситуаций, чем
при транспортировке контейнеров ТК-13 по
железной дороге. За время промежуточного
хранения на территории Запорожской АЭС
радиоактивность ОТВС значительно умень-
шится и, соответственно, снизится риск за-
грязнения окружающей среды в случае ава-
рии при транспортировки ОТВС к месту по-
стоянного хранения или переработки.



Глава 7. Установки по хранению отработавшего ядерного топлива 197

СХОЯТ рассчитано на безопасное хра-
нение в течение 50 лет 380 контейнеров
для ТВС из водо-водяных энергетических
реакторов, содержащих до 9120 сборок с
отработавшим ядерным топливом из реак-
торных установок ВВЭР-1000.

ХОЯТ-2 Чернобыльской АЭС. Комплекс-
ной программой снятия с эксплуатации
Чернобыльской АЭС предусмотрено стро-
ительство промежуточного хранилища су-
хого типа ХОЯТ-2, предназначенного:

для безопасного хранения 21 356 ОТВС
реакторов РБМК, 2000 облученных дополни-
тельных поглотителей (ОДП) и 23 356 удли-
няющих стержней;

для безопасного извлечения ОТВС по
истечении проектного срока хранения в
ХОЯТ-2.

Учитывая имеющийся национальный и
мировой опыт обращения с ОЯТ, для ОЯТ
энергоблоков с реакторами РБМК Черно-
быльской АЭС была выбрана система су-
хого хранения ОЯТ - NUHOMS. Система
NUHOMS обеспечивает сухое горизонталь-
ное хранение упакованных в пеналы ОТВС
в горизонтальном бетонном модуле хране-
ния. Компоненты системы хранения
NUHOMS состоят из железобетонного мо-
дуля хранения и сухого экранированного
пенала, внутри которого находится специ-
альная конструкция (корзина) для сохране-
ния геометрии размещения патронов с пуч-
ками ТВЭЛ.

Эта технология, предложенная француз-
ской фирмой FRAMATOM, была модерни-
зирована этой же фирмой с учетом разли-
чий между характеристиками реакторов на
легкой воде и реакторов РБМК Чернобыль-
ской АЭС (характеристики топлива, разме-
ры ОТВС, режим эксплуатации станции,
установки для приема и транспортировки
отработавшего ядерного топлива).

ХОЯТ-2 Чернобыльской АЭС состоит из
двух основных частей:

установки по подготовке отработавше-
го топлива к хранению (УПОТХ);

зоны хранения отработавшего топлива
(ЗХОТ).

Функцией УПОТХ являются подготов-
ка к хранению и упаковка ОТВС и ОДП из
первого - третьего блоков, а также из про-
межуточного хранилища мокрого типа
ХОЯТ-1, ресурсный срок эксплуатации ко-
торого достигает предела. Установка спро-
ектирована для обеспечения минимальной
годовой производительности по обработке
2500 ОТВС или ОДП. ОТВС и ОДП транс-
портируются в УПОТХ в транспортных
контейнерах ТК-8, используемых при экс-
плуатации Чернобыльской АЭС.

Подготовка ОЯТ к хранению заключа-
ется в следующем. После отделения удли-
няющего стержня ОТВС разделяется на
верхний и нижний пучки ТВЭЛ. Затем эти
пучки помещаются в отдельные патроны
из нержавеющей стали. Патроны зава-
риваются (первый статический защитный
барьер) и помещаются в топливные пе-
налы NUHOMS. Герметизация пенала
производится с помощью сварки (второй
статический защитный барьер). После
герметизации пеналы готовы к транспор-
тировке в зону хранения отработавшего
топлива и перегрузке в бетонный модуль
хранения. ОДП после отделения от них
удлиняющих стержней помещаются в
патроны, снабженные крышкой, и уста-
навливаются в стойки в помещении
УПОТХ. Удлиняющие стержни упаковы-
ваются и помещаются на хранение в шта-
беля в помещение УПОТХ. Проектный
ресурс строительных конструкций
УПОТХ и оборудования подготовки к
хранению рассчитан на 100 лет.
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В зону хранения отработавшего топли-
ва входят:

система обращения и транспортировки
пеналов, предназначенная для транспорти-
ровки пеналов NUHOMS, заполненных ОЯТ,
из УПОТХ в ЗХОТ и их загрузки в горизон-
тальные бетонные модули хранения;

горизонтальные бетонные модули хра-
нения с проектным ресурсом 100 лет, в ко-
торых хранятся пеналы NUHOMS, загру-
женные патронами с пучками ТВЭЛ.

Система NUHOMS использует транспор-
тировочное оборудование для перемещения
пеналов, загруженных ОЯТ, из УПОТХ в го-
ризонтальные бетонные модули-хранилища
для хранения. Эта система транспортировки
состоит из погрузочной площадки, подъемни-
ка и мостового крана, гидравлической порш-
невой системы, железнодорожной транспор-
тирующей вагонетки, системы опоры контей-
нера и системы позиционирования опоры.

После загрузки пенала ОЯТ, которая про-
изводится в УПОТХ, пенал переводится в
горизонтальное положение и с помощью
транспортировочного контейнера транспор-
тируется к соответствующему бетонному
модулю. Затем производится выравнивание
пенала относительно отверстия в бетонном
модуле и его установка в бетонный модуль с
помощью гидравлического плунжера.

УПОТХ и ЗХОТ оборудованы необхо-
димыми средствами контроля. Предусмот-
рена возможность переупаковки пеналов на
протяжении срока хранения.

Централизованное хранилище ОЯТ
АЭС с реакторами ВВЭР. В Украине ве-
дутся подготовительные работы по созда-
нию централизованного промежуточного
ХОЯТ сухого типа для ОЯТ реакторов
ВВЭР (ЦХОЯТ ВВЭР).

Вместимость ЦХОЯТВВЭР должна быть
рассчитана на размещение и хранение ОЯТ

реакторов ВВЭР, образующегося на энерго-
блоках № 1,2 X мельницкой АЭС, энергобло-
ков № 1-4 Ровенской АЭС и энергоблоков
№ 1-3 Южно-Украинской АЭС в период про-
мышленной эксплуатации, путем поэтапно-
го увеличения объема хранения. Проект
ЦХОЯТ ВВЭР предполагает размещение и
долговременное хранение (не менее 100 лет)
отработавшего ядерного топлива реакторов
ВВЭР: 12 500 ОТВС реакторов ВВЭР-1000
и 4000 ОТВС реакторов ВВЭР-440.

В ЦХОЯТВВЭР предусматривается су-
хое хранение ОЯТ, основанное на модуль-
ной технологии, аналогичной той, которая
будет применяться в ХОЯТ-2 Чернобыль-
ской АЭС. Стандартная модульная техно-
логия была разработана в США для хране-
ния ОТВС реакторов PWR с водой под дав-
лением и кипящих реакторов В WR. Систе-
ма хранения ОЯТ полностью пассивная, а
безопасный отвод теплоты, выделяемой от-
работавшим топливом в результате радио-
активного распада, обеспечивается за счет
естественной циркуляции воздуха, переме-
щающегося вокруг пеналов, горизонталь-
но расположенных в отдельных модулях.
К этой базовой технологии были ввденыдо-
полнительные особенности для ее адапта-
ции к условиям хранения ОТВС реакторов
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 АЭС Украины.

Основными функциональными задача-
ми ЦХОЯТ ВВЭР являются:

приемка ОТВС (реакторов ВВЭР-440
или ВВЭР-1000), полученных в транспорт-
ном контейнере ТК-6 или ТК-13;

размещение ОТВС в герметичных пат-
ронах и пеналах;

транспортировка пеналов с ОТВС к ме-
сту их хранения;

размещение пеналов с ОТВС в железо-
бетонных модулях для их долговременно-
го хранения.
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Проект ЦХОЯТ ВВЭР представляет со-
бой площадку прямоугольной формы раз-
мерами 627x176 м с железнодорожным и
автомобильным въездами, которая оснаще-
на по периметру инженерно-техническими
средствами охраны. Площадка хранения на
полную вместимость ЦХОЯТ ВВЭР состав-
ляет шесть рядов, каждый из которых на-
считывает 31 блок бетонных модулей хра-
нения. При оценке количества модулей
предполагалось, что модуль включает одну
канистру (пенал), содержащую 19 ОТВС
ВВЭР-1000 или 55 ОТВС ВВЭР-440.

Централизованное ХОЯТ ВВЭР включа-
ет в себя три основные составные части:

установку по подготовке отработавше-
го топлива к хранению, предназначенную
для транспортно-технологических опера-
ций с транспортным контейнером ТК-6 или
ТК-13, приема топливных сборок и загруз-
ки их в герметичные пеналы, заполненные
патронами с ОТВС, а также для хранения
и транспортировки материалов (патронов
для ОТВС и их крышек);

зону хранения отработавшего топлива,
предназначенную для длительного проме-
жуточного хранения ОЯТ и включающую
в себя фундаментное основание, на кото-
рое устанавливаются бетонные модули
хранения (рис. 7.4), с проектным ресурсом

Рис. 7.4. Компоновка бетонного модуля хранения:
1,2- выход воздуха; 3 - бронированная входная дверь; 4 - фундаментная плита; 5 -

сухая канистра биозащитой; 6 - подвод воздуха; 7 - опорная конструкция
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100 лет, содержащие пеналы, загруженные
патронами с пучками ТВЭЛ отработавше-
го топлива;

внутриплощадочную систему транспор-
тировки (ВСТ), которая обеспечивает без-
опасную транспортировку загруженных
ОТВС пеналов из УПОТХ и их размеще-
ние в бетонных модулях хранения, образу-
ющих ЗХОТ.

Доставку пустых контейнеров для за-
грузки ОТВС из ЦХОЯТ ВВЭР на АЭС и
доставку загруженных контейнеров с ОТВС
с АЭС на промплощадку ЦХОЯТ ВВЭР
планируется осуществлять железнодорож-
ным транспортом.

7.4. ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕХНОЛОГИЙ СУХОГО ХРАНЕНИЯ

Хранилище ОЯТ сухого типа должно
обеспечивать возможность промежуточно-
го хранения ОЯТ с использованием, как
минимум, двух барьеров на пути распрост-
ранения радиоактивных материалов. Это
могут быть, например, корпус контейнера
и оболочка ТВЭЛ, использование контей-
нера и отдельных герметичных пеналов для
каждой ОТВС и т. п.

Проектные технические критерии уста-
навливаются в зависимости от принятой
технологии хранения, типа и характери-
стик ОЯТ, а также специфических требо-
ваний эксплуатирующей организации.

СХОЯТ должно быть спроектировано
таким образом, чтобы обеспечивалось под-
держание безопасного уровня подкритич-
ности ядерного топлива во всех режимах
нормальной эксплуатации, а также при всех
учитываемых исходных событиях, наруше-
ниях нормальной эксплуатации и проект-
ных авариях. Одновременно проектные
решения должны охватывать мероприятия

по уменьшению вероятности возникно-
вения (до уровня неучитываемых событий,
т. е. менее 10~7 год"1) исходных событий за-
проектных аварий, ведущих к критичнос-
ти ядерного топлива.

Согласно положениям действующих
норм и правил по безопасности эффектив-
ный коэффициент размножения нейтронов
А\. при нормальных условиях эксплуатации
и при проектных авариях должен оста-
ваться ниже 0,95, включая максимальную
погрешность расчета К (охватывающую
неопределенности методики расчета, моде-
лирования, исходных данных и др.). При
этом анализ ядерной безопасности и все рас-
четы в обоснование ядерной безопасности
должны проводиться при следующих кон-
сервативных исходных условиях:

оборудование должно быть спроектиро-
вано таким образом, чтобы К не превы-
шал 0,95 даже при заполнении оборудова-
ния водой;

необходимо учитывать такое количество,
распределение и плотность замедлителя
(в частности воды) в системе хранения ОЯТ
в результате исходных событий, которые
приводят к максимальному эффективному
коэффициенту размножения нейтронов;

для хранилищ с гомогенным поглотите-
лем (например, борированной водой) необ-
ходимо предполагать, что поглотитель от-
сутствует;

для ОТВС, содержащих выгорающие
поглотители, необходимо предполагать, что
поглотители отсутствуют;

наличием поглощающих элементов в
ОТВС или конструкциях стеллажей следу-
ет пренебречь, если они не закреплены или
их эффективность снижается в результате
исходных событий;

при анализе ядерной безопасности не-
обходимо рассматривать максимально воз-
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можное обогащение топлива. При наличии
ядерного топлива с различной степенью
обогащения необходимо рассматривать
топливо с максимальным обогащением;

необходимо учитывать возможность
увеличения коэффициента размножения
нейтронов при выгорании ОЯТ вследствие
изменения его нуклидного состава в про-
цессе выгорания, связанного с накоплени-
ем ядерно-опасных делящихся нуклидов.
ОЯТ должно рассматриваться как свежее,
если К. при выгорании уменьшается, за
исключением случаев, когда глубина выго-
рания используется как параметр ядерной
безопасности и контроль ее осуществляет-
ся с помощью специальных установок.

Приведенные выше условия не связаны
с моделированием каких-либо аварийных
ситуаций и поэтому не могут анализировать-
ся с точки зрения вероятности их возникно-
вения. Это просто исходные консервативные
условия, которые нужно использовать при
анализе ядерной безопасности СХОЯТ. Кон-
серватизм, заложенный в этих условиях,
призван компенсировать различия между
расчетной моделью и реальным физическим
объектом и то неблагоприятное влияние на
ядерно-физические свойства, к которым
могут привести эти различия.

Все проектные критерии радиационной
безопасности основаны на пределах доз
облучения, регламентированных НРБУ-97
и указанных в п. 4.1.

Анализ исходных событий и аварий вы-
полняется с использованием консерватив-
ных методик и предположений. Поэтому
большая часть расчетов рассматривается
как расчеты для наихудшего случая, резуль-
таты которых играют роль предельных па-
раметров.

При разработке проекта СХОЯТ анали-
зируются аномальные события или ожида-

емые отклонения от нормальных условий
эксплуатации. События ожидаются как од-
нократные (перегрузочные операции), так
и неоднократные в течение проектного сро-
ка эксплуатации.

Подлежат обязательному анализу все
виды проектных аварий, имеющих радио-
логические последствия, и инциденты,
включая редкие природные явления. Все
эти события могут произойти в течение
срока эксплуатации СХОЯТ. К этим со-
бытиям относятся: землетрясение; смерч;
наводнение; воздушная ударная волна; пол-
ная закупорка входных отверстий воздухо-
водов; прекращение подачи электроэнер-
гии; падение или опрокидывание контей-
нера; зависание отдельных ОТВС или пе-
регрузочного контейнера с ОТВС; ошибки
персонала и др.

Также анализируются события, которые
выходят за рамки проекта системы хране-
ния, вероятность возникновения которых
достаточно мала и составляет меньше 10~7.
К таким событиям относятся: гипотетиче-
ское возникновение критичности; падение
перегрузочного контейнера и корзины хра-
нения; повреждение всех тепловыделяю-
щих элементов с последующей полной раз-
герметизацией корзины хранения.

В качестве максимально допустимых
температур оболочек ТВЭЛ для ядерного
топлива ВВЭР-1000 и ВВЭР-440 принима-
ются следующие величины:

350 °С для режима длительного хранения;
450 °С для кратковременных переходных

и аварийных режимов в течение 8 ч.
Кроме того, устанавливаются величина

допустимой ползучести материала оболо-
чек ТВЭЛ, в радиальном направлении со-
ставляющая 2 % за проектное время (50 лет)
хранения ОТВС, и степень разгерметиза-
ции ТВЭЛ не более 1 % к моменту оконча-
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ния срока хранения в том случае, если обо-
лочка ТВЭЛ считается защитным барьером.

Структуры, системы и компоненты, важ-
ные для безопасности, должны быть раз-
работаны, изготовлены, установлены и про-
верены в соответствии со стандартами, со-
ответствующими важности выполняемой
функции безопасности.

Системы и компоненты, которые явля-
ются важными для безопасности, должны
быть разработаны таким образом, чтобы
позволять инспектирование, обслуживание
и испытания.

СХОЯТ должно быть разработано с пре-
дусмотренной возможностью снятия с экс-
плуатации. Должны быть созданы условия,
облегчающие дезактивацию оборудования,
минимизацию количества РАО и загрязнен-
ного оборудования.

При лицензировании СХОЯТ Запорож-
ской АЭС оценивалось выполнение основ-
ных принципов безопасности для ядерной
установки:

при выборе площадки должны учиты-
ваться соответствующие особенности, кото-
рые могут оказать влияние на безопасность
установки или на которые может оказать
влияние установка, а также осуществимость
противоаварийных планов. Должна быть
произведена оценка всех аспектов на весь
проектируемый жизненный цикл установки,
а также по необходимости их переоценка для
обеспечения гарантии постоянной приемле-
мости относящихся к площадке факторов с
точки зрения безопасности;

проект должен обеспечивать пригод-
ность ЯУ для надежной, стабильной и
легко управляемой эксплуатации. Основ-
ной целью должно быть предотвращение
аварий;

в проекте должен быть надлежащим
образом применен принцип глубокоэшело-

нированной защиты, т. е. несколько уров-
ней защиты и множественные барьеры для
предотвращения выбросов радиоактивных
материалов, а также обеспечено положе-
ние, при котором отказы или сочетания от-
казов, которые могли бы привести к значи-
тельным радиологическим последствиям,
будут весьма маловероятны;

технологии, заложенные в проекте, дол-
жны быть апробированы или проверены
опытом или испытаниями либо и тем, и дру-
гим способами;

дозы облучения персонала на площад-
ке и выбросы радиоактивных материалов в
окружающую среду должны поддерживать-
ся посредством проектных решений на ра-
зумно достижимом низком уровне;

прежде чем эксплуатирующая органи-
зация завершит представление проекта
регулирующему органу, должны быть
проведены всеобъемлющая оценка без-
опасности и независимая проверка под-
тверждения того, что проект установки
позволит выполнить цели и требования
безопасности;

для определения безопасных границ экс-
плуатации должен быть установлен ряд
эксплуатационных пределов и условий, вы-
текающих из анализа безопасности. Ана-
лиз безопасности, эксплуатационные пре-
делы и регламенты должны необходимым
образом пересматриваться в случае моди-
фикации установки;

эксплуатация, инспектирование, испыта-
ния и техническое обслуживание, а также
вспомогательные функции должны выпол-
няться достаточным числом надлежащим
образом подготовленного и аттестованного
персонала в соответствии с утвержденны-
ми регламентами;

организации, участвующие в деятельно-
сти, важной для безопасности, должны раз-
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рабатывать и осуществлять соответствую-
щие программы обеспечения качества, ко-
торые действуют в течение всего жизнен-
ного цикла установки с момента выбора
площадки и проектирования вплоть до сня-
тия с эксплуатации;

квалифицированная инженерно-тех-
ническая поддержка во всех важных для
безопасности областях должна оказывать-
ся на протяжении всего жизненного цикла
установки;

образование РАО должно поддерживать-
ся как по активности, так и по объему на
минимальном практически достижимом
уровне посредством соответствующих про-
ектных решений и эксплуатационной прак-
тики. Процессы обработки отходов и их
промежуточное хранение должны строго
контролироваться таким образом, чтобы
они соответствовали требованиям безопас-
ного окончательного захоронения;

в проекте установки и программе сня-
тия с эксплуатации должны учитываться
необходимость ограничения доз облучения
в процессе снятия с эксплуатации до разум-
но достижимого низкого уровня. До нача-
ла осуществления работ по снятию с экс-
плуатации регулирующий орган должен ут-
вердить программу снятия с эксплуатации.

В качестве основных критериев при
оценке безопасности СХОЯТ Запорожской
АЭС были приняты требования законода-
тельных актов и нормативно-технических
документов по ядерной и радиационной
безопасности, действующих в Украине,
учитывались рекомендации международ-
ных организаций и научно-технические
материалы, посвященные различным ас-
пектам технологии сухого хранения отра-
ботавшего ядерного топлива.

СХОЯТ Запорожской АЭС являлся пер-
вой ядерной установкой по промежуточно-

му сухому хранению ОЯТ, созданной в
Украине. Поэтому методология оценки без-
опасности создавалась и совершенствова-
лась непосредственно в ходе лицензионно-
го процесса.

Проект ВКХ-ВВЭР, реализованный для
СХОЯТ Запорожской АЭС, разрабатывал-
ся американской фирмой Sierra Nuclear
Corporation (SNC) на основе соответству-
ющего прототипа, используемого в США,
в соответствии с положениями и требова-
ниями, действующими в США. Предпола-
галось, что эти требования удовлетворяют
требованиям и нормам, действующим в
Украине, и созданный проект не будет су-
щественно изменен. Однако в ходе лицен-
зионного процесса, при взаимодействии с
Комиссией ядерного регулирования США,
выяснилось, что, несмотря на аналогич-
ность принципиальных требований и кри-
териев безопасности США и Украины, ус-
ловия и практика их обеспечения в США и
в Украине могут различаться.

Лицензионный процесс показал, что в
случае использования в Украине оборудова-
ния для атомной энергетики или ядерных
установок, разработанных в соответствии с
требованиями, принятыми в иных странах,
необходимо проведение анализа соответ-
ствия требований норм и правил Украины и
страны-поставщика. При этом необходимо
учитывать то, что особенности лицензион-
ных систем также могут повлиять на воз-
можности лицензирования соответствующе-
го оборудования и ядерных установок в
Украине. Самым значительным примером
таких несоответствий были особенности
обеспечения ядерной безопасности.

В процессе создания СХОЯТ Запорож-
ской АЭС был проведен ряд исследова-
тельских работ в отношении безопаснос-
ти хранения отработавшего топлива.
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В этих работах анализировались особен-
ности обеспечения ядерной безопаснос-
ти (подкритичности) при загрузке топлива
в чехол и контейнер хранения и последу-
ющем его хранении, рассматривались воп-
росы обеспечения целостности оболочки
ТВЭЛ как барьера на пути распростране-
ния радиоактивных веществ, а также ана-
лизировались некоторые прочностные ас-
пекты чехла и контейнера хранения.

Первоначальный проект базировался на
критериях ядерной безопасности, приня-
тых в США (Л\,ф < 0,98). Указанный кри-
терий был откорректирован в процессе оце-
нок безопасности, так как он не соответ-
ствовал принятым в Украине стандартам.
Основополагающим количественным про-
ектным критерием поддержания безопас-
ной подкритичности ядерного топлива при-
нят эффективный коэффициент размноже-
ния нейтронов К. < 0,95.

На основании данных, изложенных в
отчете по анализу безопасности, можно
однозначно утверждать, что требование
К < 0,95 при приведенных выше доста-
точно консервативных исходных услови-
ях проведения анализа безопасности не
выполняется для контейнеров сухого хра-
нения ОТВС на Запорожской АЭС, по
крайней мере, на этапах их загрузки и
выгрузки в приреакторных бассейнах вы-
держки.

При анализе ядерной безопасности хра-
нения контейнеров на площадке хранили-
ща не предусматривается анализ ситуации
одновременного затопления контейнеров и
возможность разгерметизации корзины
хранения с проникновением внутрь воды.
Расчетные данные таких контейнеров по-
зволяют утверждать с высокой степенью
уверенности, что К для этого случая бу-
дет заведомо ниже, чем для случая нахож-

дения незаваренной корзины хранения в
приреакторном бассейне выдержки.

При контроле глубины выгорания ОЯТ и
использовании ее в качестве параметра ядер-
ной безопасности перед помещением ОЯТ в
хранилище консервативно учитывается акси-
альное распределение выгорания топлива в
ТВС в ходе его эксплуатации в реакторе. Это
означает, что в качестве анализируемого зна-
чения выгорания рассматривается минималь-
ное выгорание ТВС. Как правило, оно дос-
тигается на концевых участках ТВЭЛ.

Отсутствие надежного эксперименталь-
ного опыта сухого хранения ОЯТ реакто-
ров ВВЭР и неоднозначность в позициях
научных организаций в вопросах установ-
ления допустимых температур повлекли за
собой установление более жестких темпе-
ратурных критериев, а также дополнитель-
ных критериев, ограничивающих возмож-
ную разгерметизацию в процессе хранения.

Исходя из качественных соображений о
маловероятное™ и незначительных послед-
ствиях пожара вследствие возгорания дизель-
ного топлива транспортера, учитывая незна-
чительную продолжительность пожара (ме-
нее 15 с) и достаточно консервативный под-
ход при расчете поглощаемой контейнером
теплоты, можно сделать вывод, что суще-
ственное и длительное повышение темпера-
туры ТВЭЛ для данной конкретной ситуации
невозможно, а разгерметизация корзины по
сварным швам крайне маловероятна.

При обнаружении трещин в сварных
швах герметизации контейнеров VSC-24 в
США возникла необходимость модерниза-
ции технологии заварки контейнеров. Для
обеспечения безопасности при загрузке
корзины в проект была введена разработан-
ная система удаления водорода, работаю-
щая при нахождении борированной воды в
загружаемой корзине.
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Отличительными особенностями отече-
ственной технологии сварки являются:

применение композитных сварных швов
для герметизации контейнеров, выполняе-
мых ручным или механизированным спосо-
бом в атмосфере защитных газов с исполь-
зованием отечественных материалов. За счет
структуры композитных сварных швов прак-
тически полностью исключается вероят-
ность водородного охрупчивания;

организация принудительной вентиляции
воздушного пространства контейнера при вы-
полнении сварочных работ и контроль содер-
жания водорода в воздушном пространстве.

Анализ радиационной безопасности
системы ВКХ-ВВЭР показал, что конструк-
ция контейнера хранения обеспечивает тре-
буемый нормативными документами и тех-
ническим заданием на проектирование уро-
вень радиационной безопасности.

Глава 8. ОБЪЕКТЫ ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ УРАНОВОЙ РУДЫ

Помимо АЭС, ИР, установок по хране-
нию ОЯТ, в Украине есть объекты по до-
быче (шахты) и переработке урановой руды
на гидрометаллургическом заводе (ГМЗ),
которая в Украине заканчивается получе-
нием уранового рудного концентрата.

Чтобы получить ядерное топливо для
реакторов, ураново-рудный концентрат не-
обходимо переработать, обогатить изото-
пом 2 3 5U, получить диоксид урана и, нако-
нец, изготовить реакторные ТВЭЛ. Данные
операции в Украине в настоящее время не
реализуются. Ураново-рудный концентрат
экспортируется за рубеж. Поставка готово-
го топлива для ядерных реакторов осуще-
ствляется корпорацией ТВЭЛ из России и
фирмой «Westinghouse» из США.

8.1. ОПИСАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА
ПОЛУЧЕНИЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Ядерные реакторы в качестве топлива
используют природный изотоп 2 3 5U. В ес-
тественном природном уране концентрация
2 3 5U составляет около 0,71 % массы урана
с учетом всех изотопов.

Ядерное топливо имеет обычно повы-
шенное (относительно природного урана)
содержание изотопа 2 3 5U. Например, кон-
центрация (обогащение) изотопов 2 3 5U в
ядерном топливе для энергетических реак-
торов составляет 2-Л %, а для исследова-
тельских и транспортных реакторов может
достигать 90 %.

Ядерный топливный цикл включает в
себя этапы получения ядерного топлива, его
использование и переработку или захоро-
нение ОЯТ (рис. 8.1).

Процесс изготовления ядерного топли-
ва включает следующие этапы:

разведку месторождения;
добычу урановой руды;
первичную переработку руды на ГЗМ до

получения ураново-рудного концентрата;
очистку урановой руды и обогащение по

изотопу 2 3 5U;
производство топливных элементов -

ТВЭЛ.
После выгорания в реакторе ОЯТ тре-

буют многоступенчатых операций хране-
ния и переработки.

На всех этапах производства и исполь-
зования ядерного топлива требуется специ-
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Рис. 8.1. Упрощенная схема ядерного топливного цикла

альное обращение с неизбежными в любом
производстве отходами, в данном случае -
потенциально опасными РАО.

В природе уран встречается в виде раз-
личных урановых руд, то есть в виде природ-
ных минеральных образований. Известно
около 100 урановых минералов, из них
12 представляют практический интерес. Наи-
большее промышленное значение имеют:

окислы урана — уранит и его разновид-
ности (настуран и урановая чернь);

силикаты.- коффинит;

титанаты -давидит и браннерит;
водные фосфаты;
арсенаты уранила — урановые слюдки.
Уранит - диоксид урана UO2 - еще на-

зывают смоляной рудой. Настуран - это
смесь UO, и UO3 (общая химическая фор-
мула - и б 2 0 _ 2 6 ) .

Урановые руды также часто называют
урановой смолкой - U3Og.

По содержанию урана (отношение мас-
сы урана ко всей массе породы) выделяет-
ся 5 сортов руд:
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очень богатые руды (свыше 1 % урана);
богатые (1-0,5%);
средние (0,5-0,25 %);
рядовые (0,25-0,1 % ) ;
бедные (менее 0,1 %).
В качестве побочного продукта уран из-

влекается из руд, содержащих 0,01-0,015 %
урана (например, из золотоносных конгломе-
ратов Витватерсранда, ЮАР) и даже 0,006-
0,008 % (фосфориты Флориды, США).

Промышленная добыча урановой руды
начинается после проведения геологораз-
ведочных работ и обоснования достаточно-
сти запаса природного урана для промыш-
ленного освоения.

Промышленные месторождения урана
Украины представлены в отложениях плат-
форменного чехла Украинского щита. На
сегодняшний день Украина имеет 12 де-
тально разведанных урановых месторожде-
ний с суммарными запасами, которые в сос-
тоянии обеспечить потребности действую-
щих АЭС Украины на 100 лет. Крупнейшие
из них расположены в Кировоградском руд-
ном районе.

8.2. ДОБЫЧА
И ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА
УРАНОВОЙ РУДЫ

В мире существует несколько способов
добычи урановой руды:

открытый - с карьерной разработкой;
подземный - с шахтной разработкой;
комбинированный—с шахтной и карьер-

ной разработкой;
с помощью подземного выщелачивания

или выщелачивания из золы урансодержа-
щих углей или горючих сланцев.

В настоящее время в Украине урановые
руды добываются подземным способом
(в шахтах). До недавнего времени также

применялся способ подземного выщела-
чивания.

При подземном способе (в шахтах) вы-
полняются следующие операции:

с помощью буровзрывных работ прохо-
дят вертикальные шахтные стволы и гор-
ные выработки до глубины, где простира-
ется рудное тело;

от вертикальных и наклонных стволов
проходят горизонтальные выработки для
доступа к рудной залежи;

производятся зарядка и детонация взрыв-
чатых веществ с целью отрыва от масси-
ва и предварительного дробления горной
массы;

раздробленная горная масса транспор-
тируется на поверхность;

на поверхности осуществляется радио-
метрическая сепарация руды (по у-излуче-
нию).

При предварительной сортировке руды
по у-излучению в отвал удаляют 20-30 %
породы с содержанием урана 0,01 %. Сущ-
ность процесса радиометрической сепара-
ции заключается в разделении добытой
горной массы на кондиционные руды с раз-
личным содержанием урана и отвальные
продукты на основе радиометрических из-
мерений интенсивности излучения ее пор-
ций и отдельных фрагментов (кусков). Не-
кондиционные (забалансовые) руды вмес-
те с пустой горной породой, вынутой при
проходке горных выработок, направляют-
ся в отвалы, а кондиционные руды - на пе-
реработку и дальнейшее обогащение.

Первичная переработка урановых руд
осуществляется на ГМЗ. На переработку
поступает урановая смолка U3O8, которая
является смесью двух оксидов урана- UO,
(основной оксид, четырехвалентная форма)
и и03(амфотерный оксид, шестивалентная
форма). Химическую формулу урановой
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смолки можно представить в виде Ц О 8 =
= UO2 + 2 U O r Стандартный технологиче-
ский процесс извлечения урана из руд, пе-
рерабатываемых на ГМЗ, таков:

поступающая на завод руда дробится,
измельчается;

руда выщелачивается с помощью серной
кислоты (или щелочи) в присутствии окис-
лителей (например, двуокиси марганца
МпО2). Окисление необходимо для того,
чтобы перевести уран, содержащийся в
руде в четырехвалентной плохо раствори-
мой форме, в хорошо растворимую шести-
валентную форму. В основном руды выще-
лачивают растворами серной, иногда азот-
ной кислоты или растворами соды с пере-
водом урана в кислый раствор в виде
UO 2 SO 4 или комплексных анионов

^ Д ] 4 " " , а в содовый раствор - в виде
[UO2(SO3)3]

4-.
В целом гидрометаллургическая проце-

дура является достаточно сложным и ис-
ключительно химическим процессом про-
изводства. Поэтому подробно (в качестве
примера) рассмотрим лишь один из вари-
антов процедуры выщелачивания.

Вначале первый компонент урановой
смолки (UO2) переводят в шестивалентную,
хорошо растворимую форму UO3 под дей-
ствием серной кислоты в присутствии дву-
окиси марганца:

U+ 4O2 + Mn+ 4O 2+H 2SO 4=
= U+6O3+ Mn+2SO4+H2O.

В условиях избытка серной кислоты ре-
акция продолжается. Полученный шести-
валентный UO3, а также UO3, являющийся
вторым компонентом урановой смолки,
переводят в хранил (UO2SO4):

U+6O3+H2SO4=UO2+H2O.

Уранил (UO2SO4) хорошо растворим в
воде. Поэтому при выщелачивании уран
переходит в раствор, а пустая порода ос-
тается в твердой фракции. При выщела-
чивании основная часть урана (до 90 %)
переходит в раствор, вместе с ним раство-
ряется небольшая часть других радиоак-
тивных элементов, а также некоторые ком-
поненты пород; далее проводят сепарацию
с отделением жидкого урансодержащего
раствора от твердой фракции без урана
или с малым количеством. При сепарации
образуется фракция, которая составляет
основную часть твердых отходов и после
промывки поступает на хвостохранили-
ще. Вместе с ней содержатся нерастворив-
шиеся радиоактивные элементы (торий,
радий и др.); для извлечения и концентри-
рования урана, а также для очистки от при-
месей проводят сорбцию на ионообмен-
ной смоле и далее экстракцию органичес-
кими растворителями (трибутилфосфатом,
алкифосфорными кислотами, аминами).
Полученный концентрат насыщен ураном
и частично радием и полонием.

Полученный концентрат подвергают
регенерации с осаждением химического
концентрата урана. Осаждение проводят с
использованием щелочи; химический кон-
центрат урана отфильтровывают и высу-
шивают.

Для бедных ураном руд применяют под-
земное выщелачивание в самом месторож-
дении. Для месторождений урана, распо-
лагающихся под землей пластами (плас-
товых месторождений), - через систему
скважин. Для месторождений в виде от-
дельных жил (жильных) - в подземных
камерах с предварительным дроблением
руды взрывными методами. Далее раствор
поступает на ГМЗ, где проводятся сепа-
рация, концентрирование, регенерация,
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фильтрование и сушка. В результате при-
менения данной технологии получают ура-
новый рудный концентрат в виде неочи-
щенного оксида урана (закиси-окиси ура-
на) U3O8, которую также называют «Yellow
Cake». Название «закись-окись урана» от-
ражает химический состав смеси U3O8 =
= UO 2 + 2UO3, в которой U O 2 - закись ура-
на, UO3 - окись урана.

Дальнейшая очистка и переработка ок-
сида урана U3O8 вплоть до получения ядер-
ного топлива осуществляется на других
технологических мощностях, которых в
Украине нет.

8.3. ОБОГАЩЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Описываемые в настоящем разделе эта-
пы обогащения и производства ядерного
топлива не реализуются в Украине. Урано-
во-рудный концентрат экспортируется за
рубеж.

Оксид урана U3O8 очищается от хими-
ческих примесей на аффинажном заводе.
Для проведения обогащения соединение
урана U3O8 переводят в газообразное состо-
яние UF6 (гексафторид урана), который яв-
ляется единственным устойчивым газооб-
разным соединением урана

Обогащение на обогатительных заводах
осуществляется методом газовой термо-
диффузии или центрифугированием гек-
сафторида урана UF6.

Газовая диффузия основана на фильт-
рации изотопов через пористые перегород-
ки. Газообразное соединение гексафтори-
даурана UF6 пропускается через пористую
перегородку, содержащую до 106 отверстий
на 1 см2. Легкие молекулы проникают че-
рез перегородку быстрее тяжелых, так как
скорости молекул обратно пропорциональ-

ны квадратному корню из их молекулярно-
го веса. В результате газ обогащается лег-
кой компонентой по одну сторону перего-
родки и тяжелой - по другую. Для получе-
ния необходимой концентрации 2 3 5U (око-
ло 3 %) требуется около 4000 операций
разделения.

Центрифугирование проводится в спе-
циальном устройстве - центрифуге, вра-
щающейся с большой окружной скоро-
стью (100 м/с), в которой более тяжелые
молекулы под действием центробежных
сил концентрируются у периферии, а лег-
кие - у ротора центрифуги. Соединение
нескольких центрифуг в каскад обеспечи-
вает необходимое обогащение изотопов.
Конечным продуктом обогатительных за-
водов является газообразное соединение
урана - гексафторид урана UF 6, обога-
щенный изотопом 2 3 5U до нужной концен-
трации (например, до 3 % для топлива
ВВЭР-1000).

Далее обогащенный гексафторид урана
UFg переводят в двуокись урана UO2, кото-
рая используется для изготовления сердеч-
ников ТВЭЛ или для получения других со-
единений урана с той же целью. ТВЭЛ в
виде тепловыделяющих сборок использу-
ются в ядерных реакторах для выработки
тепловой, электрической энергии, а также
в научных целях в исследовательских ре-
акторах.

Так как в процессе эксплуатации ТВЭЛ
ядерное топливо выгорает не полностью,
его можно возпроизвести в реакторах-раз-
множителях с получением плутония (Ри).
Поэтому отработанные ТВЭЛ направляют
на переработку с целью регенерации ядер-
ного топлива для повторного его использо-
вания. Уран и плутоний очищают от про-
дуктов деления. Затем плутоний в виде
РиО2 направляют для изготовления ТВЭЛ
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для реакторов на быстрых нейтронах, а
уран переводят в гексафторид урана UF6 с
целью его обогащения 2 3 5U. В случае, ког-
да воспроизводство ядерного топлива не-
возможно или нецелесообразно, отработан-
ные ТВЭЛ направляют на захоронение вы-
сокоактивных РАО.

8.4. ВОСТОЧНЫЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

В Украине в настоящее время проводят-
ся лишь некоторые этапы цикла получения
ядерного топлива, а именно:

разведка промышленных месторожде-
ний урана;

добыча урановой руды из месторожде-
ния;

переработка добытой руды до получе-
ния уранового рудного концентрата.

Добыча урановых руд и производство
уранового концентрата в Украине осуще-
ствляется государственным предприятием
«Восточный горно-обогатительный комби-
нат» (ГП ВостГОК), в составе которого как
действующие объекты, так и объекты, за-
вершившие свою основную деятельность
и находящиеся в стадии консервации или
ликвидации.

К объектам ГП ВостГОК, находящимся
в стадии эксплуатации, относятся:

шахты «Ингульская», «Смолинская»;
хвостохранилище «Щербаковское»;
гидрометаллургический завод.
К объектам, окончившим основную де-

ятельность, относятся участки подземного
выщелачивания «Девладово», «Братское»,
«Сафоновское» и шахта «Северинка».

Предприятие ВостГОК создано в 1951 г.
В свое время это был самый большой в
Советском Союзе комбинат по добыче и

переработке урановых руд. В настоящее
время ГП ВостГОК эксплуатирует три ме-
сторождения урановых руд:

Ватути некое;
Мичуринское;
Центральное.
Производство уранового концентрата

осуществляется также наГМЗ ГП ВостГОК.
Государственное предприятие ВостГОК

имеет лицензию на проведение деятельно-
сти по переработке урановых руд, которая
включает:

переработку урановой руды на ГМЗ в
г. Желтые Воды;

переработку урановой руды путем куч-
ного выщелачивания на Смолинской шах-
те и блочного выщелачивания на Ингуль-
ской шахте Кировоградской области;

эксплуатацию хвостохранилища «Щер-
баковское» в г. Желтые Воды;

проведение рекультивационных работ
на хвостохранилище в г. Желтые Воды;

проведение мониторинга окружающей
среды на рекультивированных участках
подземного выщелачивания «Девладово» и
«Братское» Николаевской области.

До 1991 г. переработкой урановых руд
также занималось производственное объе-
динение «Приднепровский химический
завод» (ПХЗ), расположенное в г. Днепро-
дзержинске Днепропетровской области.
В настоящее время ПО ПХЗ имеет в сво-
ем составе ряд объектов, ранее использу-
емых в производственном цикле добычи
и переработки урановой руды, а ныне
окончивших свою основную деятельность
и находящихся в стадии консервации или
ликвидации.

ГП ПХЗ полностью перепрофилирова-
но и является ведущим предприятием в
Украине по промышленному аффинажу
металлов платиновой группы.
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8.5. ОТХОДЫ ДОБЫЧИ
УРАНОВОЙ РУДЫ

В процессе получения уранового рудно-
го концентрата образуется большое коли-
чество отходов — на одну тонну кондици-
онной руды (уранового рудного концентра-
та) приходятся десятки тонн отбитой гор-
ной массы .

Отходы добычи урановой руды можно
подразделить на две группы:

твердые РАО шахт, образовавшиеся в
результате проведения радиометрической
сепарации породы и складируемые в от-
валах;

радиоактивные и химические твердые и
жидкие отходы ГМЗ, складируемые в спе-
циальных хвостохранилищах.

Отвалы, содержащие отходы сепарации
руды и пустые горные породы от проходче-
ских и подготовительных работ, по хими-
ческому составу отличаются от исходной
руды пониженным содержанием урана.
В таких рудных отвалах содержатся сотые
доли процента урана и от 5 • 10"и до 1 • 10"10 г
радия на грамм руды. Урановые руды, как
правило, содержат не только долгоживущие
элементы и продукты распада 2 3 8U, но и
соединения токсичных элементов: мышья-
ка, свинца, ванадия, селена и др.

Хвостохранипища, содержащие отходы
ГМЗ и участков подземного выщелачива-
ния, состоят из песковой и шламовой
фракций. Химический состав твердой час-
ти хвостохранилищ близок к исходной
руде, из которой выщелочено около 90 %
урана. Хвосты содержат повышенное по
сравнению с исходной рудой количество
марганца и кальция в связи с использова-
нием их соединений в качестве реагентов
и вспомогательных веществ при перера-
ботке руды и извлечении урана, а также

повышенное количество свинца, находя-
щегося в исходной руде и отделяемого в
отходы при переработке.

На всех этапах производства и исполь-
зования ядерного топлива существует по-
тенциальная опасность для населения и
окружающей среды. Расходы на восстанов-
ление окружающей среды после добычи
урана и мониторинг объектов добычи ура-
новой руды вдвое превышают стоимость
урана. Поэтому большинство развитых за-
падных стран запретили добычу и перера-
ботку урана на своих территориях.

Конечным продуктом предприятий на-
чальной стадии ядерного топливного цик-
ла является неочищенный (с примесями)
оксид урана U3O8 - концентрат, содержа-
щий 70-90 % урана. Прежде чем из этого
концентрата будут изготовлены топливные
элементы для атомных электростанций, он
подвергается большому числу различных
физико-химических процессов переработ-
ки и аффинажа. Все эти индустриальные
процессы, в т. ч. добыча и переработка ура-
носодержащей руды, сопровождаются по-
путным образованием большого количе-
ства твердых, жидких и газообразных ра-
диоактивных отходов, представляющих
угрозу для здоровья людей и окружающей
среды.

Размещаемые на поверхности земли от-
валы становятся источниками непрерывно-
го и долговременного радиоактивного и
химического загрязнения основных компо-
нентов окружающей среды:

поверхностных и подземных вод вслед-
ствие вымывания из отвалов атмосферны-
ми осадками и поверхностными водотока-
ми токсичных и радиоактивных элементов;

атмосферы за счет выделения (эмана-
ции) радона, который путем диффузии и
конвекции может переноситься на рассто-
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яния свыше 4-5 км, и радиоактивной пыли,
образующейся в результате физико-хими-
ческого выветривания и ветровой эрозии
приповерхностного слоя отвалов.

В процессе переработки руды на ГМЗ
при получении одной тонны уранового кон-
центрата U3Og образуется почти 200 т от-
ходов, отправляемых в хвостохранилища.
В хвостах остается примерно 70 % перво-
начальной радиоактивности природной
руды. За годы эксплуатации ГМЗ накопле-
ны огромные массы остаточного урана и
его долгоживущих изотопов.

Масштабы заражения окружающей
среды определяются рядом специфичес-
ких свойств радиоактивных элементов и
стабильных тяжелых металлов, которые
обусловливают темпы их миграции, в пер-
вую очередь, с природными водами и тех-
ногенными растворами, а также по земной
поверхности и в приземном слое атмо-
сферы.

Находящиеся на территории Украины
объекты уранодобывающей промышленно-
сти были созданы преимущественно в
1950-1960 гг. Хранилища РАО располага-
лись в пойме реки либо в оврагах без до-
статочного исследования гидрогеологиче-
ских и других особенностей местности, в
результате чего радиационное состояние
большинства объектов не отвечает требо-
ваниям нормативных документов, в отдель-
ных случаях представляет угрозу для насе-
ления и окружающей среды.

На территории Украины площадь отва-
лов и хвостохранилищ РАО составляет
542 га с общей массой радиоактивных ве-
ществ около 66 млн т, имеющих суммар-
ную активность более 4,4 • 1015 Бк
(120 000 Ки). Большинство хвостохрани-
лищ Украины являются экологически
опасными. Согласно выводам экспертов

МАГАТЭ, хвостохранилище «Днепров-
ское» ПО «ПХЗ» в г. Днепродзержинске
является наиболее опасным для окружаю-
щей среды из-за близости к Днепру, нали-
чия утечек и возможности разрушения
удерживающих дамб.

Хвостохранилище «Днепровское» экс-
плуатировалось с 1954 по 1968 г., в нем на-
ходится 5,6 млн т твердых РАО, занимаю-
щих территорию общей площадью
0,76 млн м2. Общая активность радиоак-
тивных отходов составляет около 1,4 х
х 1015 Бк. Радионуклидный состав радио-
активных отходов обусловлен ураном и
продуктами его распада. Мощность экспо-
зиционной дозы у-излучения в толще РАО
превышает 10 000 мкР/ч. Особую опас-
ность представляет то, что РАО находятся
в водонасыщенном состоянии. Степень
заполнения объема пор водой составляет
в среднем 99 %.

В районе хвостохранилища образова-
лись ореолы загрязнения подземных вод в
результате водной миграции химических
компонентов и радионуклидов. Ореол за-
грязнения достигает рек Коноплянка и
Днепр, где происходит выход загрязненных
подземных вод в поверхностные воды, и на
сегодня охватывает территорию в несколь-
ко сотен квадратных километров.

Состав и свойства РАО, а также усло-
вия их хранения способствуют дальнейше-
му росту масштабов радиоактивного и хи-
мического загрязнения окружающей среды.
Для его предотвращения требуется прове-
дение специальных мероприятий, включа-
ющих ликвидацию источников загрязне-
ния, изоляцию отходов и их перезахороне-
ние. В частности, должен быть снижен уро-
вень грунтовых вод и укреплена дамба,
которая предотвращает попадание РАО в
Днепр.
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Характерной особенностью добычи и
переработки урановых руд является рабо-
та в условиях высоких концентраций при-
родных радионуклидов на рабочих местах,
что требует особого внимания при обеспе-
чении защиты персонала.

Персонал ГП ВостГОК, который занят
на работах по добыче и переработке ура-
новой руды, подвергается одновременному
влиянию нескольких радиационно-опасных
факторов:

радона и дочерних продуктов распада
радона;

рудной пыли, содержащей долгоживу-
щие природные радионуклиды.

По данным последних лет, значения го-
довых эффективных доз облучения персо-
нала всех подразделений предприятия по
добыче и переработке урановой руды на-
ходятся в пределах установленных норм.

Органом государственного ядерного
регулирования Украины осуществляются
постоянный надзор и контроль за де-
ятельностью предприятий в следующем
объеме:

контроль за соблюдением требований
норм и правил РБ при проведении деятель-
ности по переработке урановых руд;

проведение экспертиз РБ по эксплуата-
ции объектов добывающей и перерабаты-
вающей промышленности;

выдача лицензий на проведение ликви-
дационно-рекультивационных работ на
объектах, на которых прекращена основная
деятельность с урановыми рудами;

надзор за соблюдением лицензионных
условий эксплуатации объектов.

В последнее время особенное внимание
уделяется контролю за выполнением безот-
лагательных природоохранных работ на
объектах ПО ПХЗ в г. Днепродзержинске и
его окрестностях с целью ликвидации ра-
диационно-опасных объектов и дезактива-
ции его территории. С этой целью Государ-
ственным органом ядерного регулирования
Украины инициирована разработка Госу-
дарственной программы, в которой, в част-
ности, представлены планы:

рекультивации хвостохранилищ;
снижения уровня грунтовых вод в райо-

нах хвостохранилищ;
укрепления дамб хвостохранилищ.
Наиболее опасные хвостохранилища

будут либо надежно защищены с помощью
бетонных перекрытий, либо перевезены и
перезахоронены в безопасном месте.

Глава 9. ОБЪЕКТЫ ПО ОБРАЩЕНИЮ
С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Согласно действующему законодатель-
ству Украины, термин «радиоактивные от-
ходы» означает материальные объекты и
субстанции, активность радионуклидов
или радиоактивное загрязнение которых
превышает установленные нормативные
величины при условии, что использование
этих объектов и субстанций в дальнейшем
не предполагается.

Радиоактивные отходы в зависимости от
агрегатного состояния делятся на твердые,
жидкие и газообразные.

Согласно национальным нормам Укра-
ины, к РАО относятся отходы с удельной
активностью больше 10 Бк/гдля источни-
ков у- и Р-излучения, 1 Бк/г - для а-излу-
чателей и 0,1 Бк/г - для а-излучателей
трансурановых радионуклидов.



214 Часть II. Объекты, использующие ядерные и радиационные технологии

Основными объектами образования и
обращения с РАО являются атомные элект-
ростанции. Кроме АЭС на территории Ук-
раины существует около 8000 предприятий,
организаций и учреждений, которые выра-
батывают, применяют, перевозят или хра-
нят РАО и ИИИ.

Образующиеся радиоактивные отходы
бывают разных видов, активности, с раз-
ным периодом полураспада радионуклидов
в зависимости от вида деятельности. Уров-
ни активности РАО имеют большой диапа-
зон - от высоких (для поврежденного ядер-
ного топлива 4-го блока Чернобыльской
АЭС) до очень низких, связанных с исполь-
зованием радиоизотопов в медицине, науке
и промышленности.

Процесс производства электроэнергии
на АЭС сопровождается образованием зна-
чительного количества РАО. В настоящее
время в Украине насчитывается четыре ра-
ботающие АЭС и одна на стадии прекра-
щения эксплуатации.

В процессе эксплуатации на АЭС обра-
зуются как жидкие (ЖРО), так и твердые
(ТРО) радиоактивные отходы. В среднем,
в зависимости от атомной станции, обра-
зуется от 0,15 до 0,35 м3/МВт В ГОД ЖИДКИХ
отходов и от 0,1 до 0,3 м3/МВт в год твер-
дых отходов.

Водные массы, содержащие радионук-
лиды коррозионного происхождения (ко-
бальт, марганец, железо, хром и др.) и про-
дукты деления ядерного топлива (цезий,
церий, стронций, рутений, европий и др.),
образуются в различных системах и уста-
новках как в процессе нормальной эксплу-
атации, так и в результате возможных ава-
рийных ситуаций.

На АЭС при нормальной эксплуатации
образуются такие жидкие радиоактивные
отходы:

вода от протечек и опорожнения конту-
ра многократной циркуляции и его обору-
дования;

вода от промывания сорбентов систем
очистки теплоносителя;

вода бассейнов выдержки;
вода от уборки помещений;
дезактивационные растворы;
растворы от регенерации ионитов кон-

денсатоочистки;
вода душевых и спецпрачечных;
сбросы лабораторий.
Основными источниками ТРО на АЭС

являются:
изношенные детали и части оборудова-

ния, загрязненные приборы, инструменты
и материалы, которые образуются в резуль-
тате текущей эксплуатации и ремонта обо-
рудования;

строительные материалы и мусор, кото-
рые образуются в результате ремонтных и
реконструктивных работ;

изношенная спецодежда и дополнитель-
ные СИЗ;

поливинилхлоридный пластикат, кото-
рый не поддается дезактивации;

электро- и теплоизоляционные материалы;
высушенный осадок очистных сооруже-

ний, канализационных стоков.
Радиоактивные отходы образуются так-

же на других предприятиях, которые ис-
пользуют радиоактивные материалы и ис-
точники в разных областях медицины, на-
уки и промышленности. К таким предпри-
ятиям относятся:

шесть межобластных спецкомбинатов
системы «Радон», которые принимают РАО
от всех производителей, кроме предприя-
тий ядерно-топливного цикла;

медицинские установки с радиографи-
ей и радиотерапией, использующие радио-
изотопы для диагностики;
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промышленные установки, вырабатыва-
ющие радиоизотопы, использующие иони-
зирующее излучение и радиографические
приборы, выпускающие изделия с включе-
нием радиоактивных материалов, напри-
мер, люминофорные знаки и табло, детек-
торы дыма и т. д.;

научно-исследовательские установки,
такие как ускорители заряженных частиц;

химические установки по переработке
руд со значительным уровнем естественной
радиоактивности (не включая урановые и
ториевые руды, которые представляют со-
бой отдельную область со своей специфи-
кой и здесь не рассматриваются).

Основными принципами государствен-
ной политики в сфере обращения с РАО
являются:

приоритет защиты жизни и здоровья
персонала и населения, окружающей при-
родной среды от влияния РАО в соответ-
ствии с государственными нормами РБ;

размежевание функций государственно-
го контроля и управления в сфере обраще-
ния с РАО;

реализация государственной политики
в сфере обращения с РАО путем выполне-
ния долгосрочной Государственной про-
граммы обращения по РАО.

Задача создания современной системы
обращения с РАО является для Украины
актуальной в связи с тем, что:

при проектировании и сооружении АЭС
практически не уделялось внимание вопро-
сам переработки и утилизации РАО. Поэто-
му на большинстве станций существует от-
сталая технология обращения с РАО, отсут-
ствуют эффективные технологии уменьше-
ния объемов РАО, вследствие чего на
станциях накопились большие объемы РАО;

в ближайшее время возникнет проблема
снятия с эксплуатации как энергоблоков

АЭС, так и других объектов, осуществляю-
щих обращение с РАО. Снятие ядерных ус-
тановок с эксплуатации дает при разборке и
дезактивации широкий набор РАО с различ-
ными активностями, периодом полураспа-
да, агрегатным состоянием, физико-хими-
ческими характеристиками и размерами;

отдельную проблему для Украины пред-
ставляют РАО зоны отчуждения, которые
возникли после аварии на Чернобыльской
АЭС. Они составляют 90 % всех РАО низ-
кой и средней групп активности, которые
надо захоронить.

9.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЯ
С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Основные принципы обращения с РАО
предприятий Украины разрабатывались на
основе опыта стран-членов МАГАТЭ.

В документах МАГАТЭ устанавливают-
ся принципы обращения с радиоактивны-
ми отходами (начиная от образования от-
ходов до их захоронения), к которым отно-
сятся:

защита здоровья;
защита окружающей среды;
защита за пределами национальных гра-

ниц;
защита будущих поколений;
нагрузка на будущие поколения;
законодательная база;
контроль за образованием РАО;
взаимозависимость между этапами об-

ращения с РАО;
безопасность установок.
Для того, чтобы деятельность по обра-

щению с РАО отвечала требованиям зако-
нодательства по безопасности населения,
персонала и защиты окружающей среды,
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устанавливается ответственность органа
государственного регулирования. Для осу-
ществления этой ответственности орган
регулирования внедряет лицензионный
процесс и вместе с другими государствен-
ными учреждениями должен:

устанавливать и пересматривать пра-
вила, критерии и руководства по безопас-
ности;

внедрять соответствующие процедуры
для гарантии того, что деятельность по об-
ращению с РАО не будет начата без обес-
печения соответствующих мощностей для
хранения РАО на необходимый период вре-
мени, пока не будут определены подходя-
щие способы захоронения;

вводить необходимые меры по обеспе-
чению адекватного ведения документации
на установках или площадках по обраще-
нию с РАО на протяжении определенного
времени.

Основные международные стандарты
безопасности для защиты от ионизирующе-
го излучения и безопасности радиационных
источников устанавливают принципы опти-
мизации при обращении с радиоактивны-
ми отходами. Процесс оптимизации ме-
роприятий защиты и безопасности может
базироваться как на качественном, так и на
количественном анализе, но должен быть
достаточным, чтобы принять во внимание
все соответствующие факторы для дости-
жения следующих целей:

определения оптимальных мер защиты
и безопасности при нормальных условиях
эксплуатации с рассмотрением вариантов
защиты и безопасности в зависимости от
природы, величины и вероятности радиа-
ционного воздействия;

установления критериев на базе резуль-
татов оптимизации для ограничения вели-
чины воздействия и его вероятности путем

предупреждения аварии и смягчения их
последствий.

Для эффективного обращения с РАО
рассматриваются различные стадии про-
цесса обращения с РАО как части общей
системы, начиная от образования отходов
до их захоронения. Так как любое решение,
принятое на одной из стадий обращения с
РАО, может исключить некоторые из аль-
тернатив на следующих этапах, одним из
основных принципов при обращении с РАО
является учет взаимозависимости всех ша-
гов при планировании, проектировании,
строительстве, эксплуатации и снятии с
эксплуатации установки по обращению с
РАО или закрытии хранилища.

Радиоактивные отходы должны быть
классифицированы, определены их физи-
ческие, химические и радиологические ха-
рактеристики для регистрации отходов и их
приемки при переходе от одной стадии об-
ращения с РАО к другой. Классификация
отходов производится с целью разделения
потока отходов на такие, которые освобож-
даются из-под регулирующего контроля, и
такие, которые предназначены для перера-
ботки, промежуточного хранения или окон-
чательного захоронения, а также с целью
гарантии соответствия упаковок с отхода-
ми критериям приемлемости для хранения
или захоронения.

Иногда хранение может применяться
как основное техническое решение, напри-
мер для буферного хранения РАО с корот-
коживущими радионуклидами на протяже-
нии времени, необходимого для естествен-
ного распада радионуклидов, или для вре-
менного хранения высокоактивных РАО
перед захоронением в геологических фор-
мациях.

Безопасность достигается, главным об-
разом, путем размещения РАО в контайн-
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мент, что обеспечивает изоляцию кондици-
онированных соответствующим образом
РАО в установке по захоронению. Экрани-
рование отходов достигается за счет созда-
ния барьеров вокруг РАО для ограничения
выхода радионуклидов в окружающую сре-
ду. Барьеры могут быть или естественны-
ми, или искусственными, а контайнмент-
состоять из одного или нескольких барье-
ров. Многобарьерная система обеспечива-
ет большую надежность контайнмента и
позволяет ограничить выход радионукли-
дов в окружающую среду на приемлемо
низком уровне.

Критерии безопасности необходимы
как количественные значения, с которыми
могут быть сопоставлены результаты ана-
лиза безопасности. Принятие решения о
приемлемости любой установки для РАО
включает сопоставление ожидаемого уров-
ня безопасности с такими критериями. Со-
гласно рекомендациям МКРЗ при обраще-
нии с РАО принципы радиологической за-
щиты можно сформулировать так:

любая деятельность, связанная с риском
облучения, не может быть оправданна до
тех пор, пока не будут представлены весо-
мые обоснования пользы такой деятельно-
сти для общества и отдельных лиц (прин-
цип оправданности);

величина индивидуальных доз, количе-
ство облучаемых людей и вероятность об-
лучения должны поддерживаться на на-
столько низком уровне, насколько это ра-
зумно достижимо {принцип оптимизации).
В случае захоронения или хранения РАО в
приповерхностных хранилищах важным
элементом этого принципа является выбор
площадки. При этом рассматриваются: мак-
симальная годовая индивидуальная доза
для усредненного члена критической груп-
пы; суммарная коллективная доза при нор-

мальной эксплуатации на стадии эксплуа-
тации и в послеэксплуатационный период
или максимальный годовой индивидуаль-
ный риск для усредненного представителя
критической группы и суммарный коллек-
тивный риск потенциального облучения
(включая аварийные ситуации);

облучение отдельных лиц не должно
превышать дозовых пределов или конт-
рольного уровня риска (принцип непре-
вышения).

Стратегия обращения с РАО объединя-
ет всю административную и техническую
деятельность при образовании, переработ-
ке, кондиционировании, транспортировке,
хранении и захоронении РАО.

Национальная политика в области
ядерно-топливного цикла имеет огромное
влияние на стратегию обращения с РАО,
поскольку от того, планируется ли пере-
работка ОЯТ или оно будет размещаться
на продолжительное время в хранилищах
или захораниваться, определяются основ-
ные направления системы обращения с
РАО. Это определяет виды необходимых
предприятий для осуществления государ-
ственной политики, а также типы и коли-
чество вторичных РАО, которые будут об-
разовываться.

Вопросы перевозки РАО изложены в ре-
комендациях МАГАТЭ, которые базируют-
ся на следующих предпосылках:

упаковки РАО при перевозке должны об-
служиваться, как и другие опасные грузы;

безопасность гарантируется упаковкой,
а не контролем при эксплуатации;

грузоотправитель отвечает за предостав-
ленные гарантии безопасности при пере-
возке.

Цель правил безопасной перевозки -
защитить население, транспортных рабо-
чих, имущество и окружающую среду от
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прямого и побочного влияния радиации при
перевозке радиоактивных материалов. За-
щита обеспечивается введением ограниче-
ний по виду и активности радиоактивного
материала, который может перевозиться в
упаковочном комплекте данной конструк-
ции, установлением требований к каждо-
му отдельному типу упаковок, применени-
ем правил обращения с упаковками и их
складирования при перевозке.

Термин «перевозка» охватывает все опе-
рации, связанные с перемещением радио-
активных материалов, включая проектиро-
вание, изготовление и техническое обслу-
живание упаковок, а также подготовку, от-
правление, обработку, транспортировку,
транзитное хранение упаковок и их прием
в пункте назначения.

Система законодательных и норматив-
ных актов Украины в сфере обращения с
РАО построена по иерархическому прин-
ципу:

документы верхнего уровня — междуна-
родные документы, ратифицированные
Украиной, законы Украины и постановле-
ния Правительства, которые определяют
правовое регулирование деятельности;

документы второго уровня - норматив-
ные документы или система специальных
правил и норм по безопасному обращению
с РАО, которые базируются на законах и
устанавливают конкретный порядок для
отдельных видов деятельности;

документы третьего уровня — отрасле-
вые нормативные документы (рекоменда-
ции, методические указания, инструкции и
т. п.), которые конкретизируют положения
норм и правил относительно их применения
в реальных условиях отдельных предприя-
тий, определяют процедуры и мероприятия,
которые обеспечивают выполнение требо-
ваний документов двух первых уровней.

Особое значение в регулировании без-
опасного обращения с РАО имеют два За-
кона Украины: «Об использовании ядерной
энергии и радиационной безопасности» и
«Об обращении с радиоактивными отхода-
ми», в которых определены принципы го-
сударственной политики в сфере использо-
вания ядерной энергии, радиационной за-
щиты, обращения с РАО.

В 2000 г. вышел Закон Украины «О раз-
решительной деятельности в сфере ис-
пользования ядерной энергии», который
конкретизировал положения о лицензиро-
вании, разделив лицензирование отдель-
ных видов деятельности и лицензирование
деятельности на отдельных этапах жизнен-
ного цикла установок. Согласно этому за-
кону, для ядерных установок и хранилищ
для захоронения РАО лицензии выдаются
эксплуатирующей организации на каждый
этап жизненного цикла установки: проек-
тирование, строительство, ввод в эксплу-
атацию, эксплуатацию, снятие с эксплуа-
тации для ядерных установок и проекти-
рование, строительство, эксплуатацию,
закрытие для хранилищ РАО. Для объек-
тов по кондиционированию и переработ-
ке РАО выдается одна лицензия на вид
деятельности, а на деятельность на этапах
жизненного цикла выдаются письменные
разрешения регулирующего органа. Такое
положение отвечает международной прак-
тике и уменьшает нагрузку на эксплуати-
рующую организацию.

Согласно Закону Украины «Об обраще-
нии с РАО» государственному регулирова-
нию безопасности в сфере обращения с
РАО подлежат такие виды деятельности:

ведение Государственного учета РАО,
Государственного кадастра хранилищ РАО,
мест их захоронения, а также мест их вре-
менного хранения;
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проектно-поисковые работы по выбору
площадок для размещения объектов по
обращению с РАО;

проектирование объектов, оборудования
и транспортных средств для обращения с
РАО, их испытание, изготовление или стро-
ительство;

ввод в эксплуатацию, эксплуатация, сня-
тие с эксплуатации объектов, предназначен-
ных для обращения с РАО, закрытие хра-
нилищ РАО и проведение регламентных
работ по обеспечению безопасности хра-
нилищ после их закрытия;

перевозка и складирование РАО.

9.2. ЭТАПЫ ОБРАЩЕНИЯ
С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Обращение с РАО можно представить в
виде последовательных этапов от образо-
вания до окончательного захоронения:

образование;
сортировка;
предварительная обработка;
переработка, кондиционирование;
временное хранение;
захоронение.
Сортировка РАО производится в мес-

тах их образования для удобства дальней-
шего обращения с ними при хранении,
транспортировке, переработке, кондици-
онировании. Сортировка осуществляется
на соответствующие группы в зависимо-
сти от способов дальнейшей переработки
отходов.

Предварительная обработка РАО вклю-
чает любые виды обработки РАО, которые
предшествуют их переработке. Цели пред-
варительной переработки РАО:

преобразование РАО в форму, необходи-
мую для дальнейших этапов переработки
и/или кондиционирования;

повышение эффективности дальнейших
этапов переработки и/или кондициониро-
вания;

гарантии безопасности при переработ-
ке РАО.

С технической точки зрения одна и та
же техника может применяться как для пе-
реработки, так и для предварительной об-
работки в зависимости от необходимой
последовательности в полной схеме обра-
щения с РАО. Например, измельчение
можно рассматривать как переработку для
уменьшения объема РАО перед упаковкой
и как предварительную обработку перед
сжиганием. Второй пример: подпрессов-
ка может рассматриваться как переработ-
ка для низкоактивных ТРО, которые прес-
суются, и как предварительная обработка
перед суперпрессованием. Выбор предва-
рительной обработки - неотъемлемая
часть планирования полного процесса об-
ращения с РАО.

Переработка РАО - изменение харак-
теристик РАО с целью повышения безопас-
ности обращения с ними, уменьшения вли-
яния на окружающую природную среду, а
также уменьшения экономических затрат
на их хранение и захоронение.

Критерии для выбора метода переработ-
ки могут быть следующими:

соответствие критериям транспортиров-
ки или временного хранения;

уменьшение объема РАО;
изменение агрегатного состояния;
соответствие последующим процессам

кондиционирования и др.
Выбор метода переработки зависит не

только от природы первичных отходов, но
также и от таких факторов, как нацио-
нальные правила, нормы и стандарты,
формы РАО для хранения и захоронения,
стоимость хранения и стоимость уменьше-
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ния объема. Нужно учитывать, что на раз-
ных стадиях предварительной обработки
или переработки РАО активность матери-
алов может снизиться до уровней, установ-
ленных для ограниченного или неограни-
ченного освобождения их из-под контро-
ля. Для таких материалов рассматривает-
ся возможность их повторного исполь-
зования.

Временное хранение определяется как
поднадзорное хранение отходов, которые
подлежат потом захоронению. Временное
или промежуточное хранение может быть
необходимо в связи с отсутствием на дан-
ное время возможности захоронения; оно
также может играть роль временного бу-
ферного хранилища.

При наличии хранилища по захороне-
нию функцией промежуточного хранения
является обеспечение временного содержа-
ния отходов до их окончательного захоро-
нения. Фактически промежуточное храни-
лище может составлять начальную фазу
процесса захоронения. При промежуточ-
ном хранении РАО должно быть обеспече-
но решение двух задач:

защиты населения, персонала и окружа-
ющей среды от радиационного воздействия
с учетом принципа оптимизации ALARA;

защиты упаковок с отходами от небла-
гоприятных воздействий до их конечного
захоронения.

Захоронение РАО осуществляется в спе-
циализированных хранилищах, безопас-
ность которых базируется на применении
ряда защитных мер, включающих много-
барьерную защиту, процедуру обеспечения
качества и административный контроль.
Основными задачами при проектировании
хранилищ являются:

ограничение выхода радионуклидов или
загрязнения в биосферу;

минимизация облучения персонала и
населения;

минимизация обслуживания после за-
крытия хранилища.

Эти задачи должны быть решены путем
адекватного выбора защитных мер и тех-
нических средств, таких как упаковка от-
ходов, инженерные структуры, площадка
или их комбинация. Кроме того, проект
должен учитывать различные виды деятель-
ности на период эксплуатации хранилища
и после его закрытия, включая сооружение,
эксплуатацию, закрытие и контроль после
закрытия. Эти аспекты объединяются в
виде технических требований к проекту,
которые должны учитывать следующие ва-
рианты:

площадка расположения хранилища
выбрана. В этом случае характеристики
площадки используются как исходные па-
раметры для проведения анализа безопас-
ности выбранной концепции захоронения;

площадка не определена. В этом слу-
чае разрабатывается концепция проекта
приповерхностного захоронения для опре-
деления требований к площадке, которые
бы удовлетворяли принятым критериям
безопасности.

Проектирование приповерхностных хра-
нилищ - многоэтапный процесс, который
должен сочетать выбор площадки, характе-
ристику отходов и анализ безопасности.

На всех стадиях проектирования долж-
на предоставляться программа обеспечения
качества, выполнение которой гарантиру-
ет должный контроль того, что в проекте
установлены технические требования к та-
кой деятельности, как сбор данных, проект,
сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплу-
атация (например, приемка отходов), за-
крытие и контроль после закрытия, если та-
ковой будет необходим.
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9.3. КЛАССИФИКАЦИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Классификация РАО реализуется путем
выбора основных критериев РАО. Степень
классификации зависит от цели, которая
может определяться исходя из различных
точек зрения, таких, например, как аспек-
ты безопасности, инженерные или регуля-
торные требования.

Критериями при создании классифика-
ции РАО могут выступать такие важные ха-
рактеристики РАО, как происхождение, кри-
тичность, радиологические характеристики
(время полураспада радионуклидов, уровень
выделения теплоты, мощность дозы радиа-
ции, активность и концентрация радионук-
лидов, поверхностное загрязнение, дозовое
воздействие отдельных радионуклидов),
физические свойства (физическое состоя-
ние, размеры или масса, возможность уплот-
нения, дисперсность, летучесть), химиче-
ские свойства (потенциальный химический
риск, коррозионная стойкость, содержание
органики, воспламеняемость и пригодность
к сжиганию, химическая активность, выде-
ление газов, сорбция радионуклидов), био-
логические свойства и т. п.

Деление РАО на высокоактивные (ВАО),
среднеактивные (САО) и низкоактивные
(НАО) используется почти везде, но коли-
чественные характеристики в различных
странах отличаются. МАГАТЭ рекоменду-
ет следующую классификацию РАО.

К ВАО относятся отходы с тепловыде-
лением выше 2 кВт/м3, то есть ОЯТ, задек-
ларированные как отходы или продукты его
переработки, а отходы с тепловыделением
ниже 2кВт/м3 относятся к НАО и САО.
Количественное разделение между НАО
и САО каждая страна устанавливает само-
стоятельно.

НАО и САО, в свою очередь, делятся на
короткосуществующие (с периодом полу-
распада радионуклидов менее 30 лет) и
долгосуществующие (с периодом полурас-
пада радионуклидов более 30 лет).

Приоритет классификации МАГАТЭ -
это безопасное захоронение РАО. Согласно
этой классификации, короткоживущие НАО
и САО захораниваются в приповерхностных
хранилищах, а ВАО и долгоживущие НАО
и САО - в геологических хранилищах.

Санитарными правилами Украины в 2005 г.
введены критерии классификации, в соответ-
ствии с которыми РАО подразделяются на
типы, группы, категории и виды.

Устанавливаются два типа РАО: ко-
роткосуществующие и долгосуществую-
щие. В основу такого деления положены
критерии допустимости захоронения РАО
в приповерхностных хранилищах (коротко-
существующие) и в глубоких геологических
формациях (долгосуществующие).

Деление РАО на группы производится
на основании уровней изъятия радионук-
лидов из-под регулирующего контроля
(табл. 9.1.).

Таблица 9.1. Классификация твердых ра-
диоактивных отходов по критерию уров-
ня изъятия

Группа
РАО

1

2

3

4

Твердые РАО

Трансурановые а-излуча-
ющие радионуклиды
сс-излучающие радионук-
лиды (за исключением
трансурановых)
|3-, у-излучающие радио-
нуклиды (за исключением
отнесенных к группе 4)
3Н, МС, 36С1,45Са, 53Мп,
55Fe, 59Ni. 63Ni, 9 3 mNb, 99Tc.
109Cd, 13SCs, 147Pm. 151Sm, '
17lTm, 204Tl

Уровень
изъятия,
кБк • кг"1

0.1

1

10

100



222 Часть II. Объекты, использующие ядерные и радиационные технологии

Таблица 9.2. Классификация категорий твердых и жидких радиоактивных отходов по кри-
терию удельной активности

Категория

1

2

3

Низко-
активные
Средне-
активные
Высоко-
активные

Интервал значений удельной активности твердых РАО,
кБк • кг~'

а-радионуклиды
Группа 1

> КГ'. . .<10'

>10 ' . . .<10 5

> ю 5

Группа 2

>10°...<10 2

>10 2 . . .<10 6

>10 6

Р-, у-радионуклиды
Группа 3

МО 1 ...<103

>10 3 . . .<10 7

>10 7

Группа 4

>10 2 . . .<10 4

>10 4 . . .<10 8

> ю 8

Интервал значений
удельной активности
жидких РАО в едини-
цах кратности РСв"*

> 1 ...<102

>10 2 . . .<10 6

> 106

РСц — допустимая концентрация радионуклидов в питьевой воде.

При наличии в составе РАО нескольких
радионуклидов, относящихся к одной груп-
пе, их удельные активности суммируются. Не
подлежащие изъятию РАО подразделяются на
три категории по удельной активности содер-
жащихся радионуклидов (табл. 9.2.).

Если деление РАО на типы определяет
вид захоронения, а деление на группы оп-
ределяет, при каких уровнях активности ра-
дионуклидов их изымают из-под регулиру-
ющего контроля, то деление на категории -
по уровню удельной активности - опреде-
ляет весь комплекс обращения с РАО, учи-
тывающий степень их опасности.

Допускается также деление РАО на виды
в зависимости от источников образования
РАО (например, отработавшие источники
ионизирующих излучений, аварийные от-
ходы, биологические отходы и т. д.)

9.4. МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Под переработкой РАО подразумевает-
ся любая операция, изменяющая их харак-
теристики. Главными целями переработки
РАО являются: повышение безопасности на
дальнейших этапах обращения с ними;

уменьшение негативного влияния на окру-
жающую среду; экономия финансовых
средств на их хранение и захоронение.

Поставленные цели достигаются:
уменьшением объема РАО;
изменением их физико-химического со-

стояния.
Критерием выбора конкретного метода

переработки является соответствие продук-
та переработки условиям последующих
этапов обращения с РАО: кондиционирова-
ния, транспортировки, временного хране-
ния, захоронения.

К операциям предварительной обработ-
ки относятся дезактивация, сбор и сорти-
ровка РАО.

Целями дезактивации являются:
уменьшение объемов РАО;
перевод РАО с более высокой группы в

более низкую;
улучшение условий по радиационной

защите персонала, населения и окружаю-
щей среды.

Существует достаточно большое количе-
ство методов дезактивации. Все методы дез-
активации подразделяют на три основные
категории: химические, электрохимические
и механические. Для металлических отходов,
образующихся в процессе снятия с эксплуа-
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тации ядерных установок, используется так-
же дезактивация методом их переплавки.

Часто к способам дезактивации относят
пылеподавление с помощью различных
средств и способов, которое не является в
прямом смысле дезактивацией, но по сво-
ей сути нередко обладает дезактивирующи-
ми свойствами. Например, на объекте «Ук-
рытие», в силу его специфических особен-
ностей, пылеподавление играет более су-
щественную роль в радиационной защите
персонала, чем дезактивация.

Химические методы дезактивации ис-
пользуются, главным образом, для дезакти-
вации металлических поверхностей. Они
основаны на растворении оксидных слоев,
образующихся на металлических поверхно-
стях оборудования в процессе его эксплуа-
тации, в которых накапливается основная
масса радионуклидов. Одним из вариантов
химических методов дезактивации являет-
ся использование удаляемых полимерных
пленок.

Дезактивация металлических поверхно-
стей с использованием электрохимических
процессов, иногда называемых электропо-
лировкой, основана на анодном растворе-
нии поверхностного слоя металла, содер-
жащего радиоактивное загрязнение. В ка-
честве электролита обычно применяются
кислоты. В случае использования щелоч-
ных электролитов электрохимический эф-
фект несколько ниже, чем при использова-
нии кислотных электролитов, однако ще-
лочные электролиты более предпочтитель-
ны с точки зрения последующей очистки
их от радиоактивного загрязнения.

Механические методы дезактива-
ции основаны на физическом удалении
радиоактивного загрязнения с поверхнос-
тей с помощью различных механических
средств.

Выбор метода дезактивации зависит от
конкретных условий его реализации: удоб-
ства, простоты, материальных затрат и дру-
гих факторов.

Первым звеном в цепи операций по об-
ращению с РАО являются сбор и сортиров-
ка. Требования и условия проведения опе-
раций сбора РАО, кроме общих законода-
тельных и нормативных требований, уста-
навливаются и регулируются различными
документами, разработанными производи-
телями РАО. К числу этих документов от-
носятся специальные инструкции по сбо-
ру РАО и программы обращения с РАО.
Указанные программы и инструкции пре-
дусматривают наличие контейнеров-нако-
пителей, места их нахождения, требования
к отходам, размещаемым в контейнеры,
условия сдачи и приемки отходов, другие
требования.

В сложившейся реальной ситуации -
наличие значительных объемов РАО АЭС,
накопленных ранее, без должной сортиров-
ки - операции сортировки РАО вынужде-
ны проводить как на этапе их образования,
так и при переработке уже накопленных
РАО. Примером такого типа несортирован-
ных РАО являются РАО, находящиеся в хра-
нилище твердых отходов ЧАЭС и, в луч-
шем случае, сортированные по единствен-
ному критерию - мощности дозы. Такой
сортировки явно недостаточно для направ-
ления РАО на переработку. Поэтому сорти-
ровка указанных РАО по дополнительным
критериям будет производиться после изъя-
тия их из отсеков хранилища перед отправ-
кой на переработку.

Современная политика обращения с
РАО предусматривает проводить их сорти-
ровку на этапе сбора по максимально воз-
можному количеству признаков и критери-
ев, с учетом требований дальнейших эта-
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пов обращения с РАО (временного хране-
ния, переработки, кондиционирования и
захоронения). Такими признаками чаще
всего являются радиационные характерис-
тики РАО, возможность их сжигания, прес-
сования, целесообразность проведения дез-
активации, необходимость фрагментации и
др. Критерии сортировки РАО, как и тре-
бования к сбору, содержатся в инструкци-
ях по сбору РАО. Контроль или проверка
установленных критериев сортировки осу-
ществляется инструментальными или ви-
зуальными методами.

В зависимости от поставленной цели
используются различные методы перера-
ботки РАО. Важное место среди разнооб-
разных методов переработки РАО занима-
ют методы, приводящие к существенному
уменьшению первоначального объема.

К механическим методам переработки
РАО относятся:

фрагментация и измельчение крупнога-
баритных РАО;

подпрессовка и суперпрессование.
Цели переработки при фрагментации и

измельчении достигаются резкой, рубкой,
дроблением РАО до размеров, позволяю-
щих более безопасное их хранение или кон-
диционирование. Эти же цели аналогич-
ным образом достигаются подпрессовкой
и суперпрессованием. Использование прес-
сов высокого давления (2000 кН и более)
позволяет многократно уменьшать перво-
начальные объемы РАО.

Для фрагментации РАО на практике на-
ходят применение различного рода инстру-
менты - как ручные, так и с электромеха-
ническим и гидравлическим приводом:
ножницы, пилы, зубила, дробилки и др.

Термические методы обработки РАО,
включающие широкий набор окислитель-
ных и пиролитических технологий, чрезвы-

чайно эффективны для уменьшения массы
и объема отходов в десятки раз. Кроме того,
продукты сгорания по многим характерис-
тикам более приемлемы в дальнейшей це-
почке обращения с ними: транспортиров-
ке, временном хранении и кондициониро-
вании. Термические методы (сжигание)
могут использоваться как для сухих, так и
для влажных ТРО, а также для сгораемых
ЖРО (радиоактивные масла).

Учитывая значительную степень умень-
шения первоначального объема РАО, при
сжигании (особенно среднеактивных) РАО
следует предусматривать возможность пре-
вышения установленных пределов как по
удельной активности в продуктах сжига-
ния, так и по содержанию долгоживущих
радионуклидов в них. В зависимости от про-
исхождения РАО следует также рассматри-
вать вероятность образования критичности.

Существует несколько типов и конструк-
ций установок для сжигания РАО. Общим
для них является наличие: камеры сжига-
ния (при необходимости - камеры дожига-
ния); установок очистки отходящих газов
как от продуктов горения (частицы золы,
вредные химические соединения), так и от
радиоактивных аэрозолей и газов; узлов
подачи сжигаемых РАО в камеру сжигания
и выгрузки золы.

Суть технологии остекловывания состо-
ит в том, что РАО одновременно подверга-
ются сжиганию и включению в стеклянную
матрицу. Процесс этот протекает в специ-
альном жаропрочном реакторе, где стекло-
масса нагревается до температуры около
1200 °С. Сжигание происходит за счет тем-
пературы расплава, которая поддерживает-
ся посредством электронагрева. После
охлаждения стекломасса и несгораемые
остатки РАО образуют компаунд с хороши-
ми физико-химическими характеристика-
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ми - механически прочный и устойчивый
к деградации, со слабым выщелачиванием.

Возможно также получение матрицы
с высокими физико-химическими харак-
теристиками методом спекания при вы-
сокой температуре смеси зольных остат-
ков РАО со специальными материалами.
Ввиду высокой энергоемкости отмечен-
ных способов кондиционирования РАО
они применяются, в основном, для высо-
коактивных РАО.

Плавлению могут подвергаться как орга-
нические, так и неорганические РАО.
Вследствие плавления достигается значи-
тельное уменьшение их первоначальных
объемов, улучшаются характеристики по
выщелачиванию. В отношении металличе-
ских РАО этот метод позволяет повторное
их использование или устраняет необходи-
мость дополнительного кондиционирова-
ния. Переработка РАО методом плавления -
достаточно дорогостоящая процедура, рен-
табельная только при наличии больших ко-
личеств металлических отходов.

Основная цель переработки жидких
РАО - перевод их в твердое состояние, по-
скольку согласно законодательству Украи-
ны захоронение жидких РАО запрещено.

После переработки РАО должны быть
приведены в состояние, подходящее для
транспортировки, длительного хранения
или захоронения. Эту роль выполняет кон-
диционирование. Методы кондициониро-
вания могут быть совмещены с методами
переработки, такими, например, как остек-
ловывание или плавление, или могут быть
самостоятельными, такими как цементиро-
вание и битумирование.

Твердые РАО иммобилизуют с целью
достижения механической, физической,
химической и радиационной стабильности
на всех последующих этапах обращения с
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ними, вплоть до долговременного хранения
или захоронения, и уменьшения выщела-
чивания радионуклидов в случае контакта
с водой в условиях хранения или захороне-
ния. Перечень применяемых и исследуемых
методов для иммобилизации РАО очень
широк и зависит от экономических показа-
телей, технологичности и простоты мето-
дов, от условий транспортировки, хранения
и захоронения, а также от многих других
факторов. Основная цель переработки РАО
перед хранением и захоронением - концен-
трация активности в максимально малом
объеме и иммобилизация радионуклидов с
целью недопущения их высвобождения в
окружающую среду, а также обеспечение
простоты и безопасности при их транспор-
тировке и размещении в хранилищах.
В процессах иммобилизации РАО исполь-
зуют различные матрицы, нерадиоактив-
ные материалы, такие как цемент, битум,
полимеры и т. п., для фиксации отходов в
монолитную форму. Материалы матриц
должны удовлетворять требованиям:

долговечности;
коррозионной стойкости (низкой выще-

лачиваемости), характеризующей высокие
изоляционные свойства;

хорошей совместимости с отходами,
обеспечивающей высокую степень напол-
нения и, следовательно, минимальный
объем конечного продукта;

механической прочности, снижающей
вероятность разрушения отвержденного
продукта при транспортировке и хранении;

удобства применения.
Помимо этого материал матрицы дол-

жен быть сравнительно дешевым, доступ-
ным и удобным для транспортировки. За
последние десятилетия в мировой практи-
ке получили распространение такие связу-
ющие:
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цементы;
битумы;
полимеры;
силикатные и композиционные материа-

лы (стекло, технические ситаллы, керамика);
легкоплавкие металлы и др.
Широкое применение нашло омоноли-

чивание в цементные блоки измельченных
ТРО. Как правило, это мелкие куски метал-
ла, фильтры, ветошь и спрессованные боч-
ки с отходами. Процесс омоноличивания
довольно прост. ТРО помещают в контей-
нер и заполняют пластичным цементным
раствором. При этом применяют техноло-
гии, позволяющие равномерно распреде-
лить отходы по объему. Для отходов с раз-
личной плотностью по отношению к плот-
ности бетонной смеси применяют различ-
ные способы (сетки против оседания или
всплывания отходов, вибрацию, вращение
контейнера или применение мешалок).

9.5. ОБРАЩЕНИЕ
С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
НА АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
УКРАИНЫ

Радиоактивные вещества образуются на
АЭС при делении ядер 2 3 5U, 2 3 3U, 239Pu в ак-
тивной зоне реактора при работе АЭС на
мощности, а также в результате активации
нейтронами различных материалов, нахо-
дящихся в активной зоне, т. е. как продук-
ты реакций (п, у), (п, а) и (п, р). Образую-
щиеся продукты деления, в основном, име-
ют малые периоды полураспада, т. е. их
активность достигает равновесного состо-
яния достаточно быстро после начала ра-
боты реактора, и так же быстро они распа-
даются после остановки реактора, Наряду
с короткоживущими продуктами деления
образуются и долгоживущие: их периоды

полураспада лежат в широких пределах -
от нескольких часов до десятков, сотен и
более лет.

Процесс образования и поступления в
теплоноситель продуктов деления — слож-
ный физико-химический процесс, протека-
ющий в несколько этапов: деление ядер топ-
лива (собственно образование продуктов
деления), их выход из топливной компози-
ции под оболочку ТВЭЛ и выход из-под обо-
лочки через ее дефекты в теплоноситель.

Образование отходов связано с особен-
ностями ведения технологического про-
цесса и с непредусмотренными этим про-
цессом утечками теплоносителя из перво-
го контура АЭС с ВВЭР. Кроме того, РАО
образуются при дезактивации и уборке по-
мещений, стирке загрязненной одежды, в
душевых при дезактивации кожных покро-
вов. При проведении ремонтных работ на
оборудовании АЭС радиоактивными отхо-
дами становятся детали замененного обо-
рудования, трубопроводов, применявший-
ся в работах инструмент, протирочная ве-
тошь и др.

Радиоактивные отходы могут быть в
виде газов и аэрозолей (газоаэрозольные
отходы), в виде жидкостей (жидкие отхо-
ды) и в твердом виде (твердые отходы).

На АЭС ведение основного технологи-
ческого процесса, т. е. отвод теплоты от
активной зоны реактора для выработки
электроэнергии, связано с образованием
РАО, поскольку из теплоносителя необхо-
димо удалять примеси, главным образом
газообразные, ухудшающие теплофизиче-
ские свойства системы теплоотвода и теп-
лопередачи. Удаление газов из теплоноси-
теля сопровождается выносом из него и
радиоактивных газов. Дегазации подверга-
ются и различные вспомогательные тепло-
обменные устройства, что также приводит
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к образованию газообразных РАО. Газы
могут захватывать микрочастицы жидкости
и твердые микрочастицы, образуя РАО в
аэрозольной форме.

На АЭС, работающих по двухконтурной
схеме, газы удаляются сдувкой с фильтров
внутриконтурной очистки теплоносителя,
а также из компенсаторов объема. На АЭС,
работающих по одноконтурной схеме, газы
удаляются из конденсаторов турбин (эжек-
торные газы) и на деаэраторных установ-
ках. Кроме того, на АЭС могут быть раз-
личные другие устройства и оборудование,
в которых по тем или иным причинам скап-
ливаются газообразные продукты, подлежа-
щие сдувкам. Процесс переработки ЖРО
на АЭС также сопровождается образовани-
ем газообразных продуктов, подлежащих
удалению из применяемого для переработ-
ки этих отходов оборудования.

Газообразные отходы образуются и
вследствие дегазации различного рода про-
течек теплоносителя, выхода газов при об-
мене реакторной воды, при отборе проб
воды на анализы, в бассейнах выдержки
отработавшего топлива и при дегазации ра-
створов в баках выдержки. Протечки тепло-
носителя могут быть организованными, т. е.
предусмотренными проектом АЭС, и слу-
чайными (неорганизованными). Организо-
ванные протечки - протечки запорно-регу-
лирующей аппаратуры, уплотнений цирку-
ляционных насосов и т. д. - отводят и на-
правляют в деаэраторы или специальные
баки-хранилища протечек, где, собственно,
и образуются газообразные отходы. Неор-
ганизованные протечки - результат случай-
ного нарушения герметичности технологи-
ческого контура (образование разного рода
неплотностей в арматуре, сварных швах и
т. п.) - собирают с помощью трапов и на-
правляют в баки трапных вод.

Отводимые из контура и технологиче-
ского оборудования газы состоят из азота
(N), водорода (Н), содержат примеси водя-
ного пара и, конечно, газообразные продук-
ты деления и активации, то есть радионук-
лиды Кг, Хе и 41Аг. На АЭС с ВВЭР выход
этих газов сравнительно невелик и состав-
ляет 4-70 м3/ч. Их активность достаточно
велика, и поэтому перед выбросом в атмос-
феру газы подвергаются выдержке, в тече-
ние которой их активность уменьшается за
счет естественного распада. Поскольку в
этих газах содержится водород, то при вы-
держке могут образовываться взрывоопас-
ные смеси. Чтобы исключить эту опас-
ность, газы разбавляют азотом или пропус-
кают через специальные устройства, в ко-
торых водород сжигают в установке
сжигания гремучей смеси (УСГС).

На АЭС с ВВЭР первый контур замкнут,
время пребывания в нем радиоактивных
благородных газов (РБГ) достаточно вели-
ко, период полувыведения их из контура
составляет несколько часов или даже суток,
поэтому их активность снижается и опре-
деляется, в основном, долгоживущим изо-
топом 133Хе ( Т ш = 5,27 сух). Кроме 133Хе,
активность технологических газов на АЭС
с ВВЭР определяет (3-активный 85Кг (7]р =
= 10,76 лет). Однако вклад 85Кг в дозовую
нагрузку на население, проживающее вбли-
зи АЭС, невелик. Выброс его в атмосферу
более значим с точки зрения глобального
загрязнения атмосферы.

При проведении сдувок для удаления из
жидких технологических сред газов обра-
зуются также РАО в аэрозольной форме -
это небольшие капли жидких радиоактив-
ных сред и уносимые газовым потоком
твердые микрочастицы, присутствующие в
жидкой среде. Поставщиком радиоактив-
ных аэрозолей являются также неоргани-
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зованные протечки теплоносителя. Образо-
вание при протечках аэрозолей - весьма
сложный физико-химический процесс, так
как теплоноситель поступает в помещение
в паровой или парожидкой фазах, часть его
осаждается на поверхностях оборудова-
ния и помещения, высыхает, впитывается
поверхностями, а часть образует аэрозоли.
В начальный момент - это гидроаэрозоли,
которые по мере высыхания становятся
твердыми, часть гидроаэрозолей коагули-
рует с частицами пыли, находящимися в
воздухе помещения, часть коагулирует меж-
ду собой и оседает на пол, стены помеще-
ния; летучие радиоактивные вещества, вы-
деляясь из гидроаэрозолей или непосред-
ственно из теплоносителя, сорбируются
пылью.

Естественно, что при истечении тепло-
носителя через неплотности технологиче-
ского контура выделяется йод, причем в раз-
личных физико-химических и агрегатных
состояниях, хотя радиоактивные изотопы
йода как продукты деления образуются в
атомарном виде. Соотношение между фи-
зико-химическими формами радиоактив-
ных изотопов йода (молекулярной, органи-
ческими соединениями, в частности СН3Г)
и агрегатными состояниями зависит от мно-
гих факторов.

Радиоактивные аэрозоли и изотопы ра-
диоактивного йода удаляются из помеще-
ний вентиляционными системами, работа-
ющими либо по принципу рециркуляции,
либо на выброс.

Кроме изотопов йода, в аэрозольной
форме на АЭС присутствуют радионукли-
ды продуктов активации (59Fe, 60Co, 58Со,
56Мп, 54Мп и др.) и продуктов деления (137Cs,
89Sr, 9 0Sr). Активность радионуклидов в
аэрозольной форме и изотопов йода в аэро-
зольной, молекулярной и других химиче-

ских формах, поступающих на выброс, мо-
жет быть достаточно большой. Поэтому,
чтобы не превысить допустимые выбросы
для радиоактивных аэрозолей и изотопов
йода, направляемый на выброс воздух очи-
щают с помощью аэрозольных и йодных
фильтров.

Технологический процесс на АЭС со-
провождается образованием ЖРО. Кроме
того, выполнение требований обеспечения
радиационной безопасности персонала
АЭС (уборка помещений, стирка одежды,
мытье в душевых и др.) также приводит к
образованию ЖРО. Для снижения активно-
сти реакторной воды и поддержания задан-
ного водно-химического режима теплоно-
сителя часть его постоянно направляют на
фильтры внутриконтурной очистки. На
АЭС с кипящими реакторами очистке на
фильтрах подвергается конденсат. В каче-
стве фильтрующих материалов применяют
ионообменные смолы и, например, перлит
(намывной механический фильтр), которые
периодически регенерируют или заменяют.

Во время проведения ремонтных работ
на оборудовании первого контура АЭС с
корпусными реакторами при перегрузке
ТВС часть теплоносителя сливают. Это вто-
рая группа ЖРО. Перед проведением ре-
монтных операций для улучшения радиа-
ционной обстановки возле ремонтируемо-
го оборудования его дезактивируют, то есть
частично удаляют радиоактивные продук-
ты коррозии, находящиеся в отложениях на
внутренних поверхностях оборудования.
Дезактивационные и промывочные раство-
ры представляют собой третью группу
ЖРО. К категории ЖРО относятся также
трапные воды - неорганизованные протеч-
ки теплоносителя, обмывочные воды и ра-
створы, использованные для дезактивации
наружных поверхностей оборудования и
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поверхностей (полов, стен, потолков) по-
мещений. Воды прачечных на атомных
электростанциях (стирка спецодежды, обу-
ви) также относятся к ЖРО.

Практически все ЖРО АЭС кроме ра-
диоактивных веществ содержат различные
другие химические вещества, которые вно-
сятся химическими реагентами для дезак-
тивации, моющими средствами и др. Они
обладают различным солесодержанием (от
2 до 5 г/л) и по уровню удельной активнос-
ти разделяются на САО (все из перечислен-
ных, кроме вод спецпрачечных) и НАО
(воды спецпрачечных).

Все ЖРО на АЭС собирают в специаль-
ные баки-хранилища ЖРО и подвергают
переработке. В процессе переработки ра-
диоактивные и другие химические веще-
ства извлекают из отходов, а очищенную
воду возвращают в технологический про-
цесс, организуя, таким образом, оборотную
систему водоснабжения АЭС. Поскольку
объем ЖРО на АЭС достаточно велик (де-
сятки тысяч кубометров) и они содержат
долгоживущие радионуклиды, то перера-
боткой этих отходов достигается другая,
кроме оборотного водоснабжения, цель:
сведение отходов, подлежащих длительно-
му хранению или захоронению, к мини-
мальному объему.

Для переработки ЖРО на АЭС исполь-
зуют термические, сорбционные и мемб-
ранные методы. Термический метод - ди-
стилляция или упаривание - наиболее рас-
пространенный и удобный способ перера-
ботки ЖРО, отличающийся высокой
степенью очистки жидких отходов от ра-
диоактивных веществ: коэффициент очист-
ки коч = 104-И06. Осуществляется этот спо-
соб в специальных выпарных аппаратах с
подводом тепла водяным паром через стен-
ку аппарата.

Сорбционные методы предполагают
удаление радионуклидов из жидких отхо-
дов в виде твердой фазы в результате ад-
сорбции, ионного обмена, адгезии, сокри-
сталлизации и т. п. Сорбцию проводят в
специальных аппаратах в динамических
или в статических условиях на насыпных
или намывных фильтрах. В качестве филь-
трующих материалов в отечественной прак-
тике, в основном, применяют сильноокис-
ленный катионит КУ-2-8, сильнощелочной
анионит АВ-17-8, а также слабощелочные
аниониты АН-31 и АН-2ФН. Все они обла-
дают высокой обменной емкостью и до-
статочно высокими коэффициентами очист-
ки отходов от радионуклидов. Так, коэффи-
циент очистки КУ-2-8 для 137Cs и 24Na дос-
тигает 102. Однако из-за селективности к
отдельным радионуклидам метод сорбции
нельзя рассматривать как основной метод
очистки от радиоактивных нуклидов.

К мембранным методам относятся ме-
тоды, в которых удаление радиоактивных
веществ из отходов происходит на молеку-
лярном уровне. Из мембранных методов
наиболее эффективны обратный осмос,
электродиализ и ультрафильтрация. Пока
эти методы применяются на АЭС недоста-
точно широко и только в сочетании с дру-
гими методами.

Из-за разнообразия радиоактивных и
нерадиоактивных загрязнителей, в том чис-
ле из-за присутствия аммиака и масел, ни
один из упомянутых методов очистки в от-
дельности не обеспечивает очистку ЖРО
до требуемой степени. Поэтому на АЭС
система очистки ЖРО - это сложная цепь
специальных аппаратов, реализующих раз-
личные методы очистки, так что в целом
технология очистки включает в себя не-
сколько последовательных операций. На
выходе такой цепочки операций получают
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два продукта: высокоактивный концентрат,
который идет на отверждение (цементиро-
вание или битумирование) и захоронение,
и конденсат, который удовлетворяет всем
требуемым показателям качества воды для
повторного использования на АЭС или для
сброса в открытые водоемы.

Системы переработки (очистки) ЖРО
не обладают стопроцентной эффектив-
ностью, т. е. некоторая малая доля актив-
ности радионуклидов остается в чистом
конденсате. Однако эта малая доля замет-
но ниже значения допустимой концент-
рации, при которой можно сбрасывать
технологические жидкие среды в откры-
тые водоемы.

Исключение составляет тритий 3Н. Ес-
тественно, что никакой из применяемых на
АЭС способов очистки ЖРО не очищает их
от трития. Поэтому считается, что образо-
вавшийся на АЭС и находящийся в воде
тритий в конечном счете так или иначе по-
ступит за пределы АЭС.

В результате упаривания ЖРО атомных
электростанций получают так называемый
кубовый остаток, в состав которого входят
растворимые соли натрия, железа, магния,
кальция и др. Однако около 99 % по массе
составляют соли натрия - нитрат, сульфат
и хлорид, а также гидроксид натрия, обус-
ловливающий щелочную реакцию отходов.

Одним из наиболее распространенных
методов отверждения для ЖРО (кубового
остатка) является их связывание и отверж-
дение в матрицы на основе портландцемен-
та. В большинстве установок по цементи-
рованию низко- и среднеактивных ЖРО
применяется метод заполнения и переме-
шивания подвижных цементных составов
с РАО в металлических бочках, в которых
смесь твердеет и затем направляется на
хранение.

Кроме цементирования, для отвержде-
ния применяют также битумирование. Би-
тумы представляют собой высокомолеку-
лярные смеси углеводородов, в которые
могут входить масла, продукты окисления
непредельных углеводородов (смолы) и
продукты полимеризации смол (асфальты).
Битумирование РАО позволяет получить
водостойкий продукт.

Битумные матрицы, применяемые для
включения в них как ТРО, так и ЖРО, об-
ладают целым рядом положительных харак-
теристик:

нерастворимостью в воде;
высокой сопротивляемостью проникно-

вению воды;
химической инертностью, особенно по

отношению к окислению;
биологической инертностью;
пластичностью;
долговечностью;
радиационной стойкостью;
высокой степенью наполняемости от-

ходами.
Вместе с тем, при битумировании необ-

ходимо соблюдать определенные условия
безопасности, основным из которых явля-
ется недопущение возникновения экзотер-
мической реакции между нитратом натрия
и битумом, которая происходит при темпе-
ратуре взаимодействия выше 350 °С.

Твердые РАО после переработки и им-
мобилизации хранят в хранилищах ТРО
(ХТО), специально сооруженных на терри-
тории АЭС. ХТО - это обычно заглублен-
ные бетонированные емкости, гидроизоли-
рованные от подземных вод и дождя, за
которыми ведется постоянный радиацион-
ный контроль; вокруг ХТО сделаны наблю-
дательные скважины, из которых периоди-
чески отбираются пробы собирающейся в
скважинах воды для анализа на содержа-
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ние радиоактивных веществ. Хранение пре-
дусматривает возможность извлечения РАО
для переработки и транспортировки.

Комплекс мероприятий по обеспечению
безопасности персонала, населения и ок-
ружающей природной среды, с учетом ра-
диационной защиты, оценки критичности
и анализа потенциальных аварий должен
соответствовать требованиям нормативно-
правовых актов Украины и быть достаточ-
ным. Вопросы безопасности при обраще-
нии с РАО на АЭС касаются:

комплекса мероприятий по обеспече-
нию безопасности персонала, населения и
окружающей природной среды на всех эта-
пах обращения с РАО;

системы учета и контроля РАО;
обеспечения качества на всех этапах

обращения с РАО.
На каждом этапе обращения с РАО не-

обходимо конкретизировать вопросы без-
опасности и проанализировать деятель-
ность по обращению с РАО на соответствие
положениям и требованиям действующих
законодательно-нормативных актов.

Объекты для обращения с РАО на АЭС,
как действующие, так и планируемые, раз-
деляются на предназначенные для предва-
рительной обработки, переработки и кон-
диционирования, а также промежуточно-
го и временного хранения.

На начальном этапе обращения с РАО
должна проводиться инвентаризация РАО
с учетом:

полноты и достаточности информации
о РАО, которые будут образовываться или
извлекаться в будущем из хранилищ;

анализа исходных данных и оценки кор-
ректности методик расчета ожидаемых
объемов и типов РАО;

предусмотренных методов и средств
определения характеристик РАО.

Методы и технологии предварительной
обработки, переработки и кондициониро-
вания РАО, как действующие, так и плани-
руемые, должны соответствовать общим
положениям нормативно-правовых актов
по обеспечению безопасности персонала,
населения и окружающей природной сре-
ды, современному уровню развития науки
и техники, а также схеме последующего
обращения с РАО, к которым относятся тех-
нологии переработки, кондиционирования,
транспортировки и хранения. Предвари-
тельная обработка РАО, включающая
их сбор, извлечение, сортировку, подпрес-
совку, фрагментацию и сушку, должна учи-
тывать:

достаточность объемов временных хра-
нилищ (площадок) для размещения и
хранения РАО после предварительной об-
работки;

наличие необходимого количества кон-
тейнеров соответствующего назначения
для размещения в них РАО после их пред-
варительной обработки;

приемлемость предложенных условий и
методов транспортировки контейнеров-
сборников от мест предварительной обра-
ботки до мест их временного хранения или
к установкам по переработке и кондицио-
нированию РАО.

Процедура сбора и извлечения РАО дол-
жна быть обеспечена полным и достаточ-
ным комплексом технических средств и
технологических приемов. Перед началом
этой процедуры необходимо убедиться в
эффективности локализующих и защитных
барьеров в местах (площадках) накопления
собранных или извлеченных РАО для защи-
ты персонала от негативного воздействия
ионизирующего излучения и для преду-
преждения распространения РАО в окружа-
ющую природную среду и производствен-



232 Часть II. Объекты, использующие ядерные и радиационные технологии

ные помещения, а также в обеспеченности
необходимым количеством соответствую-
щих типов контейнеров-сборников. Схемы,
методы, технологии и критерии сортиров-
ки РАО должны обеспечить соответствие
критериев сортировки цели и условиям
последующего обращения с РАО и разде-
ление РАО на такие, которые:

подлежат освобождению из-под регули-
рующего контроля;

предназначены для промежуточного, вре-
менного или долговременного хранения;

предназначены для последующей пере-
работки (кондиционирования).

Принятые количественные критерии
распределения РАО на категории должны
соответствовать критериям, установлен-
ным нормативно-правовыми актами, а типы
контейнеров-сборников должны соответ-
ствовать принятым критериям классифика-
ции РАО. В процессе сбора, извлечения и
сортировки РАО необходимо ведение уче-
та и контроля. В учетной документации,
кроме характеристик РАО, должны быть
представлены сведения о местонахождении
РАО. Проведение учета и контроля должно
обеспечиваться необходимым количеством
соответствующих типов контрольно-изме-
рительных приборов и оборудования.

При транспортировке РАО должны при-
меняться технические средства, соответ-
ствующие требованиям безопасности. Это
касается таких характеристик:

размеров, конструкции и конструктив-
ных материалов контейнеров-сборников и
транспортных контейнеров, предназначен-
ных для размещения и транспортировки
РАО с разными радиационными и физико-
химическими свойствами;

выбора и подготовки маршрутов пере-
возки с целью обеспечения безопасности
окружающей природной среды и персона-

ла при нормальных условиях перевозки и
при возможных аварийных ситуациях;

совместимости, согласованности и не-
прерывности всех операций технологиче-
ского цикла.

Типы транспортных контейнеров долж-
ны соответствовать потенциальной опасно-
сти РАО, которые будут в них размещаться,
и быть совместимыми с технологическим
оборудованием объектов, предназначенных
для обращения с РАО;

контейнеры для РАО должны обеспе-
чить радиационную защиту персонала при
нормальной эксплуатации и предотвратить
выход РАО в окружающую природную сре-
ду при возможных транспортных авариях;

должна быть разработана и реализова-
на система обеспечения качества при изго-
товлении и эксплуатации транспортных
контейнеров.

На объектах контролируемого промежу-
точного (площадках выдержки) и времен-
ного хранения РАО после их сбора или из-
влечения, переработки и кондиционирова-
ния должны применяться эффективные и
достаточные организационные и техниче-
ские мероприятия для защиты окружающей
природной среды, населения и персонала
от негативного воздействия ионизирующе-
го излучения. Для таких объектов должны
быть разработаны и обоснованы:

критерии приемлемости РАО для хра-
нения;

ожидаемые объемы и характеристи-
ки РАО;

безопасность возможных площадок для
хранения;

достаточность предусмотренных, с уче-
том времени хранения РАО, локализующих
барьеров и мероприятий по предупрежде-
нию возможного выхода РАО в окружаю-
щую природную среду;
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соответствие общим положениям обес-
печения безопасности персонала, населе-
ния и окружающей природной среды;

необходимые сроки эксплуатации хра-
нилищ.

При выборе и техническом оборудова-
нии мест для промежуточного контроли-
руемого хранения РАО на специальных
площадках или во временных хранили-
щах, с учетом возможной перезагрузки
для перепакетирования РАО для дальней-
шего обращения с ними, необходимо учи-
тывать специфику образования РАО. Кро-
ме того, должен быть выполнен анализ
воздействия объектов хранения на окру-
жающую природную среду с точки зре-
ния эффективности защитных барьеров и
соответствия мест хранения РАО уровню
их опасности с учетом времени хранения.
Должна быть разработана программа
дальнейшего обращения с РАО, находя-
щихся на площадках или в буферных хра-
нилищах, которая включает мероприятия
по иммобилизации нестабильных форм
РАО, неразрушающие методы контроля,
методы переработки и кондиционирова-
ния, наличие соответствующих контейне-
ров, проект долговременного хранения
РАО до их захоронения.

При переходе к этапу промежуточного
контролируемого хранения РАО после их
сбора или извлечения необходимо разрабо-
тать соответствующие мероприятия по
ограничению рассеяния радионуклидов в
окружающую природную среду за счет эф-
фективных локализующих защитных барье-
ров для предотвращения возможного выхо-
да РАО в окружающую природную среду
при хранении РАО. Необходимо показать
соответствие технических характеристик
предложенных к применению контейнеров
свойствам планируемых к размещению

РАО, а также надежность и стабильность
заданных технических характеристик кон-
тейнеров-сборников на протяжении уста-
новленного срока их эксплуатации.

В хранилищах должно быть предусмот-
рено раздельное хранение контейнеров-
сборников с РАО, которые имеют разные
характеристики (тепло- и газовыделяющие,
содержащие делящиеся материалы, токсич-
ные и др.), с соблюдением соответствую-
щих условий безопасности.

Топливосодержащие РАО должны хра-
ниться с соблюдением условий ядерной
безопасности. Жидкие РАО должны хра-
ниться в герметичных контейнерах-сборни-
ках с разделением на негорючие и горючие
(с соблюдением для последних норм про-
тивопожарной безопасности) и выделени-
ем таких, которые содержат трансурановые
элементы.

В настоящее время все более важной
становится проблема накопления РАО на
площадках АЭС в результате эксплуатации
АЭС. Кроме того, все действующие АЭС
приближаются к стадии вывода из эксплу-
атации, вследствие чего количество РАО
значительно увеличится. Необходимо под-
черкнуть, что важность этой проблемы до
настоящего времени не оценена в достаточ-
ной степени. Например, отсутствует еди-
ный подход к решению вопросов перера-
ботки эксплуатационных РАО, несмотря на
то, что переработка является одним из важ-
нейших этапов обращения с РАО и гаран-
тирует приведение отходов в состояние,
гарантирующее их надежное долговремен-
ное хранение или захоронение. Кроме того,
форма и свойства конечного продукта пе-
реработки РАО обеспечивают возможность
его извлечения из хранилищ и безопасность
перевозки за пределы АЭС без дополни-
тельной обработки.
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В начальных проектах АЭС переработ-
ка РАО не предусматривалась, поэтому
АЭС Украины до последнего времени име-
ли только отдельные установки, а не пол-
ные технологические комплексы перера-
ботки. Так, Ровенская АЭС имеет только
установку битумирования, Южно-Украин-
ская АЭС - установку прессования,
Хмельницкая АЭС - установку глубокого
упаривания и сжигания радиоактивного
масла, и лишь на Запорожской АЭС эксп-
луатируются установки глубокого упари-
вания, сжигания и прессования. Вслед-
ствие этого, а также из-за отсутствия ус-
тановок сортировки, отходы сваливаются
в ячейки временных хранилищ навалом, и
АЭС превратились, фактически, в свалки
непереработанных РАО.

На четырех действующих АЭС на конец
2004 г. накоплено 33 844 м3 твердых и
13 165 м3 жидких (кубовый остаток) РАО.
Хранение высокоактивных твердых РАО
пока не вызывает беспокойства, поскольку
в проекты хранилищ заложены достаточ-
ные объемы.

Положение дел на площадках АЭС в
области обращения с низко- и среднеактив-
ными жидкими и твердыми отходами не
удовлетворяет в полной мере требованиям
действующих нормативных документов и
не отвечает современному техническому
уровню практически на всех этапах обра-
щения с ними. Это связано как с недостат-
ками проектов АЭС, так и с тем, что реше-
нию данной проблемы до настоящего вре-
мени не уделялось достаточного внимания,
вследствие чего финансирование соответ-
ствующих проектов модернизации осуще-
ствляется по остаточному принципу. Об
этом свидетельствуют материалы годовых
отчетов АЭС, программ обращения с РАО
и других документов АЭС.

В хранилищах РАО на АЭС имеет мес-
то преждевременное заполнение секций
хранилищ твердых радиоактивных отходов
I и II группы. На Южно-Украинской АЭС
хранилища ТРО заполнены более чем на
85 %, в том числе секции для ТРО I груп-
пы - более чем на 95 %; на 100 % заполены
секции для ТРО I группы на Хмельницкой
атомной электростанции.

Таким образом, практически на всех эта-
пах обращение с ТРО I и II группы не соот-
ветствует современному техническому
уровню. Если и проводится сортировка
ТРО по группам активности и видам отхо-
дов в соответствии с условиями последую-
щей переработки (прессования, сжигания
и др.), то не измеряется активность отхо-
дов и их изотопный состав. Вместе хранят-
ся отходы II и III групп, не исключено, что
в отходах I группы находятся отходы II груп-
пы. Кроме того, смысл сортировки по ви-
дам отходов теряется вследствие последу-
ющего сбрасывания ТРО в секции храни-
лища навалом. Из-за этого возникла и про-
блема последующего извлечения ТРО из
хранилищ. В последующем извлеченные
отходы потребуют сушки, сортировки, пе-
реработки, кондиционирования, чтобы со-
ответствовать не только условиям долговре-
менного хранения, но и критериям захоро-
нения.

Согласно Закону Украины «Об обраще-
нии с РАО» и Государственной программе
обращения с РАО, подготовка РАО к захо-
ронению должна проводиться на централи-
зованном специализированном предприя-
тии по переработке РАО, но предваритель-
ная обработка и переработка РАО может
осуществляться и на АЭС. К сожалению,
сроки введения в эксплуатацию централи-
зованной системы обращения с РАО до на-
стоящего времени не определены, а пробле-
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му необходимо решать уже сейчас - запол-
нение хранилищ приближается к критичес-
кому уровню; при сохранении темпов за-
полнения в ближайшие годы может возник-
нуть проблема продолжения эксплуатации
энергоблоков АЭС. Решением этой пробле-
мы могло бы стать создание полных техно-
логических циклов обращения с ТРО на
площадках АЭС в короткие сроки (3-5 лет).

К сожалению, в проектах новых энер-
гоблоков, введенных в эксплуатацию в
2004 г. на площадках Ровенской АЭС и
Хмельницкой АЭС, также не были заложе-
ны полные комплексы установок по пере-
работке ТРО, которые необходимо было бы
ввести в эксплуатацию одновременно с пус-
ком новых энергоблоков. На Ровенской
АЭС установки запланированного комплек-
са по обращению с РАО могут быть реали-
зованы только через шесть лет после пуска
четвертого энергоблока, а это означает, что
в основу программы обращения с РАО за-
ложен тот же остаточный принцип финан-
сирования, когда решение проблем РАО,
важных с точки зрения безопасности, от-
кладывается.

Жидкие РАО представляют собой, глав-
ным образом, продукты переработки трап-
ных вод, отработанные фильтровальные
материалы, радиоактивное масло и шлам.
Состояние обращения с ЖРО на АЭС Ук-
раины до последнего времени вызывало
еще большее беспокойство, чем обращение
с ТРО, поскольку они являются значитель-
но более опасными с точки зрения влияния
на радиационную безопасность.

Трапные воды концентрируются на вы-
парных аппаратах спецводоочистки (СВО)
до состояния кубового остатка, который
накапливается в емкостях временного хра-
нения. Далее кубовый остаток кондицио-
нируется, главным образом, на установках

глубокого упаривания до состояния соле-
вого плава, который заливается в бочки,
охлаждается и транспортируется во вре-
менное хранилище.

Неудовлетворительное состояние обра-
щения с ЖРО на АЭС Украины связано с
отсутствием полного технологического
цикла переработки, который позволил бы
получить отвержденный продукт. Из-за от-
сутствия этапа переработки до твердого
состояния и преждевременного заполнения
емкостей для хранения ЖРО станции вы-
нуждены были проводить переупаривание
на выпарных аппаратах и заполнять аварий-
ные емкости. Кроме того, постоянное пе-
реупаривание кубового остатка после от-
стаивания приводило к постепенному уве-
личению объемов соли, накапливающихся
в емкостях за счет выделения твердой фазы
из перенасыщенных растворов. В резуль-
тате проблема обращения с ЖРО еще боль-
ше обострилась и привела к необходимос-
ти срочного ввода в эксплуатацию установ-
ки отверждения ЖРО для обеспечения ус-
ловий нормальной эксплуатации АЭС.

Наихудшее состояние с заполнением
емкостей ЖРО наблюдается на Ровенской
АЭС. Кроме того, на этой АЭС чрезмерно
высокие ежегодные объемы ЖРО. Резуль-
таты анализа, проведенного на РАЭС отно-
сительно поступления в систему трапных
вод, показали, что при эксплуатации энер-
гоблоков образуются сбросы вследствие
протечек и промывок оборудования реак-
торного отделения, не предусмотренных
проектом (более 10 000 м3). Главными при-
чинами превышения объемов трапных вод
считаются:

негерметичность БВ, устранение кото-
рой невозможно без извлечения топлива;

повышение частоты выхода фильтров
СВО на регенерацию;
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ежесменные промывки выпарных аппа-
ратов вследствие неудовлетворительной
работы систем предварительной очистки и
повышенного солесодержания трапных
вод;

увеличение объемов регенерационных
и промывочных вод;

повторное переупаривание декантата
кубового остатка из емкостей ЖРО.

Однако даже поверхностный анализ
информации, содержащейся в документах
Ровенской АЭС, показывает неубедитель-
ность вышеприведенных причин и ука-
зывает на то, что, кроме протекания БВ,
ликвидация которого невозможна без извле-
чения топлива, все другие причины связа-
ны, в основном, с неудовлетворительным
состоянием или использованием техноло-
гического оборудования. Например, обра-
щают на себя внимание отрицательные по-
следствия технического решения о введе-
нии на Ровенской АЭС гидразинно-амми-
ачного режима второго контура, при
котором значительно увеличились объемы
низкоактивных регенерационных вод. Тре-
буется детальный анализ сложившейся си-
туации с выводами относительно оптими-
зации водно-химического режима второго
контура.

На АЭС Украины осуществляются про-
граммы минимизации РАО (в т. ч. вторич-
ных), которые реализуются с помощью,
главным образом, административных мер.
Однако условия для минимизации образо-
вания РАО должны создаваться, в основ-
ном, за счет:

выбора конструкционных материалов,
устойчивых к коррозии;

выбора соответствующих технологий и
оборудования, обслуживание, ремонт и за-
мена которого приводит к минимальному
образованию РАО;

возможности повторного использования
материалов и оборудования;

устранения возможности смешивания
РАО разных категорий и загрязнения чис-
тых помещений.

На АЭС Украины до настоящего време-
ни отсутствуют программы, учитывающие
все возможные пути минимизации образо-
вания РАО.

9.6. ЗАХОРОНЕНИЕ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Как источник ионизирующего излуче-
ния, РАО представляют потенциальную уг-
розу здоровью человека. Для того, чтобы
обеспечить безопасность человека и окру-
жающей среды, эти отходы должны быть
должным образом утилизированы. В миро-
вой практике существуют две основные
стратегии:

разбавление радионуклидов и их рассе-
яние в окружающей среде (сброс, выброс)
в таких концентрациях, которые считают-
ся безопасными как для здоровья людей, так
и для окружающей среды;

концентрирование радионуклидов в не-
большом объеме и их изоляция в течение
длительного времени, достаточного для
того, чтобы за счет процессов естествен-
ных радиоактивных распадов радионукли-
дов уровни активности отходов снизились
до безопасного предела.

В большинстве государств с развитой
атомной энергетикой принята стратегия
захоронения РАО, рассматриваемого как
конечная стадия процесса обращения с ра-
диоактивными отходами.

Захоронение определяется как размеще-
ние отходов в специально предусмотрен-
ных для этого сооружениях (хранилищах)
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без намерения извлечения отходов когда-
либо в будущем.

В стандартах Украины по безопасности
введено понятие «сохранение» - часть тех-
нологического процесса обращения с РАО,
предусматривающая размещение РАО в
пределах инженерного сооружения, предот-
вращающего проникновение радиоактив-
ных веществ в окружающую среду в коли-
чествах, превышающих установленные для
данного объекта значения допустимых га-
зоаэрозольных выбросов и водных сбросов.
Сохранение подразделяется на «хране-
ние» -вид временного «сохранения», и «за-
хоронение» - вид постоянного «сохране-
ния». В настоящем разделе речь будет идти
только о захоронении, т. е. о размещении
РАО в хранилищах без намерения их извле-
чения в будущем.

Считается, что подземное захоронение
соответствующим образом иммобилизиро-
ванных и упакованных РАО обеспечивает
необходимую защиту населения и окружа-
ющей среды. Основной целью проекта ус-
тановки по захоронению является обеспе-
чение таких характеристик проекта, кото-
рые гарантируют, что хранилище может
быть построено и отходы будут приняты и
захоронены без необоснованного риска для
здоровья человека и окружающей среды как
в процессе эксплуатации хранилища, так и
после его закрытия. Для достижения этой
первостепенной цели необходимо выдви-
гать к проекту такие дополнительные тре-
бования:

изоляция отходов, контроль выхода ра-
дионуклидов - хранилище должно обеспе-
чить адекватную изоляцию захороненных
отходов в течение необходимого периода
времени, принимая во внимание характе-
ристики РАО и площадки и требования бе-
зопасности, относящиеся к захоронению;

минимизация воздействия - при захоро-
нении должна обеспечиваться минимиза-
ция негативного воздействия хранилища на
рабочих - на стадии эксплуатации и на на-
селение и окружающую среду - после за-
крытия хранилища.

Для разного типа отходов, имеющих
отличные радиохимические, химические и
физические свойства, используются раз-
личные системы захоронения. В зависимо-
сти от степени опасности отходов, т. е. их
активности и радионуклидного состава,
способы изоляции, которые гарантировали
бы безопасность, будут разными. Суще-
ствуют два основных способа изоляции -
захоронение в приповерхностных или по-
верхностных хранилищах (искусственно
созданных хранилищах на поверхности
земли или в поверхностных слоях земли,
когда толщина покрытия составляет не-
сколько метров) и захоронение в стабиль-
ных геологических формациях на значитель-
ной глубине (свыше 100 м).

В приповерхностных хранилищах захо-
раниваются короткоживущие отходы, т. е.
низко- и среднеактивные отходы, содержа-
щие в основном короткоживущие радио-
нуклиды с периодом полураспада до 30 лет
и низкие концентрации долгоживущих ра-
дионуклидов. Практика захоронения таких
отходов в приповерхностных хранилищах
применяется в ряде стран уже несколько
десятилетий. Опыт показал, что при над-
лежащем регулировании этот метод явля-
ется реалистичным и практичным спосо-
бом изоляции РАО, обеспечения защиты
здоровья и охраны окружающей среды.

Захоронение в хранилищах, располо-
женных в глубоких геологических форма-
циях, - признанный метод захоронения
высокоактивных и долгоживущих радиоак-
тивных отходов. Такие отходы включают
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ОЯТ, которое признано отходами, высоко-
активные отходы переработки ядерного
топлива, другие РАО, генерирующие зна-
чительное количество теплоты, и такие,
которые содержат высокие концентрации
долгоживущих радионуклидов. Определя-
ющей характеристикой этих отходов явля-
ется то, что они представляют значитель-
ную опасность в течение сотен тысяч и
даже миллионов лет, т. е. за пределами га-
рантии активного контроля хранилища
(как, например, в поверхностных или при-
поверхностных хранилищах).

Вне зависимости от типа хранилища
существует ряд общих конструкционных
особенностей, характерных для всех видов
захоронений. Это так называемые инженер-
ные барьеры, которые, наряду с природны-
ми барьерами (характеристики площадки),
формируют многобарьерную систему защи-
ты РАО в хранилищах.

В соответствии с целями проекта барье-
ры в хранилищах выполняют следующие
функции безопасности:

физическую локализацию отходов(кон-
файнмент);

замедление выхода радионуклидов в
биосферу;

разбавление, а также дисперсию загряз-
нителей;

ограничение доступа человека к радио-
активным отходам.

Функция конфайнмента относится к на-
чальной стадии изоляции отходов. До тех
пор, пока эта функция безопасности явля-
ется эффективной, никакого выхода загряз-
нения из РАО в окружающую среду не про-
исходит. Эта функция осуществляется кон-
диционированными упаковками отходов и
инженерными барьерами собственно хра-
нилища. Поскольку барьеры будут дегра-
дировать с течением времени, что повле-

чет изменение их физических характери-
стик, гарантировать бесконечно длитель-
ную физическую изоляцию отходов внут-
ри хранилища невозможно. Эффектив-
ность в качестве химического барьера (на-
пример, за счет сорбции) будет также
ослабляться со временем, хотя и с отно-
сительно меньшей скоростью. В результа-
те способность изолировать отходы внут-
ри системы захоронения от таких процес-
сов, как инфильтрация, со временем будет
ухудшаться. В то же время конфайнмент
отходов позволяет использовать преиму-
щества процессов естественного распада
радионуклидов, приводящих к уменьше-
нию уровня активности со временем.

Поскольку роль конфайнмента с течени-
ем времени ослабляется, постепенно основ-
ную роль начинает играть функция замед-
ления выхода активности, особенно с жид-
кой фазой. В результате деградированного
состояния физических барьеров вода будет
попадать к отходам, и начнется процесс
выщелачивания. Радионуклиды и химиче-
ски токсичные компоненты НАО и САО не
будут выходить немедленно из хранилища
после попадания воды, поскольку в систе-
ме захоронения происходят различные фи-
зико-химические процессы (например, сорб-
ция, диффузия, соосаждение), замедляю-
щие выход радионуклидов в биосферу.

После того как загрязнители начинают
выходить из системы захоронения и миг-
рировать, они попадают в окружающую
геологическую формацию и затем достига-
ют биосферы. В результате процессов раз-
бавления и рассеяния, происходящих в био-
сфере, концентрация загрязнителей, кото-
рые могут достичь человека, продолжает
понижаться.

Радиоактивные отходы должны захо-
раниваться таким образом, чтобы вероят-
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ность и последствия непреднамеренного
доступа человека к отходам были суще-
ственно низкими, после того как площадка
будет освобождена от регулирующего кон-
троля.

В глубоких системах захоронения (гео-
логических хранилищах) эту функцию вы-
полняет преимущественно геосфера. Для
приповерхностных хранилищ после закры-
тия обычно вводят на некоторое время ад-
министративный контроль, например, об-
служивание и мониторинг площадки либо
введение ограничений на землепользова-
ние на площадке, сохранение информации
о месторасположении хранилища. Такие
меры снижают вероятность непредумыш-
ленного вмешательства в систему припо-
верхностного захоронения. Учитывая вы-
шеизложенное, можно сформулировать
следующие требования к системе барьеров
хранилищ:

взаимодополняемость — эффективность
отдельных барьеров должна определяться
различными физическими, механическими
и химическими процессами таким образом,
чтобы барьеры взаимно дополняли друг
друга;

независимость—эффективность отдель-
ного барьера не должна существенно зави-
сеть от функционирования других барье-
ров; нарушение эффективности какого-
либо отдельного барьера не должно нега-
тивно воздействовать на свойства других
барьеров;

надежность - оцененная или запроек-
тированная эффективность барьеров не
должна значительно зависеть от существу-
ющих неопределенностей.

В разных концепциях захоронения мо-
жет использоваться различная система за-
щитных барьеров. Однако вне зависимос-
ти от концепции захоронения можно выде-

лить следующие инженерные барьеры, ко-
торые используются для достижения целей
проекта.

Первым инженерным барьером являет-
ся, как правило, так называемая форма
отходов, состоящая из отходов и вмещаю-
щей их матрицы, получаемая в процессе
кондиционирования отходов, которое обыч-
но предшествует захоронению. Форма от-
ходов помещается в какую-либо внешнюю
оболочку, которой обычно является контей-
нер, бочка и т. п.

Наряду с формой отходов и контейне-
ром, составляющими упаковку отходов, к
инженерным барьерам хранилища относят-
ся засыпка (специальный материал, запол-
няющий модули хранилища или траншеи
после загрузки отходов), элементы конст-
рукции отдельных отсеков (бетонный кар-
кас модуля, плиты дна траншеи), элементы
конструкции всего хранилища (гидроизо-
ляционный слой основания, водозащитные
компоненты верхнего покрытия, дренаж-
ные системы). В мировой практике такие
барьеры классифицируются как системы,
важные для безопасности.

В национальной нормативной базе в
настоящее время не существует докумен-
тов, классифицирующих элементы храни-
лища по степени важности для безопасно-
сти. Для решения практических задач при
проектировании хранилищ используется
двухуровневая система, предусматриваю-
щая подразделение систем и элементов
хранилища по отношению к безопаснос-
ти. Требования, предъявляемые к этим сис-
темам и элементам, соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к системам и эле-
ментам АЭС 3-го и 4-го классов соответ-
ственно.

Еще одним элементом, относящимся к
многобарьерной системе защиты отходов
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в хранилище, является геологическая сре-
да (вмещающие породы), в которой соору-
жено хранилище.

Требования к необходимым физико-ме-
ханическим характеристикам инженерных
барьеров устанавливают параллельно с раз-
работкой конструкции хранилища с учетом
характеристик площадки (конкретного гео-
логического окружения). Весь этот комп-
лекс требований, в свою очередь, зависит
от объема и характеристик отходов, кото-
рые предполагается захоронить в хранили-
ще. Вышеперечисленные инженерные ба-
рьеры вместе с породами, непосредствен-
но окружающими хранилище или служа-
щими основанием для него, образуют
ближнюю зону хранилища. Геологическое
окружение и биосфера образуют дальнюю
зону хранилища.

В зависимости от глубины расположе-
ния различают поверхностные (приповерх-
ностные) и геологические хранилища.

Поверхностные (приповерхностные)
хранилища. Приповерхностные хранили-
ща для захоронения НАО и САО эксплуа-
тируются в ряде стран, например, Сенро де
Ле (Франция), Рокоше (Япония), Эль Каб-
риль (Испания), Дригг (Англия), Буряков-
ка (Украина), МосПО «Радон» (Россия).

Системы приповерхностного захороне-
ния включают следующие типы хранилищ.

Хранилища траншейного типа. Эти
хранилища представляют собой траншеи
глубиной несколько метров, обычно обору-
дованные дополнительными защитными
экранами в виде слоя глины или бетонной
плиты. Обязательным условием, определя-
ющим глубину траншеи, является значи-
тельное расстояние до первого водоносно-
го горизонта. Глубина от дна траншеи до
водоносного горизонта устанавливается не
менее 4 м.

Хранилища модульного типа. Это инже-
нерные сооружения в виде наземных (на
поверхности земли либо заглубленные на
несколько метров) или оборудованных на
небольшой глубине (не более нескольких
десятков метров) бетонных модулей.

Хранилища скважинного типа. Чаще
всего под хранилищами скважинного типа
подразумеваются специально оборудован-
ные колодцы глубиной до 10 м. Такие хра-
нилища принято использовать, когда захо-
ранивают относительно малые объемы от-
ходов, например, небольшие НИИ в защит-
ных оболочках, которые разгружаются
непосредственно в колодцы через специ-
альную систему разгрузки. В последнее
время хранилища скважинного типа также
сооружаются в виде скважин глубиной в
несколько десятков метров. Например, на
предприятиях «Радон» в России низко- и
среднеактивные отходы захораниваются в
скважинах глубиной 40 м. Такой вид захо-
ронения можно осуществлять в регионах с
достаточно глубоким залеганием подзем-
ных вод.

После заполнения всех модулей храни-
лища с целью ограничения инфильтрации
осадков в систему захоронения, снижения
вероятности непреднамеренного вторже-
ния человека или животных и замедления
либо даже предотвращения эрозионных
процессов над всем хранилищем в целом
может сооружаться окончательное накры-
тие, которое обычно состоит из несколь-
ких высоко- и низкопроницаемых слоев.
Низкопроницаемые слои ограничивают
инфильтрацию, в то время как высокопро-
ницаемые позволяют отводить просочив-
шуюся воду вдоль слоя в дренажную сис-
тему. Кроме того, для предотвращения не-
предумышленного вторжения в системе
приповерхностного захоронения могут ис-
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пользоваться слои из гравия или бетонных
блоков.

Для захоронения НАО и САО в Украи-
не применяются приповерхностные храни-
лища. РАО, образованные небольшими про-
изводителями отходов, до недавнего време-
ни захоранивались в хранилищах системы
«Радон». Детально хранилища системы
«Радон» описаны в п. 9.7.

Захоронение НАО и САО зоны отчуж-
дения Чернобыльской АЭС производится
в приповерхностном хранилище «Буряков-
ка», созданном в первый год после аварии
на Чернобыльской АЭС для захоронения
отходов чернобыльского происхождения.
Оно представляет собой хранилище тран-
шейного типа, состоящее из 30 траншей с
гидроизоляционным слоем глины толщи-
ной один метр на дне траншей. В настоя-
щее время хранилище почти полностью
заполнено.

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
проектируется новая система хранилищ
(комплекс «Вектор»), в которых предпола-
гается захоранивать отходы:

возникающие в результате ликвидации
последствий аварии;

которые будут образовываться в резуль-
тате снятия с эксплуатации;

поступающие с заводов по переработке
жидких и твердых РАО.

Предполагается, что проектируемая сис-
тема захоронения будет состоять из не-
скольких типов приповерхностных храни-
лищ. Одно из таких хранилищ, предназна-
ченное преимущественно для захоронения
отходов, поступающих с заводов по пере-
работке жидких и твердых РАО, накоплен-
ных в процессе эксплуатации Чернобыль-
ской АЭС, и отходов, полученных в резуль-
тате ликвидации последствий аварии, в
настоящее время находится на стадии со-

оружения. Ниже приводятся его характери-
стики.

Приповерхностное хранилище пред-
ставляет собой две секции модулей, выпол-
ненных из монолитного железобетона, каж-
дый длиной 24 м, шириной 18 м и высотой
7 м. В каждой секции по 11 модулей. Тол-
щина стен модуля 0,4 м. Каждый модуль
стоит на отдельной железобетонной фун-
даментной плите толщиной 0,4 м. Под эти-
ми плитами находится основание хранили-
ща, выполненное из бетона с гравийным
наполнителем. Ниже слоя бетона размеще-
ны две водоизолирующие полиуретановые
пленки, между которыми проложен дре-
нажный слой песка. Общая толщина осно-
вания - 0,6 м. Ниже залегают мелкозерни-
стые пески.

Каждый модуль будет заполняться по
периметру двумя рядами железобетонных
контейнеров с отходами (четыре яруса в вы-
соту), поступившими с завода по перера-
ботке твердых отходов. Середина модуля за-
полняется бочками, поступающими с заво-
да по переработке жидких отходов (семь
ярусов в высоту). Каждый ярус бочек зали-
вается цементно-песчаным раствором. Пос-
ле заполнения каждого модуля выполняет-
ся его первичное перекрытие, состоящее из
слоя бетона толщиной 0,6 м, слоя битума и
водонепроницаемой полиуретановой плен-
ки. Когда все модули будут заполнены, хра-
нилище будет закрыто покрытием, состоя-
щим из чередующихся слоев песка, биту-
ма, щебня и глины. Хранилище оборудова-
но дренажными системами для сбора
инфильтрационных вод из заполненных
секций хранилища и для сбора инфильтра-
ционных вод, просочившихся под отсеки
хранилища.

Геологические хранилища. Под геоло-
гическим хранилищем понимают захороне-
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ние в спроектированных хранилищах, за-
хоронение в существующих шахтах и вы-
работках и захоронение в глубоких скважи-
нах. Отличительной чертой геологическо-
го хранилища является его сооружение в
стабильных геологических формациях, за-
легающих на значительной глубине (поряд-
ка сотен метров от поверхности земли).

Неотъемлемой чертой геологического
захоронения является надежная изоляция,
т. е. удержание большей части отходов как
можно дальше от биосферы, усложнение
или предотвращение к ним доступа чело-
века без специальных технических средств.

Считается, что приповерхностное захо-
ронение обеспечивает герметичность, но не
изоляцию, которая для приповерхностно-
го хранилища может быть достигнута толь-
ко путем введения административного
контроля, в то время как геологические хра-
нилища проектируются таким образом, что-
бы долгосрочная безопасность обеспечива-
лась пассивной защитой - геологическими
барьерами, не полагаясь на мониторинг и
контроль после закрытия хранилища.

Таким образом, если для приповерхно-
стного хранилища безопасность достигает-
ся преимущественно за счет инженерных
барьеров, то долговременная безопасность
геологического захоронения в основном
определяется природными барьерами, т. е.
характеристиками площадки. При этом ос-
новную роль играют вмещающие породы,
а инженерные барьеры рассматриваются
только как дополнительный элемент без-
опасности на короткий период. В связи с
этим хранилище должно быть размещено
в подходящей геологической формации и
на достаточной глубине, так, чтобы обес-
печить изоляцию отходов от биосферы и
людей на длительный срок - минимум не-
сколько тысяч лет.

Размещение в стабильной геологиче-
ской формации ведет к защите хранилища
от воздействия геоморфологических про-
цессов, таких как эрозия. Вмещающие РАО
формации должны обладать комплексом
свойств, важнейшими из которых являют-
ся низкие фильтрационные параметры, ис-
ключающие или сводящие к минимуму воз-
можность выноса радионуклидов подзем-
ными водами, устойчивость по отношению
к тепловому и радиационному воздействию
отходов, достаточная теплопроводность, а
также ряд физико-механических характери-
стик, обеспечивающих технологический
процесс создания необходимых емкостей.
В качестве потенциальных пород размеще-
ния геологического хранилища можно рас-
сматривать солевые формации, кристалли-
ческие породы, глины.

Ряд стран, в частности, Бельгия, Фран-
ция, Италия и Россия, в качестве вмещаю-
щих пород для захоронения ВАО рассмат-
ривают возможность использования глини-
стых формаций. Некоторые из них (Бель-
гия, Франция, Италия) уже разработали
концепции проекта геологического хра-
нилища, приуроченного к пластичным
глинам. В Германии геологическое храни-
лище создано в солевых формациях. В Шве-
ции и США разрабатываются проекты
создания хранилищ в кристаллических
породах.

В настоящее время в Украине начата
разработка нормативно-правовой базы для
проектирования геологического хранили-
ща. На стадии утверждения находится до-
кумент «Общие положения обеспечения
безопасности при захоронении отходов в
глубоких геологических формациях». В те-
чение последних лет проводятся изыска-
тельские и исследовательские работы, на-
правленные на выбор геологических фор-
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маций, наиболее пригодных для размеще-
ния в них хранилищ. В качестве наиболее
перспективных рассматриваются кристал-
лические породы Украинского щита на се-
веро-западе Украины.

Обеспечение безопасности на разных
этапах жизненного цикла хранилищ.
Хранилище должно оставаться безопасным
на протяжении всего периода его существо-
вания, т. е. пока отходы остаются потенци-
ально опасными для человека и окружаю-
щей среды. Деятельность по обеспечению
безопасности хранилища осуществляется,
базируясь на принципах безопасности,
установленных МАГАТЭ, и принципах ра-
диационной защиты, установленных МКРЗ
и национальными стандартами Украины.

Как показывает международный опыт,
для обеспечения безопасности хранилища
РАО должны соблюдаться следующие ос-
новные принципы:

система захоронения должна обеспечи-
вать такой же уровень радиационной за-
щиты здоровья будущих поколений, кото-
рый считается приемлемым в настоящем.
Реализация этого принципа при захороне-
нии достигается за счет того, что РАО дол-
жны изолироваться от доступной человеку
окружающей среды в течение длительного
периода времени. Поскольку невозможно
гарантировать полное удержание радионук-
лидов бесконечно долго, хранилище стре-
мятся спроектировать таким образом, что-
бы достичь несущественных воздействий
после того, как радионуклиды попадут в ок-
ружающую среду, для чего создается глу-
бокоэшелонированная защита отходов, со-
стоящая из нескольких барьеров (искусст-
венных и природных);

бремя на будущие поколения, связанное
с обеспечением безопасности мест захо-
ронения, не должно быть чрезмерным. Это

означает, что при захоронении РАО необ-
ходимо полагаться на удержание (локали-
зацию) отходов, а не на долговременные
административные меры как на необходи-
мую функцию безопасности. Это не исклю-
чает возможности использования админи-
стративных мер, таких как мониторинг и
ведение документации, но для отдаленно-
го будущего безопасность хранилища не
должна полагаться на административный
контроль как на необходимую меру для до-
стижения требуемого уровня безопасности.

Фундаментальное требование системы
РЗ для практической деятельности заклю-
чается в том, что если деятельность оправ-
данна, радиационная защита должна быть
оптимизирована. Это означает, что необхо-
димо определить наилучшее использование
ресурсов с целью снижения радиационных
рисков для отдельных лиц и населения в
целом. Должно быть гарантировано, что
значения индивидуальных доз и число об-
лучаемых людей, а также вероятность об-
лучения в том случае, если оно происходит
с определенной долей вероятности, должны
поддерживаться на минимальном разумно
достижимом уровне, принимая во внима-
ние экономические и социальные факторы.
Это требование по оптимизации защиты
может быть реализовано формальным или
неформальным анализом возможных аль-
тернативных вариантов, чтобы достичь оп-
тимального баланса радиологического воз-
действия, стоимости и других факторов.
При формальном анализе оптимизации
могут использоваться анализ «стоимость —
выгода» или факторный анализ. При такой
процедуре оптимизации должны оцени-
ваться как индивидуальные, так и коллек-
тивные дозы, а также вероятность возник-
новения события, если рассматривается
потенциальное облучение.
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При захоронении РАО должно гаранти-
роваться, что на протяжении требуемого
времени барьеры хранилища будут выпол-
нять необходимые функции безопасности
и будут достигнуты цели безопасности.
Поскольку форма отходов рассматривает-
ся в качестве одного из инженерных барье-
ров, то устанавливаются специальные кри-
терии приемки РАО на захоронение.

Критерии приемки РАО на захоронение
должны разрабатываться для каждого хра-
нилища и согласовываться с органами го-
сударственного регулирования ЯРБ. Крите-
рии приемки отходов чаще всего устанав-
ливает организация, эксплуатирующая
хранилище. Установленные требования
становятся обязательными для производи-
телей и поставщиков РАО в хранилище.

Критерии содержат перечень требова-
ний и условий, относящихся к характерис-
тикам отходов и процессу их кондициони-
рования, при соблюдении которых отходы
примаются в хранилище для окончательно-
го захоронения. Учитывая, что окончатель-
ное захоронение является последней ста-
дией в цепочке обращения с РАО, требова-
ния, выдвигаемые к поступающим на захо-
ронение упаковкам отходов, должны также
удовлетворять требованиям безопасной
транспортировки, хранения и манипулиро-
вания с упаковками в период эксплуатации
хранилища.

Обычно это требования к форме отходов,
перечню и максимальной активности от-
дельных радионуклидов в упаковке и т. п.
Также устанавливается предельно допусти-
мая активность отдельных радионуклидов
на хранилище в целом. При рассмотрении
пригодности различных вариантов захоро-
нения следует особое внимание уделять на-
личию химически токсичных компонент
НАО и САО и их характеристикам, так как

может оказаться, что концепция захороне-
ния, подходящая для захоронения коротко-
живущих отходов, не будет приемлемой для
определенных химических токсичных ком-
понентов, присутствующих в отходах, из-за
их долговременной устойчивости. Должно
быть также гарантировано, что опасные ве-
щества в РАО не будут нарушать эффектив-
ность инженерных и природных барьеров за
счет химического взаимодействия.

Различают общие критерии приемлемо-
сти РАО и критерии приемки РАО в конк-
ретное хранилище. Общие критерии при-
емлемости отходов для захоронения пред-
ставляют собой перечень тех параметров и
характеристик РАО и упаковок отходов,
которые следует учитывать при формули-
ровании конкретных критериев приемки
отходов в хранилище. Конкретные требо-
вания к значениям параметров и характе-
ристикам - критерии приемки - устанав-
ливаются организацией, эксплуатирующей
хранилища на основе результатов общей
оценки безопасности хранилища.

Общие критерии приемлемости отходов
для захоронения сформулированы в доку-
ментах МАГАТЭ и включают:

радионуклидный состав;
мощность дозы на поверхности упаковки;
поверхностное загрязнение;
структурную стабильность;
выщелачиваемость;
наличие коррозионно-активных матери-

алов;
тепловые и радиационные эффекты;
воспламеняемость;
генерацию газов;
микробиологическую деградацию;
наличие свободных жидкостей в упа-

ковке;
наличие комплексообразующих компо-

нентов;
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наличие взрывоопасных материалов;
наличие пожароопасных веществ в

упаковке;
коррозионную стойкость упаковок;
критичность;
идентификацию и маркировку упаковок;
геометрические параметры упаковок.
Рекомендации к тому, как на основе об-

щих критериев приемлемости установить
критерии приемки отходов для каждого
конкретного хранилища, содержатся в на-
циональном документе «Рекомендации по
разработке критериев приемки кондицио-
нированных отходов для захоронения в
приповерхностных хранилищах».

Основные требования по обеспечению
безопасности хранилищ РАО регулируют-
ся нормативными документами, которыми
установлены процедуры, условия и крите-
рии лицензирования, выбора и утвержде-
ния площадки, проектирования, строитель-
ства, эксплуатации, закрытия и снятия с
эксплуатации хранилища, а также требова-
ния к обеспечению качества, проведению
радиационного контроля и мониторинга
окружающей среды.

При проектировании хранилища экс-
плуатирующая организация должна проде-
монстрировать регулирующему органу, что
при строительстве, эксплуатации и после
закрытия предполагаемого хранилища бу-
дут соблюдены определенные радиологи-
ческие критерии и критерии безопасности.

Система захоронения считается безо-
пасной, если в процессе ее постепенной
эволюции и миграции радионуклидов в
окружающую среду, а также при возникно-
вении аварийных событий как техногенно-
го, так и природного характера обеспечи-
вается непревышение установленных кри-
териев безопасности. Следовательно, в ко-
нечном счете, оценка безопасности должна

проиллюстрировать эффективность различ-
ных барьеров по отношению к выходу ра-
дионуклидов в окружающую среду.

Оценка безопасности хранилищ РАО
проводится на период эксплуатации храни-
лища и на долгосрочный период после его
закрытия. Долгосрочная оценка безопасно-
сти состоит из подробного анализа сцена-
риев возможных долгосрочных послед-
ствий наличия захоронения для человека и
окружающей среды. В результате анализа
сценариев определяется потенциальный
риск выхода радионуклидов в доступную
для человека окружающую среду, и полу-
ченные значения сравниваются с установ-
ленными радиологическими регламентами.

Результаты оценки безопасности офор-
мляются в виде отчета, который является
составной частью документации для полу-
чения лицензии на каждый этап жизненно-
го цикла хранилища.

В документах МАГАТЭ для оценки при-
емлемости хранилища с точки зрения его
возможного радиологического воздействия
принимается, что основным индикатором
качества хранилища является величина ра-
диологического риска, связанного с суще-
ствованием хранилища. В качестве инди-
катора эффективности удерживающих ха-
рактеристик можно использовать уровень
радиоактивного загрязнения окружающей
среды в результате существования храни-
лища, который должен быть много мень-
шим уровня природного фона. Принимает-
ся также, что со стороны будущих поколе-
ний не должно требоваться каких-либо дей-
ствий (как внутри страны, так и за ее
границами) по поддержанию тех уровней
безопасности, которые обеспечиваются
хранилищем на момент его создания и ко-
торые считаются приемлемыми на сегод-
няшний день.
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Важным аспектом оценки безопасности
для системы захоронений РАО являются вы-
бор и обоснование предполагаемых сцена-
риев эволюции хранилища. Сценарии со-
ставляются путем анализа и комбинации
«характеристики-события-процессы», кото-
рые определяют доминирующее поведение
системы захоронения. Формально составля-
ется общий список, а выбор событий и про-
цессов, влияющих на поведение системы
захоронения, проводится на основе мнения
экспертов. После составления сценариев
разрабатываются концептуальные модели и
соответствующие им математические моде-
ли, с помощью которых рассчитывают по-
следствия разных сценариев. Полученные в
расчетах индикаторы безопасности (дозы,
риски, концентрации) сравнивают с крите-
риями безопасности, т. е. предельными зна-
чениями этих параметров, установленными
нормативными документами.

При интерпретации результатов оценки
безопасности на отдаленные периоды вре-
мени необходимо учитывать возрастание
неопределенности в отношении справедли-
вости выбранных моделей для такого отда-
ленного времени.

Поскольку оценка безопасности пред-
ставляет собой итерационный процесс
(т. е. процесс последовательных прибли-
жений), при проведении расчетов в каж-
дом следующем приближении происходит
постепенное уточнение входных данных
и полученных результатов. Это позволяет,
с одной стороны, оценить степень безопас-
ности хранилища, а с другой - принять не-
обходимые корректирующие меры по отно-
шению к элементам системы захоронения
для достижения необходимого уровня без-
опасности.

Система захоронения в целом состоит
из различных барьеров природного и искус-

ственного происхождения, которые в ком-
бинации (как ожидается) обеспечат адек-
ватную безопасность. Только анализируя
всю систему в целом, в которой каждый из
отдельных ее компонентов взаимно допол-
няет остальные, можно определить, какое
из свойств (характеристик) общей системы
обеспечивает защиту для данного контайн-
мента и степень эффективности отдельной
подсистемы, а следовательно, важность
неопределенности характеристик этой под-
системы. Это не исключает необходимос-
ти проводить оценку эффективности и каж-
дой из компонент в отдельности, но, при
проведении таковой, способ, с помощью
которого составляется общая модель сис-
темы, должен быть описан, включая рас-
смотрение того, как различные компонен-
ты взаимодействуют друг с другом. При
проведении оценки безопасности важно
установить, какие функции в рамках общей
системы выполняют ее отдельные компо-
ненты, для того чтобы адекватно оценить
их эффективность.

Существуют два основных метода вы-
полнения оценки, которые включают коли-
чественный анализ неопределенностей.
Это детерминистический и вероятностный
подходы. При использовании детерми-
нистического подхода обычно делается по-
пытка преодолеть ряд неопределенностей
путем введения граничных допущений в
модели и данные. Вероятностная оценка от-
личается от детерминистической в основ-
ном тем, что приписывает некоторую веро-
ятность оценке или вводит функцию плот-
ности вероятности для отдельных значений
параметров. Во многих случаях могут рас-
сматриваться два подхода как взаимодопол-
няемые, но оба могут использоваться в ком-
бинации для улучшения достоверности
получаемых результатов.
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9.7. ОБРАЩЕНИЕ
С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ «РАДОН»

Применение в промышленности, меди-
цине, научных исследованиях и многих
других областях деятельности радионук-
лидных источников ионизирующего излу-
чения неизбежно влечет за собой образо-
вание радиоактивных отходов. Сбор, пере-
возку, хранение и захоронение РАО, обра-
зующихся на любых предприятиях и в
организациях (кроме находящихся в веде-
нии Министерства энергетики Украины),
осуществляют специализированные пред-
приятия Украинского государственного
объединения «Радон».

Шесть межобластных спецкомбинатов,
входящих в государственное объединение
«Радон» (Киевский, Харьковский, Днепро-
петровский, Одесский, Львовский и Донец-
кий), были созданы для сбора и захоронения
РАО предприятий и организаций, которые не
относятся к сфере ядерной энергетики.

Днепропетровский государственный
межобластной специальный комбинат за-
нимает площадь 42,3 га и введен в эксплуа-
тацию в 1962 г. Комбинат имеет право на осу-
ществление следующих видов деятельности:

дезактивации спецодежды и СИЗ, сбо-
ра и сортировки РАО;

хранения РАО;
эксплуатации хранилищ для захороне-

ния отработанных ИИИ и твердых РАО.
Хранилище № 1 для захоронения ТРО

было введено в эксплуатацию в 1962 г. и
законсервировано в 1982 г. Представляет
собой железобетонный модуль с бетониро-
ванным монолитным железобетонным дни-
щем, стенами и перекрытием из сборных
железобетонных плит. Размеры хранилища
15x5 м2, внутренняя высота-3 м. После за-

полнения хранилища швы плит перекры-
тия были заделаны цементным раствором,
залиты битумом и покрыты бетоном, пос-
ле чего площадка хранилища была заас-
фальтирована.

Действующее хранилище № 2 построе-
но в 1982 г. Представляет собой металли-
ческий резервуар с толщиной стенок 10 мм,
бетонированным монолитным железобе-
тонным днищем, стенами и перекрытием
из сборных железобетонных плит. Размеры
хранилища 15x5 м2, внутренняя высота -
3 м. Хранилище рассчитано на 200 м3 от-
ходов. Начало эксплуатации - 1983 г. На
данное время хранилище заполнено при-
близительно на 90 %.

Для захоронения отработанных ИИИ
без биозащиты предназначено хранилище
колодезного типа№ 3. Построено и введе-
но в эксплуатацию в 1969 г. Резервуар для
размещения отработанных ИИИ представ-
ляет собой цилиндр из нержавеющей ста-
ли высотой 1500 мм и диаметром 400 мм.
Цилиндр помещен в железобетонный коло-
дец на глубину 4 м от поверхности земли,
к которому ведет загрузочная труба с во-
ронкой из чугуна, выступающей на 500 мм,
и закрытая крышкой. Хранилище заполне-
но на 10 % расчетной активности.

Хранилище № 4, предназначенное для
хранения жидких РАО, представляет собой
подземный резервуар объемом 200 м3. Хра-
нилище заполнено приблизительно на 30 %
слабоактивными жидкими отходами. В насто-
ящее время всем спецкомбинатам запрещено
принимать жидкие РАО. Они поступают толь-
ко в отвержденном виде и хранятся как ТРО.

Специально для захоронения биологи-
ческих отходов было построено и введено в
эксплуатацию в 1960 г. хранилище № 5. Хра-
нилище представляет собой 4-секционный
прямоугольный резервуар объемом 50 м3.
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Стены и перегородки - кирпичные, днище -
бетонное, перекрытие - сборное железобе-
тонное. Хранилище было заполнено прибли-
зительно на 95 %. В период консервации
(1989 г.) перекрытие забетонировано, после
чего выполнена асфальтовая стяжка.

Днепропетровский комбинат обслужи-
вает Днепропетровскую, Донецкую, Запо-
рожскую, Кировоградскую и Луганскую
области.

Львовский государственный межобла-
стной специальный комбинат образован в
1962 г. для обслуживания Волынской, Ива-
но-Франковской, Закарпатской, Львовской,
Ровенской, Черновицкой и Тернопольской
областей.

Законсервированное в настоящее время
хранилище № 1 для твердых РАО было вве-
дено в эксплуатацию в 1963 г. Хранилище
имеет размеры 5x15 м2 и заглублено на 3 м.
Объем - 200 м3. Стены и днище изготовле-
ны из сборного железобетона и монолит-
ного накрытия. Под днищем сделана двух-
слойная гидроизоляция. После заполнения
отходами все отсеки хранилища залиты
слоем бетона толщиной 500 мм. Плиты пе-
рекрытия изготовлены из монолитного же-
лезобетона толщиной 250 мм. Все перекры-
тия забетонированы, затем выполнена двой-
ная гидроизоляция из рубероида и битума,
поверх чего - глиняная обваловка толщи-
ной 1,5 м. Вокруг обваловки выполнены
сточные и ливневые канавки.

Хранилище № 2 было сооружено для за-
хоронения отработанных ИИИ. Заполнено
в 1989 г. Хранилище колодезного типа, вы-
полнено в виде цилиндра из нержавеющей
стали, заглубленного на 5,5 м от поверхнос-
ти земли. Загрузка - через волнистую трубу
из нержавеющей стали. В котлован, дно ко-
торого сначала засыпано песком, потом щеб-
нем и залито битумом, опущена бетонная

труба диаметром 1,2 м. В трубу помещен
цилиндр с волнистой приемной трубой. Про-
межуток заполнен монолитным бетоном до
уровня грунта. Сверху установлено прием-
ное гнездо в виде воронки из чугуна, кото-
рое закрывается двумя крышками. Вокруг
гнезда сделаны бетонная защита и гидроизо-
ляция от попадания атмосферных осадков.

Хранилище № 3 для ЖРО выполнено в
виде монолитной железобетонной конст-
рукции с плоским дном. Изнутри обшито
листовой нержавеющей сталью. Внутрен-
ние размеры: диаметр 9 м, высота 3,2 м.
Приемный приямок из нержавеющей ста-
ли накрыт чугунной крышкой.

В 1989 г. был построен ангар для буфер-
ного хранения ТРО. Наземная часть его
выполнена из сборного металла с асбесто-
цементной обшивкой. Подземные отсеки
для буферного хранения ТРО выполнены
методом непрерывного бетонирования с
двойной изоляцией горячим битумом и ос-
текловыванием изнутри. Все отсеки име-
ют железобетонные плиты перекрытия. Для
загрузки ТРО используется кран-балка.
В ангаре имеется два хранилища для отра-
ботанных ИИИ. Они сделаны в виде емко-
стей из нержавеющей стали объемом 0,7 м3.
Их конструкция такая же, как и хранилища
№ 2. Для разрядки контейнеров с отрабо-
танными ИИИ используется кантователь.
В хранилище производится буферное хра-
нение твердых биологических РАО и отра-
ботанных ИИИ в биозащите. Все ТРО за-
гружаются в отдельный отсек. Биологиче-
ские отходы бетонируются в двухсотлитро-
вых бочках и хранятся в отдельном отсеке.
ИИИ хранятся в емкостях колодезного типа.

Донецкий государственный спецкомби-
нат существует с 1961 г., когда была введе-
на в эксплуатацию спецпрачечная про-
изводительностью 750 кг белья в сутки.
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В 1962 г. построен и введен в эксплуатацию
пункт захоронения РАО. В период с 1961 по
1966 г. комбинат выполнял работы по дезак-
тивации спецодежды и СИЗ, захоронению
РАО, транспортировке радиационных упа-
ковок и РАО. В 1966 г. пункт захоронения
РАО был законсервирован, и выполняются
только работы по дезактивации спецодеж-
ды, СИЗ и транспортировке радиационных
упаковок. В зону обслуживания комбината
входят Донецк и Донецкая область.

Киевский государственный межобласт-
ной спецкомбинат имеет пункт захоронения
РАО и станцию дезактивации. Обслуживает
г. Киев и Киевскую, Винницкую, Житомир-
скую, Хмельницкую, Черкасскую и Черни-
говскую области. Пункт захоронения РАО экс-
плуатируется с 1962 г. и по объемам захоро-
нения является самым крупным в Украине.

Комбинат имеет лицензии на следую-
щие виды работ:

дезактивацию спецодежды и СИЗ, сбор
и сортировку РАО;

эксплуатацию хранилища для хранения
отработанных ИИИ, эксплуатацию храни-
лища для хранения жидких РАО, эксплуа-
тацию хранилища ангарного типа для хра-
нения твердых РАО;

подготовку, загрузку, отправление, транс-
портировку, разгрузку и прием упаковок с РАО;

транспортировку ИИИ в транспортных
упаковочных комплектах отправителя.

Вследствие несовершенства конструк-
ций старых хранилищ для РАО на Киевском
комбинате произошло загрязнение подзем-
ных вод радионуклидами трития.

Основной причиной распространения
радионуклидов за пределы хранилищ РАО
является несоответствие технических ха-
рактеристик инженерных сооружений, ре-
жима эксплуатации хранилищ ядерно-фи-
зическим характеристикам РАО, содержа-

щих тритий. В хранилищах скапливалась
вода, которая образовывалась вследствие
конденсации либо проникала с атмосфер-
ными осадками через неплотности конст-
рукций хранилищ, разработанных в конце
1950-х годов. Распространение радионук-
лидов из хранилищ происходило путем
миграции с атмосферными осадками в во-
доносный горизонт вследствие нарушения
гидроизоляции. Для улучшения состояния
радиационной безопасности были предпри-
няты срочные меры по изоляции действу-
ющих и законсервированных хранилищ
РАО от атмосферных осадков и принято ре-
шение об откачке воды из аварийных хра-
нилищ и извлечении ТРО из всех аварий-
ных могильников.

Одесский государственный межобласт-
ной спецкомбинат введен в эксплуатацию
в 1961 г. Обслуживает Николаевскую, Одес-
скую, Херсонскую области и Автономную
Республику Крым. Комбинат имеет лицен-
зию на право осуществления следующих
видов деятельности:

перевозку радиоактивных материалов;
дезактивацию спецодежды и СИЗ;
сбор и сортировку РАО;
эксплуатацию хранилищ для ТРО и

ИИИ;
эксплуатацию хранилищ ЖРО объемом

200 м3;
эксплуатацию законсервированных хра-

нилищ.
Емкость для ЖРО законсервирована в

1998 г. Шесть секций хранилища для ТРО
законсервированы в 1995 г. Бетонные пли-
ты перекрытия покрыты битумом и рубе-
роидом, сверху сооружена обваловка высо-
той 2 м. Суммарная активность законсер-
вированных отсеков хранилища- 4500 Ки.

Харьковский государственный межоб-
ластной спецкомбинат создан в 1960 г. для
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сбора, транспортировки и захоронения РАО
всех видов; дезактивации белья, спецодежды
и других СИЗ, загрязненных радиоактивны-
ми веществами. В зону обслуживания спец-
комбината включены Харьковская, Полтавс-
кая и Сумская области. В 1993 г., на период
реконструкции Днепропетровского спецком-
бината, в зону обслуживания дополнительно
были включены Донецкая, Луганская, Запо-
рожская и Кировоградская области.

Комбинат имеет лицензию на право осу-
ществления перечисленных ниже видов де-
ятельности:

эксплуатацию установки цементирова-
ния жидких РАО;

дезактивацию спецодежды и СИЗ;
сбор и сортировку РАО;
эксплуатацию хранилищ ТРО и отрабо-

танных НИИ;
эксплуатацию хранилища временного

хранения ЖРО;
обеспечение безопасности законсерви-

рованных хранилищ.
Корпус захоронения ТРО введен в экс-

плуатацию в сентябре 1990 г. и позволяет
хранить ТРО в контейнерах с возможно-
стью их извлечения. Наземная часть его
представляет собой металлический каркас
с металлопрофильной обшивкой. В корпу-
се расположены 14 подземных емкостей
для ТРО и два подземных хранилища для
отработанных высокоактивных ИИИ. Ем-
кости для ТРО по 5,8x5,8x3,25 м3 каждая
выполнены методом непрерывного бетони-
рования. Каждая емкость имеет два риге-
ля, на которые укладываются железобетон-
ные плиты перекрытия из монолитного же-
лезобетона толщиной 250 мм.

Хранилища ИИИ представляют собой
емкости из стали объемом 0,2 м3, гидроизо-
лированы и забетонированы на глубине 6 м.
Стальная приемная воронка соединяется с

подземной частью хранилища волнообраз-
ной трубой из нержавеющей стали диамет-
ром 104 мм. Воронка закрыта заглушкой и
металлической крышкой. Для автоматиче-
ской выгрузки ИИИ из транспортных кон-
тейнеров установлены два кантователя. Уп-
равление дистанционное, пульт управления
расположен за комбинированной защитой.
В корпусе захоронения установлена кран-
балка грузоподъемностью 5 т для механизи-
рованной разгрузки спецмашин, перемеще-
ния упаковок с РАО в емкости, а также для
снятия и установки плит перекрытия.

Емкости для временного хранения жидких
РАО сданы в эксплуатацию в 1961 г.
В настоящее время эксплуатируется одна ем-
кость № 21. Другие емкости не используются.

На территории комбината расположены
четыре хранилища РАО, выведенные из
эксплуатации.

В январе 1997 г. во время проведения пла-
нового радиационного контроля объектов
природной среды в воде первого от поверх-
ности подземного водоносного горизонта
было обнаружено превышение объемной ак-
тивности трития. Ситуация квалифицирова-
лась как радиационная авария. Были выпол-
нены срочные мероприятия по ликвидации
аварии, что позволило определить причину
и масштабы аварии, локализовать ее послед-
ствия и выполнить прогнозные оценки.

Обращение с РАО в зоне отчуждения
Чернобыльской АЭС. Деятельность по обра-
щению с РАО в зоне отчуждения Чернобыль-
ской АЭС осуществляют государственные
предприятия «Комплекс» и «Техноцентр»,
вошедшие в 1998 г. в объединение «Радон».

Государственное специализированное
предприятие (ГСП) «Комплекс» осуществ-
ляет деятельность по сбору РАО в наибо-
лее интенсивно загрязненных местах зоны
отчуждения, транспортировке РАО, мони-
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торингу и эксплуатации действующих и
обслуживанию законсервированных объек-
тов по дезактивации, а также по захороне-
нию РАО на пункте захоронения радиоак-
тивных отходов (ПЗРО) «Буряковка». В сос-
тав ГСП «Комплекс» входят, кроме ПЗРО
«Буряковка», ПЗРО «Подлесный» (закон-
сервирован), ПЗРО «Третья очередь Черно-
быльской АЭС» (законсервирован), цех де-
зактивации оборудования и материалов с
установкой очистки сточных вод, пункты
санитарной обработки (ПуСО) автотранс-
порта «Лелев» и «Рудня Вересня» (закон-
сервированы), спецпрачечная г. Припяти.

Проектная документация о хранилищах
Чернобыльской зоны, созданных в 1986-
1987 гг., не сохранилась, отсутствуют и иные
документы о проведении работ по их соору-
жению. В связи с этим актуальной задачей
являются обнаружение, обследование, инвен-
таризация и учет всех мест размещения РАО.

Комплексной Государственной програм-
мой обращения с РАО предусмотрено пе-
репрофилирование и техническое переос-
нащение всех спецкомбинатов «Радон».
Первоочередной задачей является их пере-
профилирование в пункты временного кон-
тейнерного хранения с прекращением даль-

нейшего захоронения РАО. Техническое
переоснащение будет включать:

модернизацию технологического обору-
дования и специальных транспортных
средств, приборного обеспечения контро-
ля радиационной безопасности;

реконструкцию сантехнических, энерге-
тических и вспомогательных сооружений;

создание комплексов технологического
оборудования и технологий для переработ-
ки, перезахоронения и транспортировки
радиоактивных отходов;

разработку и использование нового кон-
тейнерного парка для сбора, транспорти-
ровки и временного хранения РАО.

Завершением перепрофилирования
спецкомбинатов будет организация транс-
портировки РАО в контейнерах в Центра-
лизованное предприятие по захоронению
РАО. Планируется, что после пуска такого
предприятия туда будут поступать РАО и
отработанные НИИ, накопленные в контей-
нерах на каждом спецкомбинате, а в даль-
нейшем - вновь поступающие отходы с
ограничением срока их хранения на спец-
комбинате. Вопрос о перезахоронении РАО
или консервации существующих хранилищ
будет решаться отдельными проектами.

Глава 10. ОБЪЕКТ «УКРЫТИЕ»

26 апреля 1986 г. в 1 ч 23 мин на 4-м энер-
гоблоке Чернобыльской АЭС произошла
крупнейшая в истории атомной энергетики
авария, в результате которой была полнос-
тью разрушена активная зона реактора и вся
верхняя часть здания реактора (рис. 10.1 и
10.2). Были уничтожены барьеры и систе-
мы безопасности, защищающие окружаю-
щую среду от радионуклидов, содержащих-

ся в облученном топливе, произошел выб-
рос активности из реактора. По характеру
протекания процессов разрушения 4-го бло-
ка и по масштабам последствий указанная
авария имела категорию запроектной и от-
носилась к 7-му уровню (тяжелые аварии)
по международной шкале ядерных инциден-
тов (INES). Авария коренным образом по-
влияла на дальнейшее развитие ядерной
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Рис. 10.1. Разрушенный в результате аварии 26 апреля 1986 г. 4-й блок Чернобыль-

ской АЭС

энергетики и отношение к ней широких ело- жертвам, тяжким экологическим, экономи-
ев общественности. Чернобыльские собы- ческим, медицинским и социальным послед-

тия заставили пересмотреть подходы к без- ствиям.
опасности ядерных установок и культуре без- Первоочередной задачей аварийных ра-
опасности. Авария привела к человеческим бот на 4-м блоке Чернобыльской АЭС яв-
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Рис. 10.2. Вид с вертолета на разрушенный энергоблок

лялось восстановление контроля над обста-
новкой и возвращение аварийного блока в
безопасное состояние.

В середине мая 1986 г. было принято ре-
шение о долговременной консервации раз-
рушенного энергоблока, т .е . о переводе
блока в режим длительной выдержки по-
добно тому, как это предусмотрено техно-
логической последовательностью снятия
блока с эксплуатации. Но пока не найдены
технические средства для обращения с раз-
рушенным ядерным топливом и удаления
его из блока, нахождение топлива в аварий-
ном неуправляемом состоянии внутри бло-
ка не позволяет говорить о переходе к эта-
пу снятия блока с эксплуатации. Данное об-
стоятельство не позволяет считать завер-
шенным процесс управления аварией и ее
последствиями до тех пор, пока ядерные
материалы на 4-м блоке не переведены в
безопасное состояние и не поставлены на
контролируемое хранение.

Предшествующий мировой опыт ликви-
дации последствий аварий на радиацион-
но-опасных объектах оказался малопригод-
ным при строительстве защитного соору-
жения, получившего название «Объект
"Укрытие"» (ОУ). Это связано как с масш-
табами аварии, так и с особенностями ра-
диационной обстановки.

Сооружение объекта «Укрытие» позво-
ляло:

предотвратить выход в окружающую
среду радиоактивных веществ из повреж-
денного реактора;

защитить эксплуатационный персонал
станции от проникающего излучения;

долговременно законсервировать ава-
рийный блок.

30 ноября 1986 г. Государственная Ко-
миссия, назначенная Советом Министров
СССР, приняла на техническое обслужива-
ние законсервированный после аварии 4-й
энергоблок Чернобыльской АЭС (рис. 10.3).
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Рис. 10.3. Объект «Укрытие» над разрушенным
4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС

Тем самым были созданы условия для тех-
нического обслуживания аварийного блока.

Официальное определение объекта «Ук-
рытие» трактуется как «разрушенный в ре-
зультате запроектной аварии 4-й блок Черно-
быльской АЭС, на котором выполнены пер-
воочередные мероприятия для уменьшения
последствий аварии и продолжаются работы
по обеспечению контроля его состояния,
ядерной и радиационной безопасности».

10.1. КОНСТРУКЦИОННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ»

Проектирование «Укрытия» осуществ-
лялось при отсутствии полной информации
о состоянии стоительных конструкций бло-
ка. В связи с этим не приходится говорить

о наличии проекта ОУ, отвечающего тре-
бованиям нормативно-технической доку-
ментации по безопасности объектов атом-
ной энергетики и промышленности. При
создании ОУ не разрабатывалось и прак-
тически не могло быть разработано техни-
ческое обоснование безопасности.

Сооружение ОУ было осуществлено в
рекордно короткий срок. Действительно, от
момента принятия решения о возведении
«Укрытия» до завершения его строительства
прошло полгода —для.сооружения таких
масштабов и такой сложности -случай бес-
прецедентный. Однако выигрыш во време-
ни строительства повлек за собой и ряд су-
щественных недостатков. Необходимость
возводить новые конструкции в непосред-
ственной близости от разрушенного блока в
огромных радиационных полях подразуме-
вала использование дистанционной техни-
ки. Для соединения многих ответственных
конструкций невозможно было использовать
сварку, а дистанционный монтаж не позво-
лял подгонять точно друг к другу большие
металлические конструкции.

Все это явилось причиной первого из
крупных недостатков «Укрытия» - негер-
метичности, большого количества щелей
(их общая площадь оценивается ориенти-
ровочно в 1000 м2).

Радиационные поля и завалы не дали воз-
можности по всем правилам оценить проч-
ность многих из опор - старых конструкций,
подвергшихся воздействию взрыва и пожа-
ра. А на эти конструкции опирались главные
несущие балки возводимого сооружения. Та-
ким образом, второй недостаток ~ неопреде-
ленная прочность опор, поддерживающих
основные несущие балки «Укрытия».

Общая схема ОУ, а также основные
строительные конструкции на этапе воз-
ведения показаны на рис. 10.4-10.8.
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Особенности сооружения ОУ обуслови-
ли специфику применяемых конструктивных
решений и строительных конструкций, кото-
рая состоит в том, что монтаж новых конст-
рукций производился, как правило, дистан-
ционно, и качество прилегания опорных ча-
стей конструкций не контролировалось. Но-
вые конструктивные элементы, выполненные
в соответствии со строительными нормами
и правилами, были установлены на существу-
ющие, поврежденные взрывом конструкции
энергоблока № 4. Их долговечность ограни-
чена отсутствием возможности периодиче-
ского осмотра и восстановления антикорро-
зионного покрытия. Опорные узлы конструк-
ций выполнены без применения сварки и
болтовых соединений, а также без точной
фиксации. Поэтому нормативные требования
к опорным закреплениям конструкций не
могли быть выполнены.

Начиная с 1986 г., для повышения без-
опасности ОУ проведен огромный комп-
лекс научных исследований, проектных,
строительных и монтажных работ. Тем не
менее, главной особенностью «Укрытия»
продолжает оставаться его потенциальная
опасность, существенно большая, чем это
допускается нормами и правилами, су-
ществующими для объектов, содержащих
ядерно-опасные делящиеся и радиоактив-
ные материалы.

Строительные конструкции ОУ выпол-
няют функцию основного физического ба-
рьера на пути распространения радио-
активности в окружающую среду Они
представляют собой две конструктивные
группы, состоящие из конструкций разру-
шенного энергоблока № 4 и вновь возве-
денных конструкций при строительстве
«Укрытия». Основные строительные рабо-
ты при сооружении ОУ были связаны с
устройством защитных стен из бетона по

Рис. 10.4. Строительство каскадной стены объек-
та «Укрытие»

периметру 4-го энергоблока и покрытия над
ними из металла. Толщина стен определя-
лась исходя из требований биологической
защиты или конструктивными особеннос-
тями их выполнения.

После проведения первых работ по очи-
стке территории вокруг блока началось воз-
ведение по периметру 4-го Энергоблока
пионерных защитных стен из железобето-
на, которые были предназначены для обес-
печения безопасности производства работ
по сооружению «Укрытия».

Внутри здания первыми шагами при
строительстве «Укрытия» стало возведение
перегородок и стен, отделяющих повреж-
денный 4-й блок от 3-го блока.

С северной стороны блока была соору-
жена северная каскадная стена из бетона в
виде уступов. Каждый последующий уступ
выполнялся с возможно большим прибли-
жением к разрушенному блоку. Внутри
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Рис. 10.5. Общая
схема строительных
конструкций объекта
«Укрытие»:
/ - северные щиты
покрытия; 2 - ВТ-2; 3 —
блок «Б2»; 4 — кровля
ЦЗ; 5 - стена; 6-
южные щиты покры-
тия; 7 - деаэраторная
этажерка; 8 - машзал;
9 - контрфорсная
стена; 10 - блок «Б1»;
11 - каскадная стена

Рис. 10.6. Монтаж южных щитов и щитов-«клюшек» покрытия на балки «Мамонт»
(вверху) и «Осьминог»



контрфорсная стена «Укрытия»

ЮЛ. Моетаж трубного накига
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уступов укладывались изношенные и по-
врежденные металлоконструкции, а также
контейнеры с высокоактивными отходами.

Сохранившаяся западная стена 4-го блока
снаружи была закрыта контрфорсной стеной.

Для создания покрытия над централь-
ным залом реактора и деаэраторной эта-
жеркой необходимо было найти опоры
для установки новых несущих конструк-
ций. На основе проведенных обследова-
ний были приняты следующие решения:
на сохранившихся после аварии конст-
рукциях (стенах, вентшахтах) были уло-
жены новые конструкции - металличе-
ские балки, получившие название «блок
балок Б1, Б2», которые и послужили опо-
рой для кровли ОУ.

К основным несущим конструкциям ОУ
также относятся стальная балка «Мамонт»,
которая служит опорой для стальных щитов
покрытия по южной стороне объекта, и балка
«Осьминоге, служащая опорой для так назы-
ваемых южных щитов-«клюшек» покрытия.

Существенным недостатком системы
покрытия является то, что в настоящее вре-
мя конструкции разрознены- щиты, щиты-
«клюшки» и другие конструкции не связа-
ны между собой и держатся на балках толь-
ко за счет трения.

Строительные конструкции ОУ не соответ-
ствуют требованиям нормативно-технических
документов по безопасности в части механи-
ческой стойкости, структурной целостности и
конструкционной надежности. В результате
исследований состояния строительных конст-
рукций, как натурных обследований объекта,
так и анализа компьютерных расчетных мо-
делей, выявлено, что в отдельных местах они
имеют серьезные повреждения, что может
привести к их обрушению при динамических
воздействиях (землетрясение, смерч), и нуж-
даются в укреплении.

10.2. СОСТОЯНИЕ
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Проблема количества и состояния ядер-
ного топлива в разрушенном 4-м энерго-
блоке Чернобыльской атомной электро-
станции является одной из ключевых при
определении состояния ядерной, радиаци-
онной и экологической безопасности
объекта «Укрытие». На сегодня можно счи-
тать установленным, что внутри блока ос-
талось около 95 % топлива от начальной
загрузки.

По оценкам исследователей, общее ко-
личество делящихся ядерно-опасных ма-
териалов составляет около 200 т, однако
обнаружить все топливо пока еще не уда-
лось.

Облученное ядерное топливо сейчас на-
ходится внутри объекта «Укрытие» в виде
следующих модификаций топливосодержа-
щих масс (ТСМ):

застывших лавообразных материалов, ко-
торые образовались во время активной ста-
дии аварии при высокотемпературном вза-
имодействии топлива с конструкционными
материалами блока и распространились по
подреакторным помещениям (рис. 10.9);

Рис. 10.9. Скопления ТСМ «Слоновья йога»



Глава 10. Объект «Укрытие» 259

мелкодисперсного топлива (пыли), горя-
чих топливных частиц, которые наблюдаются
почти во всех помещениях блока и образцах
грунта в ближней и дальней зонах объекта;

фрагментов активной зоны, большая часть
которых выброшена взрывом на верхние эта-
жи блока, в частности, в центральный зал;

растворимых форм соединений урана,
плутония, америция. Причина появления
таких соединений - разрушение разных мо-
дификаций топлива под действием воды,
которая проникает через неплотности кров-
ли ОУ, и других факторов.

За последние годы в состоянии лавообраз-
ных ТСМ происходят выраженные измене-
ния внешнего вида, такие как постепенное
разрушение их поверхности, которое сопро-
вождается заметным пылеобразованием.

Решение проблемы ТСМ - необходимое
условие преобразования ОУ в экологически
безопасную систему. Извлечение ТСМ яв-
ляется обязательным, поскольку законо-
дательство Украины запрещает захоронение
долгоживущих ВАО (к которым относятся
ТСМ) в хранилищах каких-либо типов, кро-
ме хранилищ, размещенных в стабильных
геологических формациях. Именно поэтому
ОУ не может быть преобразован в хранили-
ще ТСМ и долгоживущих РАО.

Для преобразования «Укрытия» в эколо-
гически безопасную систему недостаточно
сооружения новой оболочки над существую-
щим ОУ. Топливосодержащие массы и долго-
живущие РАО должны быть извлечены и за-
хоронены согласно установленным нормам.

10.3. СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации ОУ осуществляются
следующие основные технологические
мероприятия:

контроль состояния ОУ, в том числе: со-
стояния ТСМ, радиационно-технологиче-
ский, окружающей среды, контроль за не-
распространением радиоактивных загряз-
нений и других параметров состояния ОУ;

удержание радиоактивных веществ и
ионизирующих излучений в установленных
пределах и количествах;

поддержание ТСМ в подкритическом
состоянии;

уменьшение последствий аварий;
обеспечение эксплуатируемых сооруже-

ний и систем (элементов) ОУ энергией, ра-
бочей средой и создание условий для их
функционирования.

Для выполнения этих функций исполь-
зуются сооружения и системы управления
запроектной аварией и другие технические
средства. К сооружениям и системам (эле-
ментам) ОУ, выполняющим функции без-
опасности, относятся следующие.

Система контроля состояния ТСМ.
Предназначена для контроля за состояни-
ем скоплений ТСМ и выдачи соответству-
ющих сигналов об изменении их состояния,
которое привело к превышению конт-
рольных или критических параметров ТСМ
(плотности потока нейтронов и мощности
экспозиционной дозы у-излучения).

Система контроля активности газоаэ-
розольного выброса через вентиляционную
трубу. Предназначена для непрерывного
контроля объемной активности нуклидно-
го состава газоаэрозольного выброса в атмо-
сферу из ОУ через вентиляционную трубу
II очереди Чернобыльской АЭС.

Система контроля концентрации водо-
рода. Предназначена для непрерывного
контроля и регистрации содержания водо-
рода в воздухе под перекрытием над шах-
той реактора и над центральным залом
блока № 4, а также передачи на оператив-
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ный щит управления сигналов о превыше-
нии контрольного уровня концентрации
водорода.

Локализующее сооружение. Предназна-
чено для ограничения распространения
радиоактивности путем ее локализации с
помощью строительных конструкций, ог-
раждающих скопления радиоактивных ве-
ществ.

Система пылеподавления. Предназна-
чена для ограничения распространения
радиоактивных веществ, находящихся в
центральном зале ОУ в виде пыли, путем
распыления в местах скоплений этих радио-
активных веществ составов, связывающих
пыль. Система пылеподавления также слу-
жит для уменьшения эффективного коэф-
фициента размножения нейтронов в скоп-
лениях ТСМ. Действующая в данное вре-
мя система пылеподавления покрывает
орошением 31 % площади ОУ. В скором
времени планируется ввод в действие мо-
дернизированной системы пылеподавле-
ния, которая обеспечит полное покрытие
всей площади ОУ.

Система вытяжной вентиляции и га-
зоочистки. Предназначена для ограниче-
ния распространения радиоактивных ве-
ществ, находящихся в вытяжном воздухе,
путем его фильтрования и сброса в венти-
ляционную трубу и предотвращения обра-
зования взрывоопасной концентрации
водорода в воздухе центрального зала
4-го блока.

Система сбора и удаления жидких
РАО. Предназначена для ограничения
распространения низкоактивных вод пу-
тем их сбора и удаления на утилизацию.
Данная система обеспечивает сбор и уда-
ление низкоактивных вод, образующих-
ся при осуществлении деятельности по
эксплуатации ОУ- дезактивации поме-

щений и оборудования, санитарной обра-
ботке кожных покровов, а также при по-
падании атмосферных осадков в помеще-
ния машзала и деаэраторной этажерки
объекта «Укрытие».

Система подачи раствора азотнокис-
лого гадолиния. Предназначена для умень-
шения эффективного коэффициента раз-
множения нейтронов в скоплениях ТСМ
путем подачи нейтронопоглощающего
раствора на поверхность скоплений. Для
этих целей служит установка оператив-
ного ввода нейтронопоглощающего раст-
вора. Подача раствора осуществляется
периодически, а также при достижении
критических уровней контролируемых па-
раметров.

Система пожаротушения. Предназ-
начена для тушения пожаров на кровле
машзала и в помещениях деаэраторной
этажерки.

Система электроснабжения. Предназ-
начена для обеспечения оборудования и си-
стем ОУ, в первую очередь систем управле-
ния запроектной аварией, электроэнергией.

Интегрированная автоматизированная
система контроля (ИАСК). Находится в
стадии проектирования. Предназначена для
обеспечения комплексного контроля нахо-
дящихся на ОУ источников ядерной, ради-
ационной и общетехнической безопаснос-
ти. В состав ИАСК входят следующие си-
стемы контроля:

первичная система контроля ядерной
безопасности -предназначена для контро-
ля параметров ядерной безопасности в рай-
оне неорганизованных скоплений ТСМ в
помещениях ОУ;

стационарная система радиационно-
го контроля - предназначена для контро-
ля радиационной обстановки при эксплу-
атации ОУ;
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первичная система контроля состояния
строительных конструкций — предназна-
чена для контроля установленных парамет-
ров, характеризующих состояние строи-
тельных конструкций (СК). Должна обес-
печивать представление информации о па-
раметрах состояния СК, достаточной для
того, чтобы с помощью последующего ана-
лиза выявить в поведении СК негативные
тенденции, приводящие к изменению их
прочности и надежности;

первичная система сейсмического конт-
роля - предназначена для обеспечения кон-
троля сейсмических событий в зоне пло-
щадки Чернобыльской АЭС, в том числе
контроля местной сейсмичности, опасных
геодинамических процессов в районе ОУ
и сейсмических движений грунта при мест-
ных и удаленных землетрясениях;

интегрированная система контроля —
предназначена для обеспечения представ-
ления информации, полученной от всех
систем контроля ИАСК и других инфор-
мационных систем, которая в дальнейшем
может быть использована при анализе без-
опасности с целью заблаговременной под-
готовки мероприятий по поддержанию и
повышению уровня безопасности объек-
та «Укрытие».

10.4. ФАКТОРЫ ОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТА «УКРЫТИЕ»

Основными факторами опасности, кото-
рые представляет ОУ, являются ядерный,
радиационный, обрушения строительных
конструкций, пожарный.

При имеющемся на сегодняшний день
уровне знаний о наличии в помещениях
объекта скоплений ТСМ, способных вы-
звать при определенных условиях возник-
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новение цепной реакции, и на основании
консервативного подхода необходимо учи-
тывать возможность ядерной опасности
объекта. Данное утверждение обосновы-
вается обнаружением новых, потенциаль-
но опасных скоплений ТСМ, а также от-
сутствием полной информации о местах
и состоянии остатков ядерного топлива.
Необходимо продолжение исследований
с целью уточнения объемов и вида топ-
ливных масс. В настоящее время один из
сценариев развития ядерной аварии свя-
зывается с заливом водой топливных ком-
позиций. Авария не будет представлять
опасности для населения, но может пред-
ставлять ограниченную опасность для пер-
сонала, находящегося на промышленной
площадке, и для лиц, выполняющих рабо-
ты в помещениях объекта. Имеющиеся на
сегодняшний день данные являются недо-
статочными для того, чтобы расчетными
или экспериментальными методами дока-
зать невозможность возникновения само-
произвольной цепной реакции, поэтому
объект «Укрытие» нельзя считать ядерно-
безопасным.

В целом объект «Укрытие» остается
открытым радиоактивным источником.
Радиационная обстановка в помещениях
блока определяется состоянием и размеще-
нием открытых радиоактивных источников
и не соответствует требованиям, предъяв-
ляемым санитарными правилами к поме-
щениям постоянного пребывания персона-
ла. Поэтому помещения блока в основном
относятся к необслуживаемым (в отдель-
ных случаях - полуобслуживаемым), про-
изводство работ в которых требует пред-
варительного проведения специальных
инженерно-технических мероприятий,
обеспечивающих радиационную защиту
персонала.
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Результаты контроля многих параметров,
определяющих степень влияния ОУ на ок-
ружающую среду, свидетельствуют о незна-
чительном уровне этого влияния. Большую
озабоченность вызывает возможность по-
ступления в грунтовые воды радиоактив-
ности из объекта, который не является гер-
метичным. В последние годы были выпол-
нены работы по его герметизации, площадь
неплотностей объекта значительно умень-
шена, но вода присутствует внутри объекта
как за счет осадков, так и за счет конденса-
ции вследствие перепада температур и влаж-
ности воздуха. Пути миграции и объемы
этих вод находятся под постоянным контро-
лем, принимаются меры по снижению это-
го фактора опасности.

Состояние строительных конструкций
объекта считается неудовлетворитель-
ным. Расчеты и экспертные оценки состоя-
ния строительных конструкций подтверж-
дают низкую степень их надежности. Воз-
можные сценарии разрушения включают в
себя падение основных элементов кровли
на завалы радиоактивных материалов в по-
мещениях объекта. Наиболее опасной ава-
рийной ситуацией представляется выброс
радиоактивной пыли, который может про-
изойти из-за обрушения кровли объекта.
Система пылеподавления позволяет суще-
ственно уменьшить вероятность выхода
радиоактивных аэрозолей из объекта и со-
здать дополнительный барьер безопаснос-
ти на случай обрушения строительных кон-
струкций.

За время эксплуатации ОУ на нем про-
изошло несколько пожаров различной сте-
пени сложности, поэтому существует ре-
альная вероятность возникновения пожа-
ра на объекте. Пожар может вызвать опре-
деленные радиационные последствия как
в помещениях объекта, так и на промыш-

ленной площадке. Количество горючих
материалов в ОУ оценивается в 2000 т. Для
обеспечения пожарной безопасности вы-
полнена обработка сгораемых конструкций
в помещениях объекта огнезащитным со-
ставом.

На ОУ ведется постоянная работа по
исследованиям и мониторингу факторов
опасности объекта, поддержанию его
уровня безопасности и технического об-
служивания. За годы существования объ-
екта был выполнен ряд неотложных работ
по укреплению строительных конструк-
ций и вентиляционной трубы, герметиза-
ции, созданию новых систем мониторин-
га и безопасности. К сожалению, все эти
мероприятия не гарантируют безопасное
состояние объекта на длительное время,
поэтому с помощью международного со-
общества были начаты работы по пре-
образованию ОУ в экологически безопас-
ную систему.

10.5. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНУЮ
СИСТЕМУ

Наличие в ОУ ядерного топлива и топ-
ливосодержащих материалов определяет его
потенциальную ядерную опасность. Источ-
ники радиоактивности, выброшенные из
активной зоны реактора энергоблока № 4 во
время аварии, находятся в реакторном бло-
ке, деаэраторной этажерке, машинном зале,
которые изолированы от энергоблока № 3
Чернобыльской АЭС стеной, а от окружаю-
щей среды - вновь возведенными конструк-
циями и ограждениями. Многие существу-
ющие конструкции на сегодня практически
исчерпали проектные сроки эксплуатации и
требуют серьезной реконструкции или де-
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монтажа. При нынешнем состоянии ОУ не
может быть обеспечена его долговременная
безопасная эксплуатация, причем вероят-
ность разрушения становится значительной
при ряде экстремальных воздействий, таких
как землетрясение, смерч и др. Учитывая,
что проектный срок службы ОУ определен
в 30 лет, настоятельной и актуальной стано-
вится проблема его преобразования в эко-
логически безопасную систему, что являет-
ся одним из важнейших аспектов деятель-
ности по преодолению последствий Черно-
быльской аварии.

Уже в 1991 г. были сформулированы
основные подходы к вопросу преобразова-
ния ОУ в долговременную, неизменяемую,
экологически безопасную систему, и пред-
ложены три варианта:

вариант «Арка», заключающийся в со-
здании над существующим объектом железо-
бетонной оболочки, изолирующей «Укры-
тие» от окружающей среды и позволяющей
под ее защитой в дальнейшем произвести
разборку разрушенного блока;

вариант «Зеленая лужайка», заключа-
ющийся в полной разборке разрушенного
блока;

вариант «Промежуточное омоноличи-
вание реакторного блока» или поэтапное
заполнение бетоном всех помещений реак-
торного блока, машинного зала и деаэра-
торной этажерки.

В 1992 г. правительством Украины было
принято решение о проведении Междуна-
родного конкурса проектов и технических
решений по преобразованию ОУ в эколо-
гически безопасную систему. Многоплано-
вость этой проблемы и сложность дости-
жения конечной цели обусловили ее разде-
ление на две основные задачи:

преобразование объекта в долговремен-
ную экологически безопасную систему;

создание технологий и осуществление
разборки, переработки, транспортировки
и захоронения топливосодержащих и ра-
диоактивных материалов, находящихся в
объекте.

Несмотря на то, что в конкурсе участво-
вали 394 работы, ни одному из проектов не
было присуждено первое место. В 1993 г.,
в соответствии с решением жюри Между-
народного конкурса, было разработано и
выдано техническое задание на разработ-
ку технико-экономического обоснования
(ТЭО) по преобразованию ОУ. Одновре-
менно был разработан перечень первооче-
редных мероприятий по повышению без-
опасной эксплуатации ОУ. В этот перечень
вошли первоочередные работы, реализация
которых позволяла повысить безопасность
ныне существующего объекта и начать ре-
ализацию этапов концепции преобразова-
ния, принятой в результате международно-
го конкурса.

В результате тендера, объявленного Ко-
миссией Европейского Сообщества, вы-
полнено технико-экономическое обоснова-
ние первых стадий преобразования - ста-
билизации и сооружения «Укрытия-2».
Стоимость этого обоснования составила
3 млн экю и полностью освоена объедине-
нием европейских фирм «Alliance». В июле
1995 г. работы по ТЭО были завершены с
формулировкой следующих выводов:

существующее «Укрытие» не было
спроектировано с учетом сейсмических
воздействий, вероятность появления кото-
рых в Чернобыльской зоне достаточно вы-
сока. Объект «Укрытие» является несейс-
моустойчивым;

конструкция объекта не позволяет его
использование в течение длительного вре-
мени и не обеспечивает возможность уда-
ления из него РАО;
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необходимо строительство новой защит-
ной оболочки, которая позволит осуще-
ствить разборку реактора;

потребуется 10 лет для строительства гер-
метичной защитной оболочки, позволяющей
достичь обеспечения первой стадии безопас-
ности. Новое «Укрытие-2» станет заводом для
разборки поврежденного реактора;

задача проектирования и строительства
«Укрытия-2» является сложной многопро-
фильной проблемой, которая простирает-
ся от начальной стадии очистки площадки
до окончательного удаления РАО;

Украина самостоятельно не может обес-
печить финансирование такого проекта.

Преобразование «Укрытия» в экологиче-
ски безопасную систему должно включать
несколько этапов. Каждый из них требует
создания структуры управления, обеспечения
необходимой эксплуатационно-технической
документацией, проведения комплекса иссле-
дований, создания робототехнических
средств и комплексов по обращению с РАО,
обеспечения совместимости работ по преоб-
разованию с работами по снятию с эксплуа-
тации энергоблоков Чернобыльской АЭС.

Стратегические решения по преобразо-
ванию ОУ в экологически безопасную си-
стему определены Законом Украины «Об об-
щих основах дальнейшей эксплуатации и
снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС
и преобразования разрушенного четверто-
го энергоблока этой АЭС в экологически
безопасную систему» и детализированы в
«Стратегии преобразования объекта "Укры-
тие"». В соответствии с этими документа-
ми, преобразование ОУ достигается реали-
зацией трех основных этапов.

Этап 1 - стабилизация существующих
строительных конструкций объекта.

Этап 2 - сооружение новой локализу-
ющей оболочки над существующим объек-

том (нового безопасного конфайнмента -
НБК), позволяющего предотвратить выбро-
сы радиоактивности в процессе частичной
разборки нестабильных конструкций и уда-
ления из объекта ТСМ и РАО.

Этап 3 - извлечение из объекта «Укры-
тие» ТСМ и РАО, их кондиционирование
для последующего захоронения.

С целью реализации этапов 1,2, при
взаимодействии Комиссии Европейского
Сообщества, Украины и США, группой
международных экспертов в 1997 г. был
разработан «План осуществления меро-
приятий на объекте "Укрытие"» («Shelter
Implementation Plan» - SIP). Проект SIP
определяет ряд мероприятий и объемы ра-
бот по преобразованию ОУ в экологиче-
ски безопасную систему, основными из ко-
торых являются: стабилизация строитель-
ных конструкций; строительство нового
безопасного конфайнмента; разработка
технологий извлечения ТСМ и других РАО
из объекта.

Стабилизация строительных конст-
рукций. Для повышения стойкости строи-
тельных конструкций ОУ к экстремальным
природным (землетрясению, смерчу, ветру,
снегу и пр.) и техногенным (взрыву, паде-
нию самолета) воздействиям и уменьшения
риска их обрушения был разработан рабо-
чий проект стабилизации объекта «Укры-
тие». Стабилизация строительных конст-
рукций ОУ направлена на поддержание на
достигнутом уровне локализующих функ-
ций существующей наружной оболочки ОУ
путем обеспечения ее целостности с уче-
том следующих положений:

локализующие функции существующей
наружной оболочки объекта в их существу-
ющем состоянии должны быть сохранены
на протяжении всего установленного пери-
ода стабилизации;
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локализующие функции существующей
наружной оболочки при экстремальных
воздействиях должны обеспечить непревы-
шение требований действующих норматив-
но-технических документов в части воздей-
ствия на персонал и окружающую среду;

деятельность на ОУ должна осуществ-
ляться в соответствии с основными тре-
бованиями, принципами и критериями, в
том числе в части радиационной безопас-
ности, которые предусмотрены действую-
щими в атомной энергетике нормами и
правилами.

Таким образом, при осуществлении
стабилизационных мероприятий обеспе-
чивается функция безопасности, направ-
ленная на локализацию РАО и ТСМ и сни-
жение влияния на персонал и окружаю-
щую среду.

На основании ряда исследований, кото-
рые включали натурные обследования, дан-
ные о состоянии конструкций, компьютер-
ное моделирование, были определены кон-
струкции и узлы ОУ с неприемлемо высо-
кой вероятностью обрушения, требующие
неотложной стабилизации. Стабилизация
всех конструкций, за исключением конст-
рукций западной зоны ОУ, предусмотрена
на срок 15 лет. Западный фрагмент стаби-
лизируется на 40 лет.

Благодаря выполнению стабилизацион-
ных мероприятий на ОУ, вероятность об-
рушения локализующих конструкций умень-
шится ориентировочно на 2 порядка (от
10~'/год до 10~3/год). Однако стабилизиро-
ванное сооружение не будет в полной мере
отвечать требованиям норм по ядерной и
радиационной безопасности, т. е. стабили-
зация является временным мероприятием
по повышению безопасности ОУ, с помо-
щью которого решаются неотложные проб-
лемы безопасности.

Часть нестабильных конструкций, ста-
билизация которых не предусмотрена пе-
речнем неотложных мероприятий, окажутся
под прикрытием нового безопасного кон-
фай нмента (НБК). Техническая необходи-
мость и экономическая целесообразность
их демонтажа или усиления будет проана-
лизирована при проектировании НБК. При
этом будут учтены конструктивные реше-
ния НБК, технологические требования по
обращению с ТСМ и другими РАО, эксплу-
атационные требования и общая стратегия
преобразования ОУ в экологически без-
опасную систему.

Новый безопасный конфайнмент. Стро-
ительство новой защитной оболочки или
нового безопасного конфайнмента над ОУ
является одним из важнейших условий его
преобразования в экологически безопасную
систему.

В связи с тем, что в ОУ сосредоточено
значительное количество ядерных и ра-
диоактивных материалов, он является
ядерно- и радиационно-опасным объектом
и будет сохранять такую опасность в те-
чение всего времени нахождения в нем
указанных ядерных и радиоактивных ма-
териалов. Стабилизация строительных
конструкций (СК), планируемая в качестве
первоочередного этапа преобразования, не
может решить задачу обеспечения РБ на
длительный период, т. к. планируемые сро-
ки эксплуатации стабилизированных кон-
струкций, за исключением западной зоны,
ограничены периодом 10—15 лет. При этом
в последующий период потребуется де-
монтаж нестабильных конструкций. Ори-
ентировочный срок эксплуатации НБК
оценивается периодом не менее 100 лет.

НБК должен:
обеспечить защиту персонала, населе-

ния и окружающей среды от влияния ис-
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точников ядерной и радиационной опасно-
сти ОУ;

создать необходимые условия для осу-
ществления практической деятельности по
преобразованию ОУ в экологически без-
опасную систему, в том числе для демон-
тажа или усиления нестабильных конструк-
ций ОУ, извлечения остатков ядерного топ-
лива и ТСМ, выполнения работ по обраще-
нию с РАО.

В соответствии с целями создания и вы-
полняемыми функциями НБК будет вклю-
чать следующие основные объекты:

основное сооружение (арочная конст-
рукция, фундаменты, западная и восточная
торцевые стены, необходимые обеспечива-
ющие и вспомогательные системы, в том
числе обеспечивающие демонтаж или уси-
ление нестабильных конструкций ОУ);

вспомогательные здания и сооружения.
Новый безопасный конфайнмент пред-

ставляет собой конструкцию арочного типа,

представленную на рис. 10.10 и состоящую
из 13 плоских арок с герметичным покры-
тием кровли. Пролет арочной конструкции
между опорами составляет 257 м, общая
длина НБК -150 м. Четыре мостовых кра-
на будут подвешены к арке для обеспече-
ния необходимых работ по демонтажу и
стабилизации или усилению неустойчивых
конструкций ОУ. Восточная торцевая сте-
на будет подвешена к аркам, что предот-
вратит передачу дополнительных нагрузок
на существующие конструкции ОУ. Запад-
ная стена будет проходить от низа арки до
фундамента и закрепляться к фундаменту.
Машзал будет выступать наружу сквозь за-
падную стену.

Арочная конструкция будет собираться
на специально оборудованной монтажной
площадке в западной зоне ОУ, а затем над-
вигаться в проектное положение над ОУ по
специально оборудованным ленточным же-
лезобетонным фундаментам.

Рис. 10.10. Общий вид нового безопасного конфайнмента
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В НБК предусмотрены следующие си-
стемы:

пылеподавления;
противопожарные;
вентиляции;
водоснабжения;
канализации;
теплоснабжения и кондиционирования;
подачи дезактивирующих растворов;
обеспечения сжатым воздухом;
электроснабжения и электробезопас-

ности;
интегрированная система управления

новым безопасным конфайнментом;
связи и промышленного телевидения;
физической защиты;
обращения с жидкими и твердыми РАО.

Стратегией возведения НБК определен
перечень нестабильных строительных кон-
струкций ОУ, которые подлежат усилению
либо демонтажу. Демонтаж нестабильных
конструкций предусматривается произво-
дить в следующей последовательности:

ранний демонтаж отдельных элементов
кровли и основных балок;

ранний демонтаж внутренних конструк-
ций и элементов;

отложенный демонтаж кровли и основ-
ных балок.

Общая схема обращения с демонтируе-
мыми конструкциями объекта «Укрытие»
показана на рис. 10.11.

Обращение с ТСМ и РАО. Стратегией
преобразования ОУ в экологически без-

Перемещение
бопьших

фрагментов
конструкций
на площадку

начальной
обработки

Радиационный
контроль больших
фрагментов (при

необходимости -
вырезание
"горячих
участков)

Удаление
соединений
с другими

конструкциями

Дезактивация
на месте

или
фиксация

пыли

Снятие
конструкций
с проектного

положения

Фрагментация
на мелкие части

Перемещение
конструкций
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складирования

и фрагментации
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веса или размера
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Дальнейшее
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Хранение
контейнеризованных

отходов
на площадке
временного

хранения
контейнеров с РАО

Рис. 10.11. Общая схема обращения с демонтируемыми конструкциями
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опасную систему предусмотрено обяза-
тельное извлечение из объекта ТСМ и
других РАО, перевод их в контролируе-
мое состояние путем обеспечения конт-
ролирующего хранения внутри защитных
барьеров специально созданных и обору-
дованных хранилищ или захоронение в
геологических хранилищах РАО. Все
ТСМ будут разделены на группы по уров-
ню активности, скомпонованы и переве-
дены перед захоронением в безопасное
состояние.

Сложность этого этапа работ состоит в
том, что на современном уровне науки и
техники нет готовых, адаптированных к
условиям ОУ, технологий сбора, переработ-

ки и захоронения топливосодержащих ма-
териалов и высокоактивных отходов. Необ-
ходима доработка существующих техноло-
гий, создание производств по переработке
РАО, хранилищ и сопутствующей инфра-
структуры, разработка программы извлече-
ния ТСМ.

В Плане осуществления мероприятий на
объекте «Укрытие» предусмотрена разработ-
ка вопросов извлечения ТСМ на концепту-
альном уровне. Результатом этой разработки
будет стратегия извлечения ТСМ и обраще-
ния с РАО, которая определит технологию
извлечения, сортировки, обработки, упаков-
ки, транспортировки и уничтожения или хра-
нения ТСМ и РАО, находящихся в ОУ
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11.1. ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОГО
ЯДЕРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Одним из основных принципов норма-
тивно-правового регулирования является
системно-иерархический подход при раз-
работке и пересмотре нормативных актов,
что реализуется путем построения иерар-
хической структуры законодательно-норма-
тивной базы по ядерной и радиационной
безопасности, которая включает в себя до-
кументы нескольких уровней.

К документам первого (высшего) уров-
ня относятся международные конвенции и
договоры, законы и правительственные по-
становления, касающиеся вопросов ЯРБ.

Среди международных конвенций и до-
говоров, относящихся к ЯРБ, в первую оче-
редь следует назвать:

Конвенцию о ядерной безопасности;
Конвенцию об оперативном оповеще-

нии о ядерной аварии;
Конвенцию о помощи в случае ядерной ава-

рии или радиационной аварийной ситуации;
Конвенцию о физической защите ядер-

ного материала;

Объединенную Конвенцию о безопасно-
сти обращения с отработавшим ядерным
топливом и о безопасности обращения с
радиоактивными отходами;

Договор о нераспространении ядерно-
го оружия и др.

Базовым законом в сфере использования
ядерной энергии является Закон Украины
«Об использовании ядерной энергии и ра-
диационной безопасности». Этот закон стал
основой для разработки Законов Украины:

«Об обращении с радиоактивными от-
ходами»;

«О добыче и переработке урановых руд»;
«О защите человека от влияния ионизи-

рующих излучений»;
«О физической защите ядерных устано-

вок, ядерных материалов, радиоактивных
отходов, других источников ионизирующе-
го излучения»;

«Об общих основах дальнейшей экс-
плуатации и снятии с эксплуатации Черно-
быльской АЭС и преобразовании разру-
шенного четвертого энергоблока этой АЭС
в экологически безопасную систему»;

«О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций техногенного и
естественного характера»;

«О разрешительной деятельности в сфе-
ре использования ядерной энергии»;

«О гражданской ответственности за
ядерный вред и его финансовое обеспече-
ние» и др.

К правительственным постановлениям
относятся постановления Президента и
Кабинета Министров Украины.

Документы второго уровня - это нор-
мы, правила и стандарты по ЯРБ. Эти до-
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I уровень
' Международные^
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и роговора. Законы,
правительственные

постановления

II уровень
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и стандарты по ЯРБ

III уровень
Отраслевые стандарты

Эксплуатационные документы,
относящиеся к конкретным установкам

Рис. 11.1. Иерархическая структура законодатель-
но-нормативной базы по ЯРБ

кументы устанавливают конкретные крите-
рии и требования к безопасности объектов
ядерной энергии и ИИИ. В регулировании
всего комплекса вопросов, связанных с
обеспечением ЯРБ, задействовано более
чем 2000 нормативных документов. Из них
201 нормативный документ включен в «Пе-
речень действующих нормативных актов в
области регулирования ядерной и радиаци-
онной безопасности» и носит обязательный
характер.

Документы третьего уровня - это от-
раслевые стандарты, регламентирующие
вопросы проектирования, конструирова-
ния, выбора материалов, ведения докумен-
тации, качества и т. п. Эти документы, как
правило, не имеют непосредственного от-
ношения к вопросам использования ядер-
ной энергии, однако их положения исполь-
зуются документами более высокого уров-
ня. К ним относятся строительные нормы
и правила (СНиП). СНиП широко исполь-

зуются при проектировании объектов атом-
ной энергетики; при этом нормы, правила
и стандарты по ЯРБ в дополнение к поло-
жениям СНиП вводят специальные коэф-
фициенты безопасности.

Дополнительно можно выделить еще
одну группу документов - это эксплуатаци-
онные документы, относящиеся к конкрет-
ным установкам, -отчеты по анализу и обо-
снованию безопасности, инструкции, регла-
менты, технические решения о модерниза-
ции или изменении условий эксплуатации
систем и элементов ЯУ. Они разрабатыва-
ются на основе требований законодательно-
нормативной базы по ЯРБ и содержат пре-
делы и условия безопасной эксплуатации
элементов и систем ядерных установок.

Иерархическая структура законодатель-
но-нормативной базы по ЯРБ схематично
показана на рис. 11.1.

Одним из основных законодательных
документов, определяющих международ-
ные правовые режимы в области использо-
вания ядерной энергии, является Конвенция
о ядерной безопасности. Она подписана
странами-участниками МАГАТЭ. Верхов-
ной Радой Украины она была ратифициро-
вана в 1997 г. Целями Конвенции о ядер-
ной безопасности являются:

достижение и поддержание высокого
уровня ядерной безопасности в мире за счет
усиления национальных мер и международ-
ного сотрудничества;

создание и поддержание на ЯУ эффек-
тивных средств защиты от потенциальной
радиационной опасности;

предотвращение аварий с радиологиче-
скими последствиями и смягчение таких
последствий, если они имеют место.

Конвенция обязывает ее участников:
выполнять на систематической основе

анализ безопасности имеющихся ЯУ и вне-



Глава 11. Государственное регулирование ЯРБ 271

дрять мероприятия по повышению их без-
опасности;

создать Орган государственного регули-
рования ЯРБ и всесторонне развивать си-
стему регулирования ЯРБ;

законодательно определить ответствен-
ность лицензиата за безопасность ЯУ;

законодательно определить приоритет-
ность ядерной безопасности при осуществ-
лении любой деятельности в области ис-
пользования ядерной энергии;

обеспечить высокий уровень квали-
фикации персонала, занятого в области
использования ядерной энергии, реализа-
цию программ обеспечения качества,
реализацию принципов радиационной за-
щиты, высокий уровень аварийной готов-
ности и др.

Степень реализации требований Кон-
венции о ядерной безопасности рассматри-
вается на совещаниях стран-участников
Конвенции, которые проводятся не реже
одного раза в три года.

Основным законом Украины является
Конституция. Статьи 16 и 50 Конституции
Украины определяют обязательства госу-
дарства относительно обеспечения эколо-
гической безопасности и гарантируют каж-
дому право на безопасную для жизни и здо-
ровья окружающую среду и на возмещение
причиненного нарушением этого права
ущерба. Положения Конституции Украины
являются отправными для развития ядер-
ного законодательства Украины.

Основополагающим законом в ядерном
законодательстве Украины является Закон
Украины «Об использовании ядерной энер-
гии и радиационной безопасности», введен-
ный в действие в феврале 1995 г. Этот За-
кон определяет следующие положения:

принципы государственной политики в
сфере использования ядерной энергии;

правовое регулирование общественных
взаимоотношений при осуществлении ус-
тановленных законодательством видов де-
ятельности в сфере использования ядерной
энергии;

создание правовых основ управления в
сфере использования ядерной энергии и го-
сударственного регулирования безопасности;

установление прав, обязанностей и от-
ветственности органов исполнительной
власти, предприятий, учреждений и орга-
низаций, должностных лиц и персонала, а
также граждан относительно их деятельно-
сти, связанной с использованием ядерной
энергии;

определение основных принципов радиа-
ционной защиты людей и окружающей
природной среды;

обеспечение участия граждан и их объе-
динений в формировании государственной
политики в сфере использования ядерной
энергии;

содействие дальнейшему укреплению
международного режима безопасного ис-
пользования ядерной энергии.

Среди основных принципов государ-
ственной политики в сфере использования
ядерной энергии Законом выделены:

приоритет защиты человека и окружа-
ющей природной среды от воздействия
ионизирующих излучений;

обеспечение безопасности при исполь-
зовании ядерной энергии;

установление ответственности за нару-
шение правового режима безопасности в
сфере использования ядерной энергии;

разделение функций государственного
управления в сфере использования ядерной
энергии и государственного регулирования
ядерной и радиационной безопасности;

распределение обязанностей, прав и от-
ветственности между всеми субъектами
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правоотношений в сфере использования
ядерной энергии;

нормирование, лицензирование и надзор
в сфере использования ядерной энергии.

Этим же Законом разделены функции
государственного управления в сфере ис-
пользования ядерной энергии и государ-
ственного регулирования ЯРБ, что необхо-
димо для обеспечения независимости и
объективности органов государственно-
го управления и государственного регули-
рования.

Под государственным управлением в
сфере использования ядерной энергии под-
разумевается деятельность, направленная
на безопасное производство ядерной энер-
гии. Государственное управление в сфере
использования ядерной энергии включает
в себя следующие функции:

планирование, разработку и внедрение
государственных программ использования
ядерной энергии;

создание эксплуатирующей организа-
ции для обеспечения безопасной эксплуа-
тации АЭС, а также специализированных
предприятий по обращению с РАО до пе-
редачи РАО на захоронение;

планирование, разработку и внедрение го-
сударственной программы повышения ЯРБ;

организацию безопасного обращения с
РАО в отрасли (сбор, переработка, хране-
ние) до момента передачи РАО на захоро-
нение;

создание государственной системы ме-
роприятий по обеспечению готовности к
ликвидации аварии на ЯУ, объектах, пред-
назначенных для обращения с РАО, ИИИ;

осуществление государственной науч-
но-технической и инвестиционной полити-
ки в сфере использования ядерной энергии;

обеспечение разработки и реализации
программ качества работ;

создание, планирование и координацию
системы подготовки кадров в отрасли.

Государственное управление в сфере
использования ядерной энергии осуществ-
ляется Министерством топлива и энергети-
ки Украины.

Государственное управление в сфере об-
ращения с РАО на стадии их захоронения
осуществляется Министерством по чрезвы-
чайным ситуациям и защите населения от
последствий Чернобыльской катастрофы
Украины. Соответственно Закон Украины
«Об использовании ядерной энергии и ра-
диационной безопасности» возлагает сле-
дующие функции на это министерство:

координацию и контроль робот по сбо-
ру, перевозке, переработке, хранению и за-
хоронению РАО промышленности, медици-
ны, научно-исследовательских учреждений,
а также РАО, которые образуются при про-
ведении работ по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС;

реализацию государственной програм-
мы обращения с РАО;

создание и функционирование единой
государственной системы учета РАО и их
хранилищ;

координацию работ по строительству,
эксплуатации, реконструкции или ликвида-
ции объектов, предназначенных для обра-
щения с РАО;

координацию работ по созданию новых
хранилищ РАО;

координацию работ по созданию без-
опасного национального хранилища высо-
корадиоактивных отходов и ОЯТ в глубо-
ких геологических формациях;

координацию научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ в сфере
обращения с РАО на стадии захоронения.

Государственное регулирование без-
опасности использования ядерной энергии
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заключается в обеспечении безопасности
человека, окружающей природной среды,
ядерных установок и ИИИ путем осуществ-
ления трех основных функций регулирова-
ния - нормирования, лицензирования и
надзора.

Нормирование или нормативно-право-
вое регулирование ЯРБ - это выработка
нормативных критериев и требований, оп-
ределяющих условия использования ЯУ,
объектов, предназначенных для обращения
с РАО, и ИИИ. Целью нормирования ЯРБ
является установление всеобъемлющей и
непротиворечивой системы нормативных
требований, определяющих:

цели безопасности;
количественные и качественные крите-

рии и показатели безопасности;
распределение функций и процедуры

взаимодействия субъектов правоотноше-
ний в области обеспечения безопасности;

технические требования к различным
стадиям жизненного цикла ЯУ и других
ИИИ (в т. ч. требования к организации ра-
бот по обеспечению безопасности).

Основными принципами нормирования
ЯРБ являются:

системно-иерархический подход при раз-
работке и пересмотре нормативных актов;

приоритетность обеспечения охраны
здоровья человека и безопасности окружа-
ющей среды при установлении критериев,
требований и условий обеспечения без-
опасности;

использование достижений научных
исследований и информационных техноло-
гий, научное обоснование положений нор-
мативных актов;

учет рекомендаций международных
организаций и обратной связи от опыта
регулирующей деятельности и опыта экс-
плуатации;

гласность и открытость нормотворче-
ского процесса, доступность нормативных
актов для всех заинтересованных сторон.

Нормирование ЯРБ включает в себя
выпуск законодательных актов, государ-
ственных стандартов, отраслевых норма-
тивных документов и рекомендательных
документов по вопросам ЯРБ.

Система нормативно-правового регули-
рования для достижения целей нормирова-
ния использует следующие категории нор-
мативных документов:

государственные стандарты — норма-
тивные акты министерств, других органов
государственной исполнительной власти,
органов хозяйственного управления и кон-
троля, которые касаются прав, свободы и
законных интересов граждан или имеют
межведомственный характер и подлежат
государственной регистрации. Требования
государственных стандартов являются обя-
зательными при осуществлении видов де-
ятельности, которые они регулируют. Раз-
новидностями таких нормативных актов
являются нормы и правила, государствен-
ные стандарты в отрасли строительства и
строительных материалов, государствен-
ные стандарты, через которые внедрены
стандарты Международной организации по
стандартизации (ДСТУ ISO), и др;

отраслевые нормативные документы —
нормативные акты, действие которых рас-
пространяется на предприятия и организа-
ции отрасли. В частности, отраслевые нор-
мативные документы Государственного
комитета ядерного регулирования (ГКЯР)
Украины - нормативные акты по ЯРБ, дей-
ствие которых распространяется только на
предприятия и организации, которые отно-
сятся к сфере управления Комитета;

рекомендательные документы - норма-
тивные акты, требования которых носят
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рекомендательный характер, а также доку-
менты, содержащие комментарии к поло-
жениям определенного нормативного акта,
разъясняющие принципы его применения,
приводящие примеры его использования.
Такие документы могут приобрести обяза-
тельную силу только по приказу органа го-
сударственного управления, руководителя
предприятия или организации;

государственные классификаторы -
вспомогательные документы, предназна-
ченные для упорядочения и классификации
нормативных документов.

Международные нормативные акты -
это нормативные акты, разработанные меж-
дународными специализированными орга-
низациями. В сфере использования ядерной
энергии широко используются норматив-
ные документы МАГАТЭ, которые носят
рекомендательный характер.

Межгосударственные нормативные
акты -это нормативные акты, разработан-
ные странами СНГ. В Украине действуют
все межгосударственные нормативные
акты, утвержденные до 1992 г. включитель-
но, за исключением тех, которые впослед-
ствии были заменены нормативными акта-
ми Украины. Такие нормативные акты мо-
гут принадлежать к различным категори-
ям - государственным стандартам (ГОСТ,
СНиП и др.), отраслевым и рекомендатель-
ным нормативным документам.

Основы нормирования ЯРБ определены
нормативным документом «Система норма-
тивно-правового регулирования ядерной и
радиационной безопасности. Основные
положения».

Система нормативных актов ГКЯР Ук-
раины структурируется путем введения ка-
тегорий, видов и групп нормативных актов.

Категория нормативного акта опреде-
ляет степень его обязательности и сферу

действия. В системе нормативных актов
ГКЯР Украины по ЯРБ выделены 3 катего-
рии документов:

нормы и правила по ЯРБ;
отраслевые нормативные документы;
рекомендательные документы.
Вид нормативного акта определяет

нормативный характер его положений и
объект нормирования. Различают следую-
щие виды нормативных актов:

заявление о политике - документ, в ко-
тором определяются цели и принципы, со-
гласно которым осуществляется деятель-
ность ГКЯР Украины как органа государ-
ственного регулирования ЯРБ по отноше-
нию к определенному объекту или виду
деятельности в сфере использования ядер-
ной энергии;

основные положения - документ, уста-
навливающий общие принципы осуществ-
ления конкретных видов деятельности в
области обеспечения ЯРБ, определяющий
систему понятий и классификацию объек-
тов или видов деятельности;

положение - документ, определяющий
задачи, структуру, функции, права, обязан-
ности определенного субъекта правоотно-
шений, а также цель и основные направле-
ния определенной деятельности в области
обеспечения ЯРБ;

нормы - документ, устанавливающий
качественно-количественные показатели,
соблюдение которых гарантирует обеспе-
чение ЯРБ;

правила - документ, устанавливающий
требования, которые регламентируют дея-
тельность человека с целью соблюдения
действующих законодательных и норматив-
ных актов;

требования- документ, регламентиру-
ющий отдельные аспекты деятельности,
а также форму, изложение, оформление,
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содержание определенного вида докумен-
тации;

инструкция -документ, определяющий
содержание, последовательность и про-
цедурное оформление выполнения опреде-
ленным субъектом правоотношений в об-
ласти обеспечения ЯРБ требований опре-
деленных законодательных или норматив-
ных актов;

методика, методические указания -
документ, устанавливающий совокупность
операций и правил, выполнение которых
обеспечивает получение необходимых ре-
зультатов измерений, расчетов и т. п.;

рекомендации - документ, описываю-
щий способы и методы достижения пока-
зателей и удовлетворения критериев, уста-
новленных нормами и правилами по ЯРБ.

Группа нормативного акта определяет
его область применения. В зависимости от
объекта или вида деятельности, требования
к которому устанавливаются, различают
следующие группы нормативных актов:

01. Государственное регулирование без-
опасности.

02. Безопасность атомных электростан-
ций, исследовательских ядерных
реакторов и критических сборок.

03. Безопасность ядерно-топливного
цикла.

04. Безопасность РАО.
05. Безопасность ИИИ.
06. Безопасность транспортировки.
07. Гарантии.
08. Физическая защита.
Лицензирование или разрешительная

деятельность в сфере использования
ядерной энергии -это предоставление раз-
решений (лицензий) на осуществление де-
ятельности, связанной с использованием
ЯУ, объектов, предназначенных для обра-
щения с РАО, и ИИИ.

Использование ЯУ, объектов, предна-
значенных для обращения с РАО, и ИИИ
базируется на разрешительном принципе,
который можно сформулировать как «за-
прещено все, что не разрешено», в отличие
от запретительного принципа: «разрешено
все, что не запрещено». Применительно к
использованию ядерной энергии разреши-
тельный принцип заключается в том, что
запрещается осуществление какой-либо
деятельности, связанной с использованием
ЯУ и ИИИ, юридическими или физически-
ми лицами, которые не имеют разрешения,
выданного в установленном порядке. ЯУ,
ИИИ могут использоваться только с такой
целью и таким образом, как это предусмот-
рено условиями выданного разрешения.

Целью разрешительной деятельности в
сфере использования ядерной энергии яв-
ляется обеспечение:

использования только тех ЯУ, объектов,
предназначенных для обращения с РАО,
ИИИ, уровень безопасности которых при-
знан соответствующим международно при-
знанным требованиям на основе всесторон-
ней оценки всех факторов, влияющих на
безопасность, включая обеспечение физи-
ческой защиты;

осуществления деятельности в сфере
использования ядерной энергии только
теми физическими и юридическими лица-
ми, которые могут гарантировать выполне-
ние требований законодательства, норм,
правил и стандартов по ЯРБ.

В целом разрешительная система в сфе-
ре использования ядерной энергии направ-
лена на защиту интересов национальной
безопасности, предотвращение превыше-
ния допустимых норм облучения людей и
загрязнения окружающей среды, атакже на
соблюдение требований по нераспростра-
нению ядерного оружия.
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Основными принципами разрешитель-
ной деятельности в сфере использования
ядерной энергии являются:

приоритетность обеспечения ЯРБ над
другими интересами;

дифференцированный подход к различ-
ным видам деятельности и ИИИ с учетом
связанной с ними потенциальной ядерной
и радиационной опасности;

независимость и объективность органов
государственного регулирования ЯРБ при
оценке уровня безопасности и принятии
решений;

обоснованность установленных крите-
риев, требований и условий обеспечения
безопасности в сфере использования ядер-
ной энергии с учетом всего комплекса эко-
логических, экономических и социальных
факторов;

ответственность органов государствен-
ного регулирования ЯРБ за соблюдение
установленных процедур разрешительной
деятельности и достаточность определен-
ных ими условий и ограничений относи-
тельно осуществления деятельности в сфе-
ре использования ядерной энергии.

Правовые и организационные основы
разрешительной деятельности в сфере ис-
пользования ядерной энергии определены
Законом Украины «О разрешительной дея-
тельности в сфере использования ядерной
энергии» и включают в себя:

лицензирование отдельных видов дея-
тельности в сфере использования ядерной
энергии;

лицензирование деятельности эксплуа-
тирующей организации на отдельном эта-
пе жизненного цикла ЯУ или хранилища
РАО и выдачу этой организации отдельных
разрешений на выполнение конкретных
видов работ или операций на этапах ввода
в эксплуатацию, эксплуатацию и снятие с

эксплуатации ЯУ и на этапах эксплуатации
и закрытия хранилища РАО;

лицензирование деятельности, связан-
ной с осуществлением персоналом непо-
средственного управления реакторной ус-
тановкой АЭС;

сертификацию ИИИ, элементов, важных
для безопасности ЯУ, упаковок для хране-
ния, транспортировки и захоронения РАО,
транспортных упаковок для перевозки ИИИ
и ядерных материалов;

государственную регистрацию ИИИ.
Разрешение на каждый отдельный вид

деятельности предоставляется только од-
ним уполномоченным на это Кабинетом
Министров Украины органом государ-
ственного регулирования ЯРБ. Определен-
ные разрешением условия и границы без-
опасного использования ЯУ/ИИИ должны
обеспечивать необходимый и достаточный
уровень ЯРБ.

В сфере использования ядерной энергии
обязательному лицензированию подлежат
следующие виды деятельности:

проектирование ядерной установки или
хранилища РАО;

переработка урановых руд;
транспортировка РАО;
переработка, хранение и захоронение РАО;
производство, хранение, техническое

обслуживание ИИИ;
использование ИИИ;
подготовка персонала для эксплуатации

ядерной установки;
деятельность, связанная с обеспечени-

ем физической защиты ядерных материа-
лов и ЯУ.

Например, при лицензировании такого
вида деятельности, как транспортировка
РАО, орган государственного регулирова-
ния ЯРБ выдает следующие типы сертифи-
катов безопасности:
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на радиоактивное вещество особого
вида - конструкция этого радиоактивного
вещества соответствует требованиям норм,
правил и стандартов по ЯРБ;

на конструкцию упаковки - конструкция
упаковки соответствует требованиям норм,
правил и стандартов по ЯРБ;

на перевозку - условия перевозки соот-
ветствуют требованиям норм, правил и
стандартов по ЯРБ;

на специальные условия - специальные
условия, с соблюдением которых должна
проводиться перевозка, соответствуют тре-
бованиям норм, правил и стандартов по ЯРБ.

Подробно порядок выдачи таких серти-
фикатов безопасности определен докумен-
том «Порядок выдачи сертификатов без-
опасности при перевозке радиоактивных
материалов».

От лицензирования освобождается дея-
тельность, связанная с использованием
ИИИ в случае, если: использование ИИИ
не требует специальной подготовки персо-
нала по вопросам ЯРБ, выходящей за рам-
ки изучения инструкции по эксплуатации
этого ИИИ; безопасность использования
ИИИ обеспечивается его конструкцией;
опыт эксплуатации показывает, что отсут-
ствуют аварии с радиационными послед-
ствиями.

Орган государственного регулирования
ЯРБ выдает организации, эксплуатирую-
щей ЯУ или хранилища РАО, лицензию на
осуществление деятельности, связанной
с конкретным этапом жизненного цикла
установки, а именно:

проектирование;
строительство;
ввод в эксплуатацию ЯУ;
эксплуатацию;
снятие с эксплуатации ЯУ;
закрытие хранилища РАО.

Условиями таких лицензий определяют-
ся виды работ или операции (такие как пуск
ядерной установки после ремонта или ава-
рийного останова и т. п.), осуществление
которых возможно только при наличии
письменного разрешения органа государ-
ственного регулирования ядерной и радиа-
ционной безопасности.

Непосредственное управление реактор-
ной установкой АЭС является отдельным
видом деятельности по эксплуатации ЯУ,
который выполняется персоналом на осно-
ве лицензии. Осуществлять непосредствен-
ное управление реакторной установкой
АЭС, при наличии соответствующей ли-
цензии, могут:

ведущий инженер управления реакто-
ром;

ведущий инженер управления блоком;
начальник смены блока;
начальник смены реакторного цеха.
При этом лицензия действительна толь-

ко относительно отдельных видов деятель-
ности персонала, осуществляемых на бло-
ках и типах ЯУ, указанных в ней. Права,
которые следуют из лицензии, не могут
быть переданы или распространены на дру-
гое лицо.

Профессиональная подготовка и повы-
шение квалификации отдельных должнос-
тей персонала, осуществляющих эксплуа-
тацию ядерной установки, также подлежат
лицензированию. Так, постановлением Ка-
бинета Министров Украины определен сле-
дующий перечень должностей персонала
по эксплуатации ЯУ, на подготовку которо-
го необходима лицензия:

начальник смены;
начальник смены очереди;
начальник смены блока;
начальник смены реакторного цеха;
начальник смены турбинного цеха;
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начальник смены электроцеха;
начальник смены цеха тепловой автома-

тики и измерений;
ведущий инженер управления реактором;
ведущий инженер управления блоком;
ведущий инженер управления турбиной.
Совокупность критериев, показателей и

условий, которым должны соответствовать
организации и предприятия, осуществляю-
щие подготовку указанных должностей
персонала, установлена документом «Ли-
цензионные требования к подготовке пер-
сонала АЭС Украины». Порядок лицензи-
рования подготовки персонала определен
документом «Положение о лицензировании
подготовки персонала АЭС Украины».

Надзор в областиЯРБ- осуществление
надзора за соблюдением нормативных тре-
бований и условий предоставленных разре-
шений организациями, предприятиями и
особами, которые используют ЯУ, объекты,
предназначенные для обращения с радиоак-
тивными отходами, и ИИИ. Надзор за ЯРБ
включает в себя применение, при необходи-
мости, принудительных методов.

Целью надзора за состоянием ЯРБ яв-
ляется защита населения и окружающей
среды от недопустимого радиационного
воздействия ЯУ, объектов, предназначен-
ных для обращения с РАО, и ИИИ.

Основными принципами надзора за сос-
тоянием ЯРБ являются:

приоритетность обеспечения ЯРБ над
другими интересами;

независимость и объективность органов
государственного регулирования ЯРБ при
оценке уровня безопасности и принятии
решений;

ответственность органов государствен-
ного регулирования ЯРБ за соблюдение
установленных процедур надзорной дея-
тельности.

Надзор за состоянием ЯРБ включает
в себя:

инспекционное обследование эксплуа-
тирующей организации перед выдачей
ей разрешений (лицензий) на деятель-
ность, связанную с использованием ядер-
ной энергии;

государственный надзор за соблюдени-
ем законодательно-нормативных актов по
ЯРБ, контроль выполнения условий выдан-
ных разрешений (лицензии) на осуществ-
ление деятельности в сфере использования
ядерной энергии;

проверку готовности эксплуатирующих
организаций к выполнению работ на си-
стемах, важных для безопасности ЯУ, пу-
ску ЯУ после ремонтов и аварийных оста-
новов;

надзор за соблюдением эксплуатирую-
щей организацией установленного поряд-
ка учета и регистрации ЯУ, оборудования
и систем, важных для безопасности;

надзор за организацией подготовки пер-
сонала и должностных лиц, деятельность
которых связана с эксплуатацией ЯУ;

контроль за разработкой и осуществле-
нием мероприятий, направленных на пре-
дупреждение аварий на объектах исполь-
зования ядерной энергии и обеспечением
готовности соответствующих предприятий
и организаций к ликвидации их послед-
ствий;

контроль соблюдения установленного
порядка оповещения о нарушении в рабо-
те ЯУ, участие в расследовании причин та-
ких нарушений;

надзор за разработкой и внедрением
лицензиатами программ обеспечения ка-
чества;

принудительные действия по отноше-
нию к юридическим и физическим лицам
в случае нарушения ими законодательных
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и нормативных актов по ЯРБ, а также ус-
ловий предоставленных разрешений (ли-
цензий).

Принудительные действия включают
в себя:

направление лицензиату обязательных
для выполнения распоряжений по устра-
нению нарушений и недостатков в сфе-
ре безопасности использования ядерной
энергии;

применение в установленном порядке
финансовых санкций по отношению к пред-
приятиям, учреждениям и организациям за
нарушения законодательно-нормативных
актов по ЯРБ и условий выданных разре-
шений (лицензий);

привлечение в установленном порядке к
ответственности лиц, виновных в нарушении
законодательно-нормативных актов по ЯРБ;

направление лицензиату писем о несо-
ответствии отдельных лиц занимаемой дол-
жности, передача, в случае необходимости,
материалов правоохранительным органам;

ограничение, приостановление или пре-
кращение эксплуатации ЯУ или работ по их
использованию или предоставлению услуг
в случае нарушения требований по ЯРБ;

подачу руководству ГКЯР Украины
предложений о прекращении действия раз-
решений (лицензий) в случае нарушения
лицензиатами их условий, а также законо-
дательно-нормативных актов по ЯРБ.

11.2. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Процесс производства и использования
ядерной энергии является небезопасным,
поэтому для него устанавливаются специ-
альные правила и нормы по безопасности,
нарушения которых могут причинить вред
как отдельному человеку, так и обществу.

С целью управления и обеспечения требо-
ваний безопасности мировое сообщество
создало специальный режим ЯРБ, ключе-
вым звеном которого являются государ-
ственные органы ядерного регулирования.

Регулирование безопасности использо-
вания атомной энергии является одним из
фундаментальных принципов менеджмен-
та безопасности, цель которого - обеспе-
чение безопасности людей, окружающей
природной среды, ЯУ и ИИИ. Для реали-
зации регулирования на государственном
уровне учреждается определенный орган
исполнительной власти, независимый от
тех государственных органов, организаций
и должностных лиц, деятельность которых
связана с использованием атомной энергии,
а также независимый от местных органов
власти и самоуправления.

В Конвенции о ядерной безопасности
указана необходимость создания регулиру-
ющего органа для всех стран, подписавших
этот документ. Названия этого органа раз-
личны в разных странах, например: в С Ш А -
Комиссия ядерного регулирования (Nuclear
Regulatory Commission - NRC), в России -
Федеральный надзор России по ядерной и
радиационной безопасности (Госатомнад-
зор), в Болгарии - Агентство ядерного ре-
гулирования. В Украине органом государ-
ственного регулирования ЯРБ является Го-
сударственный комитет ядерного регулиро-
вания Украины (ГКЯР).

Орган государственного регулирования
ЯРБ-это центральный орган исполнитель-
ной власти, специально уполномоченный
Кабинетом Министров Украины осуществ-
лять государственное регулирование ЯРБ.

Государственный комитет ядерного
регулирования Украины, созданный 5 де-
кабря 2000 г., является национальным ор-
ганом регулирования ЯРБ, на который воз-
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ложена обязанность гарантировать радиа-
ционную безопасность населения Украины.

Одной из основных задач ГКЯР Украи-
ны является нормативно-правовое регули-
рование в области использования ядерной
энергии с целью уменьшения рисков влия-
ния ионизирующего излучения на населе-
ние, персонал и окружающую природную
среду. Пересмотр старых и разработка но-
вых нормативно-правовых актов осуществ-
ляются постоянно в контексте адаптации
законодательства Украины к законодатель-
ству Европейского Союза.

Разрешительная деятельность ГКЯР
Украины является составной частью госу-
дарственного регулирования в сфере ис-
пользования ядерной энергии. Для повыше-
ния уровня безопасности использования
ядерной энергии вводятся механизмы вы-
дачи лицензий на осуществление видов
деятельности, принятые в мировой практи-
ке. Запрещается осуществление какой-либо
деятельности, связанной с использованием
ядерных установок, юридическими и фи-
зическими лицами, которые не имеют раз-
решения, выданного в установленном по-
рядке. Только на основе положительных
результатов всесторонней оценки безопас-
ности ЯУ и оценки возможности заявите-
ля выполнить все требования для обеспе-
чения безопасности выдается разрешение
на эксплуатацию ЯУ. Важное направление
разрешительной деятельности ГКЯР
Украины - лицензирование персонала,
который непосредственно осуществляет
управление реакторной установкой АЭС.

Одним из важнейших направлений дея-
тельности ГКЯР Украины является осуще-
ствление государственного надзора за со-
блюдением законодательства, норм, правил
и стандартов по ЯРБ, для чего в составе
Комитета созданы специальные инспекци-

онные подразделения - Департамент госу-
дарственной инспекции по ЯРБ и пять го-
сударственных инспекций по ЯРБ на пло-
щадках АЭС.

Государственная система учета и конт-
роля ядерных материалов является частью
государственной системы гарантий, кото-
рая соответствует требованиям Договора о
нераспространении ядерного оружия. Она
состоит из комплекса технических и орга-
низационных мероприятий и касается все-
го ядерного материала, который использу-
ется в мирных целях на территории Украи-
ны, находится под ее юрисдикцией или под
ее контролем. Целью функционирования
Государственной системы учета и контро-
ля ядерных материалов является обеспече-
ние постоянного контроля имеющегося ко-
личества ядерного материала в местах его
нахождения, во время перевозки, а также
изменений его инвентарного количества.

Все средства в сфере аварийной готов-
ности и кризисного реагирования на ядер-
ные и радиационные аварии в Украине ин-
тегрированы в национальную систему ава-
рийного реагирования, которая носит на-
звание «Единая государственная система
предотвращения и реагирования на чрез-
вычайные ситуации техногенного и природ-
ного характера». ГКЯР Украины отвечает
за деятельность функциональной подсис-
темы «Безопасность объектов ядерной
энергетики». Исполнительным подразделе-
нием функциональной подсистемы являет-
ся постоянно действующий на общегосу-
дарственном уровне Информационно-кри-
зисный центр (ИКЦ) ГКЯР Украины, в ко-
тором осуществляется круглосуточное
дежурство, поддерживается оперативная
связь с АЭС Украины, проводится анализ
и регистрация информации о событиях на
атомных электростанций.
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Государственный комитет ядерного ре-
гулирования Украины координирует, в рам-
ках своей компетенции, взаимодействие
органов исполнительной власти, государ-
ственных предприятий, учреждений и орга-
низаций с МАГАТЭ, другими международ-
ными организациями и органами иностран-
ных государств, которые осуществляют де-
ятельность в сфере использования ядерной
энергии, а также ИИИ.

Основными задачами ГКЯР Украины
являются:

участие в формировании и обеспечение
реализации государственной политики в
сфере использования ядерной энергии,
обеспечение соблюдения требований ЯРБ;

осуществление в рамках своей компетен-
ции государственного регулирования без-
опасности использования ядерной энергии;

осуществление государственного надзо-
ра за соблюдением законодательства, норм,
правил и стандартов по использованию
ядерной энергии, требований ЯРБ;

координация деятельности центральных
и местных органов исполнительной влас-
ти, осуществляющих функции государ-
ственного регулирования ЯРБ;

осуществление международного сотруд-
ничества в области использования ядерной
энергии, обеспечения ЯРБ;

организация и проведение научных и
научно-технических исследований, направ-
ленных на повышение безопасности ЯУ;

оперативное сообщение через средства
массовой информации о радиационных ава-
риях и др.

С целью реализации возложенных на
него задач ГКЯР Украины выполняет функ-
ции нормирования, лицензирования и над-
зора в сфере использования ядерной энер-
гии. В частности, в рамках нормативно-пра-
вового регулирования ЯРБ ГКЯР Украины:

разрабатывает или участвует в подготов-
ке проектов законов и других нормативно-
правовых актов по вопросам обеспечения
ядерной и радиационной безопасности;

разрабатывает и утверждает нормы, пра-
вила и стандарты по ЯРБ, анализирует
практику их применения;

согласовывает проекты государствен-
ных и отраслевых стандартов по ЯРБ, ко-
торые разрабатываются другими специаль-
но уполномоченными центральными орга-
нами исполнительной власти;

определяет требования к важным для
безопасности системам и оборудованию
объектов использования ядерной энергии;

определяет требования к обеспечению
качества на всех этапах жизненного цикла
объектов использования ядерной энергии.

В рамках разрешительной деятельнос-
ти ГКЯР Украины определяет степень без-
опасности ЯУ, объектов, предназначенных
для обращения с РАО, и урановых объек-
тов, в том числе путем проведения государ-
ственной экспертизы ЯРБ. В рамках этой
же деятельности ГКЯР Украины выдает в
установленном законодательством порядке
разрешения (лицензии):

на проектирование ЯУ или хранилищ для
захоронения РАО, переработку урановых
руд, транспортировку ядерных материалов,
переработку, хранение и захоронение РАО,
производство и использование ИИИ, подго-
товку персонала для эксплуатации ЯУ;

на деятельность, связанную с обеспече-
нием физической защиты ядерных матери-
алов и ЯУ;

на деятельность эксплуатирующей орга-
низации на отдельном этапе жизненного
цикла ЯУ или хранилища РАО;

на деятельность, связанную с осуществ-
лением персоналом непосредственного
управления реакторной установкой АЭС.
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Для процесса регулирования существен-
ное значение имеет понятие «эксплуатиру-
ющая организация». Под ней подразумева-
ется юридическое лицо, созданное или на-
значенное в установленном порядке с це-
лью осуществления собственными силами
или с привлечением других предприятий
деятельности, связанной с выбором пло-
щадки, проектированием, строительством,
вводом в эксплуатацию, эксплуатацией и
снятием с эксплуатации АЭС. На эксплуа-
тирующую организацию возлагается ответ-
ственность за обеспечение ЯРБ, а она обя-
зана в установленном порядке получить
разрешение на ведение деятельности в со-
ответствии с законодательством.

В Украине эксплуатирующими органи-
зациями до недавнего времени были непос-
редственно АЭС. В дальнейшем, после об-
разования в Украине Национальной атом-
ной энергогенерирующей компании
(НАЭК) «Энергоатом», в которую вошли
все действующие АЭС, ответственность

эксплуатирующей организации была возло-
жена на НАЭК. Схема взаимоотношений
регулирующего органа и эксплуатирующей
организации приведена на рис. 11.2.

Экспертиза ЯРБ - это научно-техничес-
кая деятельность, целью которой являются
исследование, проверка и оценка соответ-
ствия объекта экспертизы требованиям ЯРБ
с целью подготовки обоснованного заклю-
чения для принятия решений регулирую-
щим органом.

Экспертиза в последние годы становит-
ся самостоятельным направлением в тео-
рии и практике безопасности. Подтвержде-
нием этому стало функционирование на
европейских конференциях по безопасно-
сти и надежности отдельной секции по экс-
пертизе.

Объектом экспертизы может быть АЭС
в целом и ее различные системы, включая
их компоненты.

Целью экспертизы является оценка пол-
ноты и достаточности документов, обосно-

г
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х
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Информация о безопасности АЭС

Рис. 11.2. Взаимодействие регулирующего органа и эксплуатирующей орга-
низации
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Бывающих ЯРБ при осуществлении дея-
тельности с ядерными установками с точ-
ки зрения возможности выдачи соответ-
ствующего разрешения.

Предметом экспертизы могут быть про-
ектные, конструкторские, технологические,
программные, организационно-распоряди-
тельные и иные документы, относящиеся
к объекту экспертизы и содержащие необ-
ходимые сведения, на основании которых
производится экспертиза.

Основными задачами экспертизы явля-
ются:

оценка положений рассматриваемой
документации на соответствие целям и кри-
териям безопасности, а также основным
принципам обеспечения ЯРБ, установлен-
ным действующими законодательными и
нормативными документами;

анализ характера предлагаемых орга-
низационных и технических мер, направ-
ленных на обеспечение ЯРБ, а также их
объема и полноты на соответствие требо-
ваниям действующих нормативных доку-
ментов;

разработка заключений государствен-
ной экспертизы, содержащих аргументиро-
ванную оценку полноты и достаточности
обоснования безопасности, представлен-
ной в рассматриваемой документации.

Оценка безопасности предусматрива-
ет взаимодействие заявителя - организа-
ции, представляющей документ на экс-
пертизу, регулирующего органа и уполно-
моченной им экспертной организации.
Заявителем чаще всего является эксплуа-
тирующая организация, но могут быть и
иные организации, предполагающие осу-
ществлять деятельность в области ис-
пользования ЯУ (например, разработчи-
ки технических средств, предназначен-
ных для внедрения на ряде энергоблоков).

Заявитель направляет соответствующие
документы в регулирующий орган. Регу-
лирующий орган в случае необходимос-
ти выполнения экспертизы переправляет
эти документы в экспертную организа-
цию с соответствующими указаними о
сроке выполнения экспертизы и вопро-
сах, на которые необходимо обратить осо-
бое внимание. Экспертная организация
направляет экспертное заключение со-
вместно с рассмотренными документами
в регулирующий орган. На основании это-
го заключения регулирующий орган при-
нимает соответствующее решение и вме-
сте с экспертным заключением отправля-
ет это решение заявителю.

Обязательным является независимость
экспертной организации от заказчиков
экспертизы (участников разработки доку-
ментации, эксплуатирующей организа-
ции и т. п.). Государственную экспертизу
ядерной и радиационной безопасности в
Украине, как правило, проводит Государ-
ственный научно-технический центр
ядерной и радиационной безопасности,
информация о котором представлена в
главе 12.

Кроме ГКЯР Украины в систему госу-
дарственного регулирования ЯРБ входят
Министерство охраны окружающей при-
родной среды Украины и Министерство
охраны здоровья Украины. Эти министер-
ства принимают непосредственное участие
в нормативно-правовом регулировании ЯРБ
и надзоре за состоянием ЯРБ.

Министерство охраны окружающей
природной среды Украины. К задачам это-
го органа государственного регулирования
в сфере ЯРБ относится обеспечение реали-
зации государственной политики, регули-
рования и государственного контроля в
сфере охраны окружающей природной ере-
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ды, рационального использования природ-
ных ресурсов, экологической и, в рамках
своей компетенции, радиационной безопас-
ности.

В соответствии с возложенными на него
задачами Министерство охраны окружаю-
щей природной среды:

утверждает нормы и правила по охране
окружающей природной среды, рациональ-
ному использованию природных ресурсов,
экологической и, в рамках своей компетен-
ции, радиационной безопасности;

выдает разрешения на выбросы и сбро-
сы загрязняющих веществ в окружающую
природную среду, на размещение, транс-
граничную перевозку и осуществление
других операций в сфере обращения с от-
ходами;

осуществляет государственный конт-
роль за соблюдением норм и правил по
охране окружающей природной среды, ра-
ционального использования природных ре-
сурсов, экологической и, в рамках своей
компетенции, радиационной безопасности,
в том числе в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу Украины и в сфере
обращения с отходами.

Министерство охраны здоровья Укра-
ины. Одной из основных задач является
обеспечение реализации государственной
политики в сфере охраны здоровья, сани-
тарного и эпидемического благополучия
населения. В сфере регулирования ЯРБ
Министерство охраны здоровья Украины
выполняет следующие функции:

утверждает государственные санитар-
ные нормы и правила;

принимает участие в разработке и вво-
де в действие экологических нормативов и
норм РБ;

согласовывает государственные стан-
дарты, технические условия и другую нор-

мативно-техническую документацию объ-
ектов, которые могут иметь вредное воздей-
ствие на здоровье населения.

Министерство охраны здоровья Украи-
ны осуществляет государственный сани-
тарный надзор, в том числе:

проверку состояния здоровья лицензи-
руемого персонала ЯУ;

надзор за соблюдением условий разре-
шений на использование ИИИ и радиоизо-
топных приборов и веществ;

контроль за соблюдением соответству-
ющих требований норм РБ и санитарно-
гигиенических правил предприятиями, ис-
пользующими ИИИ и радиоизотопные при-
боры и вещества;

проверку ведомственных систем учета,
хранения и использования ИИИ и радио-
изотопных приборов и веществ;

контроль за аварийной готовностью
организаций, предприятий и учреждений,
использующих ИИИ и радиоизотопные
приборы и вещества;

применяет соответствующие санкции в
случае выявления нарушений норм, правил
и условий лицензий.

Определенные вспомогательные функ-
ции в сфере регулирования ЯРБ выполня-
ют другие государственные органы. В част-
ности, Государственный таможенный коми-
тет Украины осуществляет контроль за со-
блюдением правил транспортировки ИИИ,
радиоизотопных приборов и веществ через
таможенную границу Украины, Министер-
ство внутренних дел Украины обеспечива-
ет контроль за соблюдением требований
охраны ИИИ и радиоизотопных приборов
и веществ; Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям и защите населения от по-
следствий Чернобыльской катастрофы Ук-
раины осуществляет государственный по-
жарный надзор.
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Рис. 11.3. Структурная схема регулирования ЯРБ

Обобщенная структурная схема государ-
ственного регулирования ЯРБ представле-
на на рис. 11.3.

11.3. КРИЗИСНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ

Под кризисным реагированием понима-
ют скоординированные действия структур-
ных подразделений Единой государствен-
ной системы предотвращения и реагирова-
ния на чрезвычайные ситуации техноген-
ного и природного характера (далее Си-
стема) в случае угрозы или возникновения
радиационной аварии с целью ликвидации
радиационной аварии и минимизации ее
последствий. В случае возникновения ра-
диационной аварии органы государствен-
ного управления должны выполнять функ-
ции, изложенные ниже.

Министерство по чрезвычайным ситу-
ациям и защите населения от последствий
Чернобыльской катастрофы:

организация оповещения населения об
угрозе и возникновении радиационной ава-
рии, контроль за функционированием тер-
риториальных и локальных систем опове-
щения;

использование аварийно-спасательных
формирований для реагирования на радиа-
ционную аварию;

координация и контроль за осуществле-
нием мероприятий по защите населения и
территорий при возникновении радиацион-
ной аварии;

исполнение обязанностей компетентно-
го национального органа и пункта связи,
уполномоченного делать запросы и полу-
чать просьбы о помощи в соответствии
с Конвенцией о помощи в случае ядер-
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ной аварии или радиационной аварийной
ситуации.

Министерство топлива и энергетики
Украины:

создание системы мероприятий по обес-
печению готовности к ликвидации радиа-
ционной аварии на объектах, включая раз-
работку нормативных документов;

координация действий по ликвидации
радиационной аварии на объектах и мини-
мизации ее последствий;

предоставление информационно-ана-
литической поддержки группе экстренной
помощи АЭС;

создание резервов медицинских средств
для защиты персонала и лиц, пребывающих
в санитарно-защитной зоне.

Министерство охраны здоровья Ук-
раины:

организация и координация работ по
оказанию экстренной медицинской помо-
щи пострадавшему населению в зонах ра-
диационной аварии, координация работ по
эвакуации пострадавшего населения и
больных из этих зон;

оценка и прогноз дозовых нагрузок на-
селения и выдача рекомендаций по их ми-
нимизации, организация оперативного конт-
роля радиоактивного загрязнения в зонах
радиационной аварии;

сбор, обобщение, анализ и передача орга-
нам Системы сведений о пострадавших и
больных в зонах радиационной аварии;

создание резервов медицинских средств
для локализации последствий радиацион-
ной аварии.

Министерство охраны окружающей
природной среды:

методическое обеспечение управления
и контроля за экологически обоснованным
проведением работ по ликвидации послед-
ствий радиационной аварии;

организация и проведение наблюдения,
оценка и прогноз состояния атмосферы,
водных объектов, радиационного загрязне-
ния окружающей среды Украины;

обеспечение руководящих органов Си-
стемы гидрометеорологической информа-
цией и данными о загрязнении окружаю-
щей среды;

оперативный контроль за радиоактивным
загрязнением в случае радиационной аварии
согласно установленному регламенту в ме-
стах проведения постоянных наблюдений.

Государственный комитет ядерного
регулирования Украины:

международный информационный об-
мен согласно Конвенции об оперативном
оповещении о ядерной аварии и в рамках
соответствующих двусторонних договоров
с другими странами;

оперативное оповещение через сред-
ства массовой информации о радиацион-
ной аварии на территории Украины, а так-
же за ее пределами в случае возможности
трансграничного переноса радиоактивных
веществ.

При различных ведомствах имеются
кризисные центры, которые работают в де-
журном режиме и активизируются в слу-
чае аварии.

В случае коммунальной аварии на АЭС
кроме кризисного центра Министерства
чрезвычайных ситуаций в обязательном
порядке активизируются кризисный центр
НАЭК «Энергоатом», ИКЦ ГКЯР Украины
и соответствующие кризисные структуры
Министерства топлива и энергетики.
Структура ИКЦ ПСЯР Украины приведена
на рис. 11.4.

К классу коммунальных относятся ра-
диационные аварии, последствия которых
не ограничиваются помещениями объекта
и его промплощадки, а распространяются
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Рис. 11.4. Структура информационно-кризисного центра ПСЯР Украины

на прилегающие территории, где прожива-
ет население. Последнее становится, таким
образом, объектом реального или потенци-
ального аварийного облучения. По масш-
табу коммунальные радиационные аварии
более детально подразделяются на:

локальные, если в зоне аварии прожи-
вает население общей численностью до
десяти тысяч человек;

региональные, при которых в зоне ава-
рии оказываются территории нескольких
населенных пунктов, один или несколько
административных районов и даже облас-
тей, а общая численность вовлеченного в
аварию населения превышает десять тысяч
человек;

глобачьные - это коммунальные радиа-
ционные аварии, в последствия которых
вовлекается значительная часть (или вся)
территория страны и ее населения.

Для поддержания необходимого уровня
аварийной готовности на всех уровнях Си-
стемы проводятся плановые противоава-
рийные учения с целью проверки слажен-
ности аварийных планов предприятий с
планами реагирования иных структурных
подразделений Системы и отработки дей-
ствий персонала во время аварии.

На любом объекте, где осуществляется
практическая деятельность, связанная с
радиационно-ядерными технологиями,
должны быть подготовлены планы аварий-
ных мероприятий, согласованные с органа-
ми государственного регулирования и яв-
ляющиеся неотъемлемой частью регламен-
та на проведение работ, санитарного пас-
порта и лицензий. Ответственность за их
подготовку возлагается на руководство экс-
плуатирующей организации.

При подготовке аварийных планов при-
менительно к каждому объекту должен быть
проведен анализ аварий и учтен эксплуата-
ционный опыт, который накоплен для источ-
ников и технологий аналогичного типа.

Ответственными лицами со стороны
эксплуатирующих организаций и регулиру-
ющих органов должны быть приняты все
необходимые меры для обучения персона-
ла, который согласно планам участвует в
проведении аварийных мероприятий, а так-
же предусмотрены плановые тренировки
(учения) этого персонала с участием пред-
ставителей регулирующих органов.

Планами должны предусматриваться
периодические проверки системы опове-
щения персонала и населения в случае воз-
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никновения аварии, а также системы ин-
формирования государственных админис-
тративных органов и средств массовой ин-
формации. Типовой аварийный план дол-
жен включать:

распределение обязанностей по инфор-
мированию регулирующих органов, госу-
дарственных административных органов и
общественности;

распределение обязанностей и ответ-
ственности по инициированию вмеша-
тельств;

типовые сценарии, в которых рассмат-
риваются различные состояния аварийно-
го источника и варианты распространения
зоны аварии в помещениях и на промпло-
щадке объекта, а также за ее пределами;

процедуры обмена информацией меж-
ду аварийным объектом и организациями,
персонал которых участвует в аварийных
работах: пожарные, медицинские бригады,
органы внутренних дел, службы граждан-
ской обороны и др.;

утвержденные Министерством охраны
здоровья Украины методики проведения
индивидуального дозиметрического конт-
роля внешнего и внутреннего облучения
персонала в условиях аварии;

методики планирования дозозатрат пер-
сонала, занятого на ликвидации послед-
ствий аварии;

утвержденные Министерством охраны
здоровья Украины методики оценки масш-
табов и значимости аварийных выбросов и
сбросов в окружающую среду, а также сис-
тема оперативного и долговременного про-
гноза дозиметрической обстановки.

Аварийный план должен предусматри-
вать меры по созданию необходимых ава-
рийных запасов, включающих:

дозиметрическую и радиометрическую
аппаратуру и источники автономного пи-

тания к ней для условий работы в интен-
сивных полях у-излучения и интенсивных
уровнях радиоактивного загрязнения;

компьютеризированные средства обес-
печения ИДК персонала, занятого на ава-
рийных работах (средства автоматизиро-
ванного сбора данных, базы данных, про-
граммы расчета доз, программы планиро-
вания дозовых нагрузок и повышенного
облучения персонала, занятого на аварий-
ных работах, информационно-справочные
подсистемы);

автоматизированные системы аварийно-
го мониторинга, включая средства сбора и
обработки первичной метеорологической и
дозиметрической информации, средства
моделирования распространения радиоак-
тивного загрязнения в окружающей среде
и пищевых цепочках, средства расчета доз
облучения населения и прогнозирования
развития дозиметрической обстановки;

транспортные средства и аварийный
резерв горюче-смазочных материалов;

средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты, включая спецодежду, респи-
раторы и др.;

средства фармакологической противора-
диационной защиты, в том числе и для йод-
ной профилактики;

средства связи и управления;
обмывочно-дезактивационные средства

и устройства;
прочие ресурсы для проведения аварий-

ных работ.
Аварийные планы объекта, местных и

региональных территориальных подсистем
Единой государственной системы предот-
вращения и реагирования на чрезвычайные
ситуации, а также ведомственные аварий-
ные планы вступают в силу после объявле-
ния объектом радиационной аварии того
или иного типа.
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11.4. РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Система ядерного регулирования Вели-
кобритании является достойным объектом
для подражания, развитым в законодатель-
ном, политическом и культурном аспекте,
совершенно отличным от подходов, при-
нятых в других странах. Здесь описаны
основные характеристики этой системы,
включая ее законодательные основы, фило-
софию и способ функционирования.

Первые энергогенерирующие ядерные
реакторы в Великобритании были постро-
ены в шестидесятые годы прошлого сто-
летия. Это были ядерные реакторы с гра-
фитовыми замедлителями и газовым ох-
лаждением, которые получили свое назва-
ние «Magnox» по наименованию сплава,
из которого были сделаны топливные обо-
лочки. Они имели низкую мощность и вы-
сокую надежность; из 24-х изначально по-
строенных реакторов 8 еще находятся
в процессе эксплуатации в течение 33-
39 лет. В 1970-1980-е годы были построе-
ны 14 реакторов второго поколения с га-
зовым охлаждением и графитовым замед-
лителем. Они известны как усовершен-
ствованные реакторы с газовым охлаждени-
ем «Advanced Gas-cooled Reactors» (AGRs)
и находятся в эксплуатации. В 1995 г. был
завершен и введен в действие в Sizewell
большой четырехконтурный реактор фир-
мы Вестингхауз с водой под давлением
(PWR). Вскоре после этого правительство
объявило, что любое дальнейшее строи-
тельство АЭС должно финансироваться
частными компаниями, потому что сто-
имость реактора «Sizewell» составила око-
ло 3 млрд дол. С тех пор АЭС в Великоб-
ритании больше не строились.

Первые реакторы были спроектирова-
ны, построены и эксплуатировались орга-
низацией, находящейся в государственной
собственности и известной как «United
Kingdom Atomic Energy Authority»
(UKAEA), являющейся органом управле-
ния атомной энергетики Великобритании.
Эта же организация была ответственна за
производство топлива и его переработку,
производство изотопов, исследования и
разработку ядерного оружия. Она также
несла ответственность за регулирование
безопасности эксплуатируемых реакторов.
По мере роста и зрелости различных отрас-
лей промышленности различные департа-
менты UKAEA становились самостоятель-
ными организациями. «Британское ядерное
топливо» стало отвечать за топливный
цикл, «Atomic Weapons Establishment»
(AWE) занималось вопросами вооружения,
«Amersham» производила изотопы и источ-
ники ионизирующих излучений. Энергети-
ческие реакторы были переданы государ-
ственной эксплуатирующей организации,
отвечающей за производство электроэнер-
гии, а для регулирования их безопасности
создан отдельный орган. Стратегическая
роль UKAEA сузилась до обслуживания и
последующего снятия с эксплуатации ее
старых и уже не нужных эксперименталь-
ных установок и реакторов.

Вышеупомянутые организации все еще
существуют, за исключением того, что экс-
плуатирующая организация была частич-
но приватизирована в 1990-х и разделена
на две компании: «Magnox Generation»,
владеющую первым поколением реакто-
ров «Magnox», но по-прежнему находя-
щуюся в собственности государства, и
«British Energy» - частную компанию, вла-
деющую реакторами AGR и PWR в
Sizewell.
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Регулирование ЯРБ коммерческих уста-
новок в Великобритании основывается на
двух законах: Законе «Здоровье и безопас-
ность на производстве» и Законе «Ядерные
установки».

Закон «Здоровье и безопасность на про-
изводстве» создал юридические основы
структуры регулирования здоровья и без-
опасности в целом. Данный документ:

предоставил полномочия Государствен-
ному департаменту торговли и промышлен-
ности издавать законы, известные как нор-
мативные акты, по обеспечению безопас-
ности персонала, а также лиц, на которых
могут повлиять выполняемые работы;

определил исполнительный орган по
здоровью и безопасности для введения в
действие этих нормативных актов.

Нормативные документы в области здо-
ровья и безопасности, созданные согласно
этому закон)', не требуют утверждения пар-
ламентом, однако Государственный депар-
тамент торговли и промышлености обязан
проводить консультации с соответствующи-
ми экспертными организациями по каждо-
му нормативному акту. На практике эксперт-
ная организация обычно готовит проект
нормативного документа, а Государствен-
ный департамент торговли и промышлен-
ности утверждает его.

Двумя такими документами в области
ЯРБ являются нормативный акт по иони-
зирующим излучениям (Ionising Radiation
Regulations) и нормативный акт по радиа-
ционной защите, аварийному реагирова-
нию и оповещению населения (Radiation
Emergency Preparedness and Public Informa-
tion Regulations).

Закон Великобритании «Здоровье и без-
опасность на производстве» также возлагает
обязанности на эксплуатирующую организа-
цию. Наиболее важными из них являются:

обеспечение здоровья, безопасности и
благополучия персонала во время работы
настолько, насколько это практически при-
емлемо;

выполнение своей предприниматель-
ской деятельности таким образом, чтобы
лица, не являющиеся его персоналом, но
на которых может влиять данная деятель-
ность, не подвергались в результате этой
деятельности риску в отношении их здоро-
вья или безопасности.

Эти обязанности эксплуатирующей орга-
низации являются основными требования-
ми закона. С данными положениями связа-
на равная по своей важности концепция
уменьшения риска до практически прием-
лемого уровня (ALARA). С достаточно боль-
шой степенью обобщения можно сказать,
что остальные законы Великобритании по
безопасности просто поясняют, что означа-
ет «практически приемлемый уровень» для
конкретных ситуаций. Концепция ALARA
существует и в других странах в форме прин-
ципа ALARA, появившегося в законодатель-
стве ряда европейских стран. Однако там она
не несет той фундаментальной роли, какую
Закон получил в Великобритании.

Несмотря на то, что область действия
Закона охватывает все сферы безопаснос-
ти, многие аспекты ядерной безопасности
(в частности, проектирование и эксплуата-
ция АЭС) устанавливаются вторым Зако-
ном - «Ядерные установки».

В соответствии с требованиями законо-
дательства Великобритании собственникам
площадок не позволено строить или вво-
дить в действие ЯУ на площадках без ли-
цензии.

Законодательство определило Управле-
ние здоровья и безопасности (Health and
Safety Executive - HSE) в качестве органа,
ответственного за лицензирование ядерных
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учреждений, а Директорат по ядерной без-
опасности (Nuclear Safety Directorate -NSD)
определен в качестве органа, ответственно-
го за проведение надзора за соблюдени-
ем условий лицензии. HSE имеет право
устанавливать ограничения на деятель-
ность лицензиата, отклонение от соответ-
ствия которым является уголовным пре-
ступлением.

Аспекты окружающей среды и обраще-
ния с радиоактивными веществами отраже-
ны в нормативных актах:

Закон «О радиоактивных веществах»
ограничивает перечень организаций, кото-
рым разрешено производить захоронение
РАО, а также приводит принципы охраны
окружающей среды, которым они обязаны
следовать;

Закон «О защите окружающей среды»
устанавливает объемы контроля и монито-
ринга радиоактивных выбросов в окружа-
ющую среду.

Правительственным органом, ответ-
ственным за их соблюдение, является
Агентство по окружающей среде.

Нормы по облучению ионизирующими
излучениями устанавливаются правилами,
касающимися общих подходов к радиаци-
онной безопасности, а также стандартами,
которые должны соблюдаться при исполь-
зовании ИИИ. Основные требования этих
правил и стандартов:

на определенные виды работ с радиаци-
ей, включая исследовательские, промыш-
ленную радиографию и ускорители, дол-
жны быть оформлены специальные разре-
шения регулирующего органа HSE;

заказчики радиационно-опасных работ
должны сделать предварительную оцен-
ку рисков, возникающих в результате про-
изводства этих работ, выполнить оценку
опасности, которая может возникнуть в

ходе данных работ, и предотвратить либо
ограничить последствия радиационных
аварий;

заказчики радиационно-опасных работ
должны предпринять все необходимые
шаги, чтобы ограничить, насколько это ра-
зумно осуществимо, степень, в которой
персонал и другие лица подвергаются
ионизирующему облучению;

используемые СИЗ должны соответ-
ствовать принятым стандартам, регулярно
проверяться и поддерживаться в работо-
способном состоянии;

дозы облучения не должны превышать
установленных пределов в 20 мЗв/год для
персонала и 1 мЗв для населения. Регули-
рующие нормы позволяют заказчику зая-
вить предел в 50 мЗв/год, если будет пока-
зано, что 20 мЗв/год является практически
неосуществимым;

если оценка риска указывает на потен-
циальную возможность возникновения ава-
рии, работодатель должен разработать план
аварийных мероприятий для непредвиден-
ных обстоятельств, обеспечить ограниче-
ние облучения, а также гарантировать здо-
ровье и безопасность лиц, которые могут
быть в зоне воздействия. Под термином «ра-
диационная авария» понимается такая ава-
рия, которая требует немедленных действий
для предотвращения либо уменьшения об-
лучения персонала или населения;

заказчики должны консультироваться у
экспертов по радиационной безопасности
по всем вопросам, связанным с радиаци-
онной защитой;

на промышленных площадках должны
быть установлены контролируемые участ-
ки для работы с ИИИ с ограниченным дос-
тупом;

служащие, которые могут получить дозы
облучения выше, чем дозы от природного
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радиационного фона, должны быть класси-
фицированы как персонал. Дозы, которые
они могут получить, должны быть оцене-
ны одной или несколькими дозиметриче-
скими службами, имеющими соответству-
ющие разрешения, выданные органом ре-
гулирования HSE, и на каждого из этих лиц
оформляются и сохраняются записи о ве-
личинах полученных доз облучения;

должны вестись постоянные записи о
размещении и количестве всех ИИИ.

Нормы по радиационной защите осно-
ваны на последних рекомендациях МКРЗ
и имеют силу закона в Великобритании.
Регулирующие положения обеспечивают
выполнение директивы Европейского Сою-
за, устанавливающей основные стандарты
по безопасности для защиты здоровья ра-
бочих и населения от опасности, возника-
ющей от ионизирующего излучения. Они
налагают требования на операторов уста-
новок, в которых имеются радиоактивные
вещества в количествах, превышающих
установленные пределы. Они также нала-
гают требования на перевозчиков, транс-
портирующих радиоактивные вещества
железнодорожным транспортом.

Основными обязанностями эксплуати-
рующих организаций, использующих ради-
ационные технологии или осуществляю-
щих перевозку радиоактивных материалов,
являются:

идентификация опасности и оценки рис-
ков; при наличии радиационного риска -
принятие всех разумно осуществимых мер
для предотвращения радиационной аварии
или ограничения ее последствий;

предоставление в орган регулирования
HSE отчета по анализу безопасности, вклю-
чая информацию, установленную в перечне
регулирующих требований, и другой инфор-
мации, если она будет затребована HSE;

пересмотр оценок риска после проведе-
ния значительных изменений либо раз в
3 года и предоставление в HSE отчета о
переоценке безопасности;

подготовка совместно с местными орга-
нами власти аварийного плана в случае,
если оценка безопасности обнаруживает
появление вероятной радиационной ава-
рийной ситуации. Радиационная аварийная
ситуация определена в регулирующих по-
ложениях как таковая, которая приводит к
получению дозы на все тело либо его орга-
ны у отдельных лиц населения в 5 мЗв в
течение года после аварии;

пересмотр и корректировка аварийных
планов не реже одного раза в 3 года.

Основным требованием регулирующе-
го органа является наличие у лицензиата
специального разрешения (лицензии) на
право ведения деятельности с ИИИ. Хотя
условия лицензии сами по себе и не явля-
ются регулирующими требованиями, нару-
шение одного из них в соответствии с за-
конодательством Великобритании являет-
ся нарушением закона; таким образом, ус-
ловия лицензии имеют фактически силу
закона. Законодательство дает регулирую-
щему органу право добавить любое усло-
вие к имеющейся лицензии. В настоящее
время существует 36 условий лицензиро-
вания (Licensing Conditions - LC); некото-
рые из них представлены в табл. 11.1.

Следует отметить, что регулирующий
орган ни в коем случае не определяет, что
является адекватным или соответствую-
щим. Долг лицензиата - обосновать, а ре-
гулирующего органа - вынести заключе-
ние. Это отражает историческую позицию
ядерного регулирующего органа в Велико-
британии, согласно которой лицензиат все-
гда был полностью ответственен за без-
опасность.
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Таблица 11.1. Перечень некоторых условий лицензирования

№LC

4

6

10

11

14

15

19

21

22

23

Тема

Ограничения по ядерным
материалам

Демонстрация соответствия с
LC

Обучение и подготовка

Аварийные планы

Документация по безопасно-
сти

Периодический пересмотр
анализа безопасности

Новая АЭС

Ввод в эксплуатацию

Модернизация существующей
АЭС

Эксплуатационные правила

Требования

Выполнить соответствующие организационные
мероприятия, касающиеся хранения ядерных мате-
риалов на площадке

Подготовить документацию таким образом, чтобы
продемонстрировать соответствие каждому усло-
вию лицензии

Подготовить должным образом тех сотрудников,
которые несут ответственность за операции,
влияющие на безопасность

Осуществить организационные мероприятия, ка-
сающиеся критических ситуаций или аварий, воз-
никающих на площадке

Разработать ситуативный анализ безопасности
(safety cases), чтобы подтвердить безопасность в
процессе проектирования, строительства, производ-
ства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и этапов
снятия с эксплуатации конкретной установки

Периодически пересматривать ситуативный анализ
безопасности (safety cases)

Обосновать безопасность для строительных либо
монтажных работ новой АЭС

Осуществить все технические и организационные
мероприятия по вводу в эксплуатацию новой АЭС,
включая обоснование безопасности, и гарантиро-
вать, что станция не будет эксплуатироваться, пока
все мероприятия не будут успешно выполнены

Осуществить технические и организационные меро-
приятия по модернизации существующей АЭС,
включая классификацию нового оборудования по
категориям безопасности

Разработать ситуативный анализ безопасности с
целью демонстрации соблюдения условий безопас-
ности, определить пределы и условия безопасности
(эксплуатационные правила). Запрещается эксплуа-
тация АЭС с отклонением от установленных преде-
лов и условий
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Окончание табл. .11.1

№LC

27

32

33

34

35

36

Тема

Механизмы безопасности

Накопление РАО

Захоронение РАО

Утечка РАО

Снятие с эксплуатации

Контроль организационных
изменений

Требования

Запрещается эксплуатация (испытания, ремонт) АЭС
до тех пор, пока системы безопасности, устройства и
оборудование не будут находиться в рабочем со-
стоянии

Минимизировать, насколько это практически при-
емлемо, накопление РАО на площадке, и хранить
отходы только в местах, утвержденных регулирую-
щим органом

Выполнять захоронение РАО, если это предписано
HSE, в соответствии с разрешением

Гарантировать, насколько это практически приемле-
мо, что отсутствует утечка хранимых отходов или,
если таковая произойдет, то она будет обнаружена

Осуществить технические и организационные меро-
приятия по снятию с эксплуатации, включая поэтап-
ное снятие с эксплуатации там, где это уместно

Управлять организационными изменениями

В 1988 г. опубликован документ «При-
емлемость рисков от атомных электриче-
ских станций», который включает руково-
дящие указания приемлемых уровней ин-
дивидуальных и социальных рисков для ра-
ботников и населения от АЭС. После
проведения общественной дискуссии доку-
мент был пересмотрен и переиздан в 1992 г.
в его нынешней версии. Его основной це-
лью является объяснить населению фило-
софию, лежащую в подходе ядерного регу-
лирующего органа при регулировании
ядерной безопасности и, в частности, спо-
соб оценки приемлемости рисков.

Подход HSE начинается с идеи о том,
что каждый риск попадает в одну из трех
категорий:

риск настолько велик (или результат яв-
ляется настолько неприемлемым), что
проект должен быть отклонен в целом;

риск настолько мал, что нет необходи-
мости в дальнейшей предосторожности;

риск находится между двумя данными
состояниями и, следовательно, должен
быть сокращен до самого низкого практи-
чески осуществимого уровня в соответ-
ствии с принципом ALARA.

Принцип ALARA применяется как за-
кон ко всем рискам под контролем соб-
ственника. Однако некоторые риски мо-
гут быть так велики, что они неприемле-
мы, даже если они соответствуют ALARA;
в этом случае принцип ALARA неуместен.
С другой стороны, для очень малых рис-
ков их сокращение является настолько
ничтожным, что любая попытка могла бы
повлечь значительные неприемлемые
расходы, и в любом случае разумный че-
ловек не будет сильно обеспокоен, даже
если риск в дальнейшем не будет умень-



Глава 11. Государственное регулирование ЯРБ 295

шаться. Именно по этой причине регули-
рующий орган обычно не настаивает на
детальной демонстрации того, как это
уменьшение риска будет достигнуто, хотя
и сохраняется законная обязанность со-
кратить риски настолько, насколько это
разумно практически. Пределы риска для
персонала и населения представлены в
табл. 11.2.

Ниже приведены примеры, иллюстри-
рующие реальные уровни риска:

10~3 в год составляет риск профессио-
нальной смерти водолаза (одна из наибо-
лее рискованных профессий в Великобри-
тании);

10"4 в год составляет риск для взросло-
го человека погибнуть в дорожной катаст-
рофе в Великобритании;

10"* в год составляет риск быть убитым
ударом молнии.

Таблица 11.2. Пределы риска для пер-
сонала и населения

Описание риска Риск смерт-
ности в год

Пределы для персонала

Максимально приемлемый
риск для работника при
любом опасном виде дея-
тельности

Широко приемлемый риск
для рабочих при любом
опасном виде деятельности

ю-3

Не определен

Пределы для населения

Максимально приемлемый
риск для населения в ре-
зультате опасной деятель-
ности

Широко приемлемый риск
для населения в результате
опасной деятельности

КГ»

Принципы оценки безопасности, по
которым проводится экспертиза докумен-
тации по безопасности, делятся на две
группы:

количественные принципы оценки без-
опасности - устанавливают количествен-
ные пределы доз и рисков для нормальной
эксплуатации и аварий;

инженерные принципы оценки безопас-
ности- представляют собой качественные
принципы, олицетворяющие аспекты хоро-
шей практики при выборе площадки, про-
ведении инспекций, проектировании си-
стем безопасности и т. д.

В дополнение к этим двум группам су-
ществует пять так называемых фундамен-
тальных принципов безопасности, кото-
рые обобщают законодательство по без-
опасности в части, касающейся эксплуа-
тации АЭС.

Качественные принципы оценки без-
опасности основываются на установлен-
ных пределах рисков и предписывают два
предела для каждой оцененной величины:
значение максимально допустимого уров-
ня (эта величина известна как основной
предел безопасности - Basic Safety Limit -
BSL) и значение широко приемлемого
уровня, известного как основной целевой
показатель безопасности (Basic Safety
Objective - BSO). Значения выше основ-
ного предела безопасности являются не-
приемлемыми, тогда как значения ниже
основного целевого показателя безопасно-
сти обычно принимаются без дальнейше-
го анализа. Для величин, находящихся в
промежуточном интервале, необходимо
показать, что они будут настолько низки-
ми, насколько это практически целесо-
образно.

Основные количественные показатели
безопасности, применяемые при нормаль-
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Таблица 11.3. Основные количественные
показатели безопасности

Таблица 11.4. Вероятностные значения
частоты аварий

Персонал

Лица, работающие с
ионизирующими из-
лучениями

Другие лица, рабо-
тающие на площад-
ке

Отдельные лица из
числа населения

Основной
предел

безопас-
ности
(BSL)

20мЗв

5 мЗв

1 мЗв

Основной
целевой

показатель
безопасно-
сти (BSO)

2мЗв

0,5 мЗв

0,02 мЗв

ной эксплуатации атомной электростанции,
представлены в табл. 11.3.

Основной предел безопасности для ра-
бочего соответствует 10~3 в год, т. е. макси-
мально приемлемому риску для персонала;
основной целевой показатель безопаснос-
ти для населения соответствует риску 1О""6

в год, т. е. широко приемлемому риску для
населения.

Другие количественные принципы
оценки безопасности связаны с рисками из-
за аварий. Например, полный прогнозиру-
емый индивидуальный риск смертности
для персонала на площадке, отнесенный к
дозам аварийного облучения, будет иметь
следующие значения:

основной предел безопасности BSL -
Кг4 в год;

основной целевой показатель безопас-
ности BSO - К)-6 в год.

Для отдельных лиц из числа населения
вероятностные значения частоты аварий на
АЭС с различными дозами представлены в
табл. 11.4.

Основные аварии определены в рамках
значений выбросов активности 10 000 ТБк

Доза, мЗв

0,1-1

1-10

10-100

100-1000

>1000

BSL

1

ю-1

ю-2

10~3

ю-4

BSO

ю-2

ю-3

ю-4

ю-5

1Q-6

13'1 или его эквивалента. Их пределы со-
ставляют:

BSL-10-5Bnw;
BSO-Ю-7 в год.
Количественные принципы оценки без-

опасности поддерживаются рядом дру-
гих принципов, которые объясняют, как
и при каких предположениях оценочные
величины могут быть определены. Наи-
более важным из них является риск для
населения из-за аварий, который возни-
кает почти всегда, поскольку при авари-
ях на АЭС могут быть выброшены и рас-
пылены вокруг площадки станции радио-
активные вещества. Для конкретной АЭС
частота аварий и количество выбросов ак-
тивности определяется на стадии проек-
тирования. Кроме того, как только актив-
ность выходит за пределы площадки, спо-
соб, при помощи которого она распрост-
раняется и дает прирост дозы облучения,
полностью определяется географией ме-
стности. Следовательно, надлежащий
расчет риска для населения должен при-
нимать во внимание оба этих фактора.
Однако принцип оценки безопасности де-
лает большое упрощение для дозы, кото-
рая будет рассчитана не для реального, а
для гипотетического человека, находяще-
гося на расстоянии 1 км от точки выбро-
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са по ветру. Риск получения такой дозы
будет значительно превышать величину
риска для реального человека, поскольку
никто не проводит все свое время на от-
крытой местности, подвергаясь радиотоп-
ным факторам аварии. Но такую дозу на-
много легче рассчитать, поскольку она за-
висит только от проекта АЭС и не зави-
сит от географии местности. Более того,
использование данной методологии озна-
чает, что станция, расположение которой
приемлемо в какой-то одной точке стра-
ны, может быть расположена и в любом
другом месте с точки зрения риска для на-
селения без необходимости проведения
повторного анализа риска.

Сравнение различных пределов для
персонала показывает, что большинство
рисков, как предполагается, обусловлено
скорее нормальной эксплуатацией, чем
авариями. Так, основной предел безопас-
ности для годовой дозы облучения соот-
ветствует риску 10"3 в год, в то время как
основной предел безопасности для рисков,
обусловленных авариями, составляет толь-
ко 10"4 в год.

Существует более 270 инженерных по-
ложений оценки безопасности, которые
расположены по следующим основным раз-
делам:

выбор площадки;
ключевые инженерные принципы без-

опасности;
общие инженерные принципы безопас-

ности;
внешние опасности;
структурная целостность;
системы безопасности;
принципы, определяемые специфиче-

скими особенностями проекта станции;
требования, касающиеся эксплуатаци-

онного цикла.

1 0 6-374

Законодательно в Великобритании был
учрежден Ее Величества Инспекторат
ядерных установок (Her Majesty's Nuclear
Installations Inspectorate) в качестве орга-
на, ответственного за мониторинг и обес-
печение выполнения условий лицензиро-
вания площадки, установленных HSE.
Позже Инспекторат стал частью HSE и
был переименован в Директорат по ядер-
ной безопасности (NSD), который осуще-
ствляет надзор и проведение инспекций
на площадках эксплуатирующих орга-
низаций.

Директорат по ядерной безопасности
насчитывает около 250 человек персонала,
из которых 60 % - технический персонал,
остальные - профессиональные админис-
тративные служащие. Хотя NSD распола-
гает персоналом, имеющим большие зна-
ния и опыт, которые необходимы для фор-
мирования собственных заключений, тем
не менее, приглашаются консультанты со
стороны и проводятся исследования в об-
ласти ядерной безопасности с привлечени-
ем научных исследовательских организа-
ций. Для консультаций и проведения от-
дельных экспертиз NSD может привлекать
специалистов из других директоратов HSE.
В NSD не существует специализированной
организации технической поддержки. Ин-
спектора NSD регулярно посещают пло-
щадки с целью их проверки, но на площад-
ках не существует структур региональных
инспекций.

Законодательство, касающееся экологи-
ческих аспектов ядерной энергетики и про-
мышленности, контролируется и вводится в
действие Агентством окружающей среды
(Environment Agency) Великобритании. По-
скольку на ядерной площадке потенциаль-
но существует некоторое перекрытие ролей
двух регулирующих органов, то они совме-
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стно издали Меморандум о взаимопонима-
нии (Memorandum of Understanding) с целью
разграничения функций и достижения це-
лей безопасности. HSE является ответствен-
ной за регулирование ядерной безопаснос-
ти, включая условия безопасного обращения
и хранения РАО на лицензированных пло-
щадках. Агентство окружающей среды яв-
ляется ответственным зарегулирование вы-
бросов в окружающую среду, хранение РАО
вне лицензированных площадок и за меро-
приятия по охране окружающей среды.

Посредством условий лицензирования
площадки NSD требует от лицензиатов ядер-
ных площадок быть саморегулируемыми от-
носительно внесения изменений в разделы
анализа безопасности (Safety Cases). Основ-
ная идея состоит в том, что регулирующий
орган изначально определяет критерии бе-
зопасности, которым должен следовать ли-

цензиат, однако не будет настаивать на своем
видении всех последующих модификаций.

Часто внутренняя система утверждения
использует иерархию комитетов по без-
опасности. Условия лицензирования требу-
ют создания, по меньшей мере, одного та-
кого комитета на каждой лицензированной
площадке, а на практике лицензиат обыч-
но создает основной комитет по ядерной
безопасности с целью анализа всей доку-
ментации, направляемой регулирующему
органу, и другие комитеты для решения ча-
стных задач. Каждый комитет состоит из
опытных специалистов, по меньшей мере,
один из которых должен быть независимым
от эксплуатирующей организации. Члены
комитетов выбираются и назначаются ли-
цензиатом, однако регулирующий орган
одобряет назначения и сохраняет право на
отвод кандидатуры.

Глава 12. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Регулирование безопасности в сфере
использования ядерной энергии тесно свя-
зано с необходимостью решения многочис-
ленных и сложных проблем научно-техни-
ческого характера. Общепринятой и наибо-
лее эффективной признана практика созда-
ния при регулирующем органе организации
технической поддержки, состоящей из со-
трудников, специализирующихся в различ-
ных научных, технических, инженерных
областях, способных выполнять компетент-
ные технические оценки, а также прово-
дить собственные исследования и разработ-
ки для решения проблем регулирования
безопасности.

С целью обеспечения научно-технической
поддержки органа государственного регули-
рования Украины в области использования
ядерной энергии Постановлением Кабинета
Министров Украины № 52 от 3 февраля
1992 г. создан Государственный научно-тех-
нический центр по ядерной и радиационной
безопасности (ГНТЦ ЯРБ). Центр проводит
экспертизы по ЯРБ, осуществляет научные
исследования, направленные на внедрение в
практику Государственного комитета ядерно-
го регулирования (ГКЯР) Украины современ-
ных методологий регулирования ЯРБ, обес-
печивает научно-техническое сопровождение
регулирующей деятельности.
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В настоящее время ГНТЦ ЯРБ по стату-
су, тематическому направлению работ, про-
граммно-технической оснащенности, ква-
лификации и численности персонала явля-
ется ведущим специализированным учреж-
дением, выполняющим функции научного,
аналитического, технического, информаци-
онного, методического, инженерного, кон-
сультативного и экспертного сопровожде-
ния регулирующей деятельности.

К числу основных задач ГНТЦ ЯРБ от-
носятся:

научно-техническое обоснование принци-
пов, критериев и требований в области ЯРБ;

разработка норм, правил и стандартов в
области ЯРБ;

научное, аналитическое и экспертное со-
провождение процессов регулирования дея-
тельности, связанной с использованием ядер-
ной энергии и радиационных технологий;

оценка текущего состояния ЯРБ ядер-
ных установок и радиационных техноло-
гий, оценка риска, связанного с их исполь-
зованием;

обобщение опыта эксплуатации ЯУ и
ИИИ;

разработка научно обоснованных реко-
мендаций по повышению уровня безопас-
ности ЯУ и ИИИ;

информационная, аналитическая и экс-
пертная поддержка аварийного реагирова-
ния органа государственного регулирова-
ния ЯРБ;

научно-техническая поддержка системы
государственного учета ядерных материа-
лов и контроля за их хранением;

изучение и использование передового
опыта в области анализа безопасности и
оценки риска от использования ЯУ и ради-
ационных технологий;

подготовка аналитических и информа-
ционных материалов о состоянии ЯРБ

на объектах атомной энергетики Украины
для органа государственного регулирова-
ния ЯРБ.

Центр имеет 10 научных отделов, струк-
турированных в четыре отделения, и фили-
алы в Одессе, Славутиче и Харькове. В нем
работает более 200 высококвалифициро-
ванных специалистов по таким направле-
ниям деятельности, как:

эксплуатационная безопасность объек-
тов атомной энергетики;

нейтронно-физические процессы;
термогидравлические процессы;
вероятностный анализ безопасности;
радиационная безопасность и радиаци-

онная защита;
обращение с ядерными материалами,

РАО и ОЯТ;
материаловедение, конструкционная

надежность систем и элементов;
системы контроля и управления техно-

логическими процессами, надежное энерго-
снабжение;

снятие с эксплуатации и преобразование
объекта «Укрытие» в экологически безопас-
ную систему.

Для обеспечения качества выполнения
работ и оказания услуг в ГНТЦ ЯРБ разрабо-
тана и внедрена система качества, которая
постоянно совершенствуется, повышая ре-
зультативность деятельности центра в соот-
ветствии с возложенными на него задачами.

За время деятельности специалистами
ГНТЦ ЯРБ:

разработано более 70 нормативных до-
кументов;

подготовлено около 3000 экспертных
заключений;

выполнено более 200 научно-исследова-
тельских работ.

Научно-техническое сопровождение
является неотъемлемой частью регулиро-
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вания ЯРБ, вкладом в повышение качества
и эффективности в деятельность органа
регулирования Украины при одновремен-
ной оптимизации затрат на ее проведение,
а также затрат эксплуатирующей организа-
ции на реализацию мероприятий по обес-
печению надлежащего уровня безопаснос-
ти ЯУ и объектов по обращению с РАО.

Одним из наиболее весомых результа-
тов сотрудничества регулирующего органа,
ГНТЦ ЯРБ и эксплуатирующей организа-
ции является снижение количества наруше-
ний в работе АЭС Украины. С 1992 г. спе-
циалисты центра осуществляют оператив-
ный и технологический анализ нарушений
в работе АЭС и ведут соответствующую
базу данных, которая является информаци-
онной основой для принятия регулирую-
щих решений.

Государственный научно-технический
центр ЯРБ принимает участие в наиболее
важных проектах научно-технической под-
держки ГКЯР Украины в выполнении про-
ектов Европейского банка реконструкции
и развития, Европейской комиссии и Ми-
нистерства энергетики США, которые вы-
полняются в Украине. В рамках этих про-
ектов ГНТЦ ЯРБ разрабатывает норматив-
ные методические документы, выполняет
техническую оценку документации, прово-
дит научно-исследовательские работы, на-
правленные на внедрение в практику регу-
лирующего органа Украины современных
методологий регулирования ЯРБ.

Государственный научно-технический
центр ЯРБ является базовой экспертной
организацией органа регулирования Украи-
ны; по заданиям ГКЯР осуществляет рас-
смотрение документации, представляемой
эксплуатирующими организациями. Направ-
ленные на экспертизу материалы проходят
проверку на соответствие требованиям

норм, правил и стандартов по ЯРБ, анали-
зируются на предмет полноты и достовер-
ности исходных данных, корректности про-
веденных расчетов, полученных результатов
и выводов с целью оценки безопасности в
области использования ядерной энергии.

Более подробная информация по каждо-
му из направлений научных исследований
ГНТЦ ЯРБ представлена в последующих
параграфах данной главы.

12.1. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Основными показателями, определяю-
щими жизнеспособность ЯУ, являются ее
безопасность и экономичность. В сфере
использования и внедрения новых произ-
водственных технологических процессов
невозможно создание абсолютно безопас-
ных промышленных технологий. Поэтому
эксплуатация ЯУ обычно связана с риска-
ми различного вида. Этим рискам могут
подвергаться:

персонал промплощадки;
население, проживающее на прилегаю-

щей территории;
общество в целом;
окружающая среда.
Соответственно, необходимо ограни-

чить эти риски путем безопасной эксплуа-
тации ЯУ.

Целью эксплуатационной безопасности
является принятие всех практически осу-
ществимых мер для предотвращения ава-
рий на ЯУ и смягчения их последствий,
если таковые произойдут; обеспечение вы-
сокой степени уверенности в том, что лю-
бые радиологические последствия всех воз-
можных аварий, учитываемых в проекте
установки, включая те, вероятность кото-
рых крайне мала, будут незначительными
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и будут находиться ниже предписанных
пределов.

Безопасность ЯУ обеспечивается за счет
последовательной реализации концепции
глубокоэшелонированной защиты, осно-
ванной на применении системы физиче-
ских барьеров на пути распространения
ионизирующего излучения и радиоактив-
ных веществ в окружающую среду, а так-
же системы технических и организацион-
ных мер по защите барьеров и сохранению
их эффективности с целью защиты персо-
нала, населения и окружающей среды.

Основные критерии и принципы обес-
печения эксплуатационной безопасности
изложены в документе МАГАТЭ INSAG-12
(Basic Safety Principles for Nuclear Power
Plants), а основные критерии, требования
и условия обеспечения безопасности, ос-
новные принципы и характер технических
и организационных мер, направленных на
достижение безопасности, приведены в
НП 306.1.02/1.034-2000 «Общие положения
обеспечения безопасности атомных стан-
ций». Основные положения этих докумен-
тов, а также принципы безопасности под-
робно рассматривались в главе 3.

Организация, эксплуатирующая АЭС,
должна поддерживать эффективную систе-
му сбора и интерпретации информации об
опыте эксплуатации, осуществлять быстрое
распространение информации, важной для
безопасности, как среди собственного пер-
сонала, так и среди других заинтересован-
ных организаций. Эксплуатирующая орга-
низация должна анализировать коренные
причины аварий, идентифицировать собы-
тия, которые являются предшественниками
аварий, и проводить действия для предот-
вращения повторения аварий. Проводится
обмен данными об опыте эксплуатации на
национальном и международном уровнях.

Основная цель заключается в том, что-
бы ни одно связанное с безопасностью со-
бытие не осталось незамеченным и были
внесены необходимые корректировки для
предотвращения повторения где бы то ни
было аномальных событий, связанных с
безопасностью. Наиболее важно, что этот
принцип отражает тот факт, что авария
любой тяжести, наиболее вероятно, про-
явится в событиях-предшественниках; если
так, то она может прогнозироваться, а сле-
довательно, может быть предотвращена.
Информация опыта эксплуатации расширя-
ет знания об эксплуатационных характери-
стиках оборудования, развитии тенденций
и дает данные для количественного анали-
за безопасности.

Исследования, направленные на пони-
мание характеристик станции, ее реакцию
на аномальные события и возможную по-
следовательность событий при тяжелых
авариях, ведут к совершенствованию обрат-
ной связи, интерпретации опыта и более ка-
чественному определению корректирую-
щих мер, которые могут оказаться необхо-
димыми. Дальнейшее совершенствование
связано с использованием результатов на-
учных исследований в целях улучшения
производственных характеристик станции
с одновременным сохранением приемле-
мых запасов безопасности. Результаты на-
учных исследований могут быть внедрены
в проекты АЭС, способствуя дальнейшему
повышению их безопасности. В более обоб-
щенном плане исследования и разработки
необходимы для поддержания знаний и
компетентности внутри организаций, кото-
рые осуществляют или регулируют деятель-
ность, связанную с ядерными объектами.

Измеряемые показатели безопасной ра-
боты используются для достижения высо-
кого уровня безопасности при эксплуатации.
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Показатели применяются для контроля
уровня безопасности и технических пара-
метров, а также для сравнения их работы с
другими объектами, достигшими более
высокого уровня безопасности.

Достижение высокого уровня безопас-
ности при эксплуатации часто связано с
повышением эксплуатационной готовнос-
ти и уменьшением затрат на эксплуатацию
путем рационализации и упрощения техно-
логических процессов. Однако очень важ-
но, чтобы такие цели достигались без сни-
жения общей безопасности АЭС.

Высокий уровень эксплуатационной
безопасности существующих, строящихся
и проектирующихся ЯУ достигается при
помощи:

повышения культуры безопасности и
применения глубокоэшелонированной за-
щиты;

улучшения действий персонала;
поддержания отличного состояния ма-

териалов и технических характеристик обо-
рудования;

использования самооценки и независи-
мых оценок;

обмена эксплуатационным опытом и
другой информацией с мировым сообще-
ством;

применения ВАБ;
реализации программ управления тяже-

лыми авариями.
Проблемами эксплуатационной безопас-

ности в ГНТЦ ЯРБ занимается отдел ана-
лиза эксплуатационной безопасности, ос-
новными целями которого являются:

научно-техническое обоснование поли-
тики государственного регулирования экс-
плуатационной безопасности энергоблоков
атомных электростанций;

обоснование принципов, критериев и
требований обеспечения эксплуатационной

безопасности энергоблоков атомных элек-
тростанций;

разработка проектов норм, правил и
стандартов по обеспечению эксплуатацион-
ной безопасности энергоблоков атомных
электростанций;

научное, аналитическое и экспертное
сопровождение регулирования безопасной
деятельности по эксплуатации энергобло-
ков АЭС;

оценка текущего уровня эксплуатацион-
ной безопасности энергоблоков АЭС и
оценка риска от их эксплуатации;

анализ опыта эксплуатации АЭС и раз-
работка рекомендаций по повышению
уровня их безопасности.

При проведении анализа показателей
эксплуатационной безопасности АЭС вы-
полняются:

анализ показателей эффективности и
безопасности;

оценка текущего уровня ядерной без-
опасности энергоблоков АЭС Украины;

подготовка ежегодных докладов о состо-
янии -ЯРБ в Украине.

При анализе нарушений в работе АЭС
проводятся:

оперативный анализ отчетов о наруше-
ниях в работе энергоблоков АЭС Украины;

разработка и ведение базы данных по
нарушениям;

анализ влияния нарушений на риск от
эксплуатации энергоблоков АЭС Украины;

аналитическая работа по оценке эффек-
тивности внедрения корректирующих
мероприятий.

При анализе эксплуатационной надеж-
ности оборудования АЭС осуществляются
такие види работ:

усовершенствование системы оценки
эксплуатационной надежности оборудова-
ния энергоблоков АЭС;
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сбор и обработка данных по надежнос-
ти оборудования систем безопасности и
систем, важных для безопасности;

разработка и ведение базы данных по
надежности оборудования и арматуры си-
стем безопасности и систем, важных для
безопасности.

Анализ надежности оперативного и
ремонтного персонала АЭС включает:

проведение анализа надежности опера-
тивного персонала на основе системного
подхода;

совершенствование системы анализа
надежности персонала с использованием
обратной связи от опыта эксплуатации.

Анализ документации, регламентирую-
щей обеспечение безопасности атомных
электростанций, содержит:

экспертизу эксплуатационной докумен-
тации, обеспечивающей ЯРБ;

разработку общей концепции докумен-
тации, которая влияет на безопасность;

создание и ведение архива действующей
нормативной, проектной и эксплуатацион-
ной документации;

разработку предложений по внесению
изменений в эксплуатационную документа-
цию по результатам качественного и количе-
ственного анализа надежности персонала;

аналитическую поддержку разработки и
корректировки нормативной документации

(нд).
Одним из основных направлений работ

отдела является проведение экспертиз экс-
плуатационной и проектной документации,
отчетов по анализу безопасности, техниче-
ских решений, а также анализ проектов до-
кументов по безопасности.

Наряду с экспертной деятельностью от-
дел участвует в научно-исследовательских
работах и работах по созданию НД по обес-
печению эксплуатационной безопасности.

В отделе ведутся базы данных по нару-
шениям, произошедшим на АЭС Украины,
международная база данных по нарушени-
ям на различных АЭС мира в рамках меж-
дународной системы IRS (Incident Reporting
System), база данных по нарушениям на
исследовательских реакторах различных
стран в рамках системы IRSRR (Incident
Reporting System for Research Reactors), a
также база данных по эксплуатационной и
нормативной документации.

Одной из важных работ, выполненных
отделом в последнее время, является про-
ведение экспертизы отчетов по анализу без-
опасности вводимых в эксплуатацию энерго-
блоков № 2 Хмельницкой АЭС и № 4
Ровенской АЭС.

В соответствии с Законом Украины «Об
использовании ядерной энергии и радиаци-
онной безопасности», для получения ли-
цензии на этапе жизненного цикла «ввод в
эксплуатацию» ЯУ энергоблока № 2 Хмель-
ницкой АЭС и № 4 Ровенской АЭС, экс-
плуатирующей организацией НАЭК «Энерго-
атом» в ГКЯР Украины были представ-
лены ОАБ данных энергоблоков объемом
135 томов каждый.

В соответствии с требованиями законо-
дательства Украины ГКЯР Украины орга-
низовал проведение государственной экс-
пертизы по ЯРБ материалов ОАБ. Для вы-
полнения государственной экспертизы этих
материалов была привлечена организация
научно-технической поддержки ГКЯР Ук-
раины - ГНТЦ ЯРБ.

Кроме украинской экспертной органи-
зации, ГКЯР Украины в рамках междуна-
родного сотрудничества с Европейской ко-
миссией были привлечены ведущие запад-
ные эксперты, которые, параллельно с ук-
раинскими экспертами, выполняли оценку
материалов ОАБ.
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Задачами экспертизы являлись:
анализ представленных документов на

предмет соответствия фундаментальным
принципам безопасности;

оценка соответствия структуры, содер-
жания и объема информации, представлен-
ной в ОАБ, требованиям действующих в
Украине норм правил и стандартов по ЯРЪ
и подходам, принятым в международной и
национальной практике;

анализ учета в материалах ОАБ меро-
приятий по повышению безопасности, ко-
торые должны быть реализованы до пуска
энергоблоков;

распределение замечаний, выявленных
в ходе экспертизы, по группам в зависимо-
сти от их влияния на безопасность.

Общие подходы, которые были приме-
нены для выполнения оценки материалов
ОАБ, состоят в оценке полноты и достаточ-
ности представленной информации, кото-
рая обосновывает безопасность и соответ-
ствие предложенных проектных критери-
ев фундаментальным принципам безопас-
ности, требованиям действующих в Ук-
раине норм, правил и стандартов по ЯРБ и
подходам, принятым в международной
практике.

Во время проведения оценки материа-
лов ОАБ был выполнен анализ следующих
аспектов:

общей конфигурации АЭС;
характеристики района и площадки

атомной электростанции;
расчетного обоснования зданий, соору-

жений, систем и элементов;
конструкции реактора и описания глав-

ного циркуляционного контура;
систем безопасности;
систем управления технологическими

процессами;
систем электроснабжения;

вспомогательных систем энергоблока;
паротурбинной установки;
системы обращения с РАО;
защиты от радиации;
эксплуатации;
программы пусконаладочных работ;
анализа аварий;
границ и условий безопасной эксплуа-

тации;
программ обеспечения качества;
программ снятия с эксплуатации;
ВАБ и анализа запроектных аварий;
описания систем пожарной безопасности.
Проведенный анализ представленных

материалов показал, что информация, из-
ложенная в ОАБ, подтвердила соответствие
уровня безопасности энергоблоков № 2
Хмельницкой АЭС и № 4 Ровенской АЭС
требованиям по .ЯРБ и международных
стандартов. На основании результатов экс-
пертной оценки ОАБ установлено, что пре-
доставленные материалы в целом отвеча-
ют фундаментальным принципам безопас-
ности.

По результатам проведения данных
экспертиз ПСЯР выдал лицензии НАЭК
«Энергоатом» на ввод энергоблоков № 2
Хмельницкой и № 4 Ровенской АЭС в экс-
плуатацию.

На систематической основе отделом
выполняется оперативный и технологиче-
ский анализ нарушений в работе АЭС Ук-
раины. Данная работа проводится по за-
данию ГКЯР Украины начиная с 1993 г.,
является ключевой в системе анализа опы-
та эксплуатации АЭС Украины и направ-
лена на достижение максимально эффек-
тивной деятельности по расследованию
нарушений и предотвращению их повто-
рения.

Целью работы является выполнение ана-
лиза нарушений в работе АЭС Украины.
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Данный анализ направлен на определе-
ние причин нарушений, оценку адекват-
ности и эффективности разрабатывае-
мых на АЭС корректирующих меро-
приятий.

В рамках работы проводятся:
оперативный анализ отчетов о наруше-

ниях (оценка корректности проведения
расследования и документирования его ре-
зультатов, а также предложения по выпол-
нению углубленного анализа нарушений и
по использованию результатов расследо-
вания);

статистическая обработка информа-
ции о нарушениях по различным аспек-
там (общая статистика нарушений, рас-
пределение нарушений по категориям в
соответствии с «Положением о порядке
учета и расследования нарушений в ра-
боте АЭС Украины» НД 306.205-96,
«ИНЕС: Международная шкала ядерных
событий» и т. д.) с рассмотрением выяв-
ленных тенденций;

углубленный анализ нарушений, оказав-
ших влияние на уровень эксплуатационной
безопасности АЭС Украины;

анализ процесса разработки и внедре-
ния корректирующих мероприятий, разра-
ботанных станционными комиссиями в ре-
зультате расследования нарушений;

оценка уровня эксплуатационной без-
опасности энергоблоков АЭС Украины;

представление информации по исследо-
ваниям отдельных проблем, связанных с
эксплуатацией АЭС;

анализ международного опыта эксплу-
атации.

Результатами проведения данной рабо-
ты являются конкретные выводы и рекомен-
дации, направленные на повышение экс-
плуатационной безопасности энергоблоков
украинских АЭС.

12.2. ФИЗИКА
АКТИВНЫХ ЗОН РЕАКТОРОВ

Безопасность активных зон реакторов -
основополагающее направление в обеспече-
нии ЯРБ АЭС. Она достигается путем со-
хранения целостности барьеров на пути рас-
пространения продуктов деления топлива в
окружающую среду. На практике сохране-
ние целостности барьеров безопасности сво-
дится к выполнению проектных критериев
безопасности. Моделирование физических
процессов в активной зоне реактора в нор-
мальных режимах эксплуатации и в аварий-
ных процессах призвано определить выпол-
нение критериев безопасности.

Работами, связанными с определением
нейтронно-физических характеристик ак-
тивных зон, в рамках ГНТЦ ЯРБ занимает-
ся отдел расчетного моделирования ней-
тронно-физических процессов. Целью де-
ятельности отдела является обеспечение
научно-технической поддержки:

анализа ядерной безопасности РУ в рег-
ламентных и аварийных режимах эксплуа-
тации;

обеспечения ядерной безопасности РУ
при проведении перегрузок топлива;

анализа ядерной безопасности систем
хранения и транспортировки ОЯТ;

расчетного обоснования мероприятий
по повышению ядерной безопасности РУ.

Основными направлениями деятельно-
сти и задачами отдела являются:

исследование и расчетное обоснование
ядерной безопасности реакторных устано-
вок при выборе и формировании топлив-
ных загрузок активных зон ЯЭУ; согласо-
вание топливных загрузок АЭС Украины;

анализ переходных и аварийных режи-
мов эксплуатации реакторных установок с
помощью математического моделирования
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нейтронно-физических и термогидравли-
ческих процессов в активных зонах реак-
торов; оценка ядерной безопасности и термо-
гидравлической надежности;

анализ и расчетное обоснование ядер-
ной безопасности систем хранения и транс-
портировки ОЯТ, а также объектов, содер-
жащих делящиеся материалы;

расчетное исследование влияния про-
странственных эффектов реактивности на
состояние ядерной безопасности РУ;

анализ функциональной достаточности
и надежности систем безопасности, конт-
роля и управления в нормальных и аварий-
ных режимах эксплуатации реакторных
установок;

анализ ядерной безопасности РУ при
выполнении работ, связанных с модерни-
зацией систем управления, защиты, без-
опасности и топливоиспользования;

расчет спектра и флюенса нейтронов на
различные компоненты металлоконструк-
ций активной зоны для оценки состояния
металла конструкций активной зоны и кор-
пуса реактора;

расчет изотопного состава, активности
и остаточного энерговыделения выгружае-
мого топлива для оценки теплофизической
надежности промежуточного и долгосроч-
ного хранения ОЯТ;

анализ опыта эксплуатации АЭС Украи-
ны и зарубежных стран с целью уточнения
существующих и выработки новых критери-
ев безопасной эксплуатации РУ; разработка
законодательной базы и НД в обеспечении
ядерной безопасности РУ; экспертиза и раз-
работка инструкций по поведению персона-
ла при проектных и запроектных авариях;

создание банка данных поведения ней-
тронно-физических и теплофизических
параметров РУ в переходных и аварийных
режимах эксплуатации для верификации и

валидации динамических расчетных кодов;
верификация программ расчета нестацио-
нарных режимов эксплуатации ЯЭУ;

создание верифицированного банка ней-
тронно-физических программ для подго-
товки малогрупповых нейтронно-физиче-
ских констант ячеек реактора различного
состава и геометрии;

экспертиза нейтронно-физических ко-
дов, представляемых в регулирующий
орган Украины для получения разрешения
на право использования их при выполне-
нии расчетных работ в обоснование ядер-
ной безопасности РУ Украины;

разработка усовершенствованных алго-
ритмов и программ расчета ядерных реак-
торов для анализа их безопасности.

Для оценки безопасности различных
ядерно-опасных систем отдел располагает
мощными и современными расчетными
программами, разработанными ведущими
институтами различных стран. В частно-
сти, это такие программы:

NESSEL-4. Подготовка малогрупповых
констант для топлива реактора ВВЭР. По-
лученные библиотеки констант использу-
ются расчетными кодами PYTHIA, DERAB,
NUKO, DYN3D.

PYTHIA. Расчет макровыгораний (покас-
сетно) реакторов ВВЭР-1000, ВВЭР-400.

При этом возможно определение следу-
ющих характеристик реактора на различ-
ные моменты кампании:

концентрации борной кислоты;
распределения энерговыделений, кон-

центрации шлаков по объему реактора;
эффективности A3, групп органов регу-

лирования системы управления и защиты
(ОР СУЗ) и отдельного кластера;

коэффициентов реактивности: темпера-
турного, плотностного, мощностного;

ксеноновых переходных процессов.
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DERAB. Расчет микровыгораний (на
каждый ТВЭЛ) в тепловыделяющих сбор-
ках реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. При
этом определяются следующие характери-
стики:

распределение энерговыделения по
выбранному сечению ТВС;

распределение выгорания по выбранно-
му сечению ТВС;

распределение энерговыделения по
выбранному сечению ТВС с учетом изме-
нения зазоров между ТВС.

NUKO. Расчет изотопного составам ак-
тивности ОЯТ реакторов ВВЭР. Позволяет
определять концентрации трансурановых
элементов и продуктов деления.

RETINA. Комплекс расчетных кодов для
расчета распределения плотности потока
нейтронов за пределами активной зоны
реактора ВВЭР. Позволяет получать следу-
ющие характеристики:

трехмерное изображение распределения
плотности потока нейтронов за пределами
активной зоны ВВЭР-1000, ВВЭР-440;

значение накопленного флюенса нейт-
ронов на корпус реактора ВВЭР с учетом
изменения характеристик реактора в тече-
ние кампании;

активности и скорости активации детек-
торов;

радиационные повреждения и радиа-
ционное охрупчивание металла корпуса ре-
актора.

DYN3D. Программа предназначена для
исследования переходных и аварийных ре-
жимов эксплуатации реакторов ВВЭР в
трехмерной геометрии. Также использует-
ся для расчета кампании реактора и моде-
лирования ксеноновых переходных процес-
сов. В программе используется современ-
ный метод расчета пространственно-вре-
менного распределения поля нейтронов.

ATHLET. Код расчета теплогидравли-
ческих параметров сложных систем обору-
дования АЭС в переходных и аварийных
режимах.

DORT/TORT. Код предназначен для рас-
чета распределения плотности потока ней-
тронов за пределами активной зоны реак-
тора ВВЭР. Позволяет получать следующие
характеристики:

двух-, трехмерное изображение рас-
пределения плотности потока нейтронов
за пределами активной зоны реактора
ВВЭР-1000, ВВЭР-440;

значение накопленного флюенса ней-
тронов на корпус реактора ВВЭР.

SCALE. Комплекс расчетных кодов (на
основе метода Монте-Карло) для опреде-
ления необходимых для обоснования без-
опасности характеристик хранилищ топли-
ва. Позволяет рассчитывать критичность
хранилищ топлива, транспортных контей-
неров и характеристики топлива в процес-
се хранения (изотопный состав, радиаци-
онные характеристики).

MCNP. Комплекс расчетных кодов (на
основе метода Монте-Карло) для опреде-
ления критичности различных систем, со-
держащих делящиеся материалы. Дает
возможность определять критичность ре-
акторов, бассейнов выдержки, транспорт-
ных контейнеров, хранилищ топлива, си-
стем транспортировки и хранения жид-
ких отходов и др.

TRANSURANUS. Программа модели-
рования термомеханического поведения
топливного стержня в ядерном реакторе
при нормальной эксплуатации и аварийных
режимах, а также при хранении отработан-
ного ядерного топлива. Возможно модели-
рование различного по химическому соста-
ву топлива и различных материалов оболоч-
ки ТВЭЛ.
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SRAC. Подготовка малогруппових кон-
стант для ячеек реакторов PWR и ВВЭР.
Расчет микро- и макровыгорания топлив-
ной кассеты или реактора.

DRAGON. Подготовка малогруппових
констант для ячеек реакторов Р WR и ВВЭР.
Расчет микро- и макровыгорания топлив-
ной кассеты или реактора.

FRAPTRA1M/FRAPCON. Код моделиро-
вания термомеханического поведения топ-
ливного стержня в ядерном реакторе при
нормальной эксплуатации и аварийных ре-
жимах; разработан для моделирования
топливных стержней «западных» типов ре-
акторов (относительно химического соста-
ва топлива и оболочки ТВЭЛ).

КАССЕТА. Подготовка малогруппо-
вых констант для топлива реакторов
ВВЭР. Полученные библиотеки констант
используются расчетным кодом БИПР-7.

БИПР-7. Расчет макровыгораний реак-
торов ВВЭР-1000, ВВЭР-400. При этом
определяются следующие характеристи-
ки реактора на различные моменты кам-
пании:

концентрация борной кислоты;
распределение энерговыделений, кон-

центраций шлаков по объему реактора;
эффективность A3, групп ОР СУЗ и от-

дельного кластера;
коэффициенты реактивности: темпера-

турный, плотностный, мощностный;
ксеноновые переходные процессы.
Отдел принимает участие в оказании

экспертной и технической помощи органу
регулирования Украины; выполняет экспер-
тизы и научно-исследовательские работы
по следующим направлениям:

состав очередной топливной загрузки
энергоблоков АЭС;

эксплуатация РУ энергоблоков АЭС в
очередной топливной кампании на номи-

нальном уровне мощности с учетом дефор-
мации ТВС и превышения межкассетных
зазоров;

пуск энергоблоков № 2 Хмельницкой и
№ 4 Ровенской АЭС;

внедрение альтернативных ТВС (ТВСА)
на энергоблоке № 2 Хмельницкой АЭС,
начиная с первой топливной загрузки;

опытно-промышленная эксплуатация
ТВСА;

состав загрузки многоместных герме-
тичных корзин СХОЯТ Запорожской атом-
ной электростанции;

изменения и дополнения к проектной
документации (отчет по анализу безопас-
ности, дополнительные материалы по ана-
лизу безопасности, техническое обоснова-
ние безопасности, технологические регла-
менты);

уточнение накопленного флюенса ней-
тронов на корпус реактора энергоблока
АЭС и т. д.

12.3. ТЕРМОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ

Анализ термогидравлических процес-
сов в РУ для энергоблока АЭС - один из
основных инструментов, которые исполь-
зуются при выполнении обоснований и
общей оценки безопасности АЭС. Основ-
ным аспектом этой деятельности является
анализ возможных аварий.

В соответствии с требованиями законо-
дательства Украины, а также нормативных
документов, для получения лицензии на
эксплуатацию АЭС эксплуатирующая орга-
низация должна предоставить в орган ре-
гулирования отчет по анализу безопаснос-
ти (ОАБ) - материалы, обосновывающие
безопасность ЯУ.
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Руководящие документы (РД) на деталь-
ном уровне определяют содержание ОАБ,
который должен включать информацию,
необходимую для понимания основ проек-
та станции, критериев и принципов без-
опасности, заложенных в проекте, вопро-
сов эксплуатации и обеспечения качества
на всех этапах жизненного цикла АЭС. Кро-
ме того, РД предусматривают наличие от-
дельных глав и приложений, включающих
материалы расчетных обоснований без-
опасности эксплуатации энергоблока, в ко-
торых широко применяются термогидрав-
лические анализы протекания проектных и
запроектных аварий.

Анализ аварий является определяющим
для обоснования безопасности АЭС и
включает вопросы нарушения нормальных
условий эксплуатации, постулируемые и
гипотетические аварии, а также оценки
радиологических последствий для опреде-
ляющих исходных событий. Основным ме-
тодом исследования проектных аварий слу-
жит детерминистический анализ - анализ
безопасности, который выполняется по за-
ранее установленным допущениям по экс-
плуатационным состояниям и исходным со-
бытиям, в соответствии со специфическим
набором требований и критериев приемле-
мости. Детерминистические анализы могут
быть как консервативными, так и улучшен-
ной оценки.

Вероятностный анализ безопасности
дополняет детерминистическую оценку
безопасности и призван определить соот-
ветствие расчетных целевых критериев без-
опасности (частоты плавления активной
зоны и частоты сверхнормативного выбро-
са) рекомендуемым в действующих НД по
безопасности.

Вероятностный анализ безопасности
является основой:

выбора сценариев запроектных аварий,
для которых необходима разработка инст-
рукций по управлению, исходя из их вкла-
да в целевые показатели безопасности;

разработки мероприятий, направленных
на повышение безопасности энергоблока,
исходя из влияния систем и оборудования
энергоблока на безопасность.

Термин «постулированное исходное
событие» (ИС) определяет непреднамерен-
ное событие, включая ошибку оператив-
ного персонала или отказы оборудования,
которые, непосредственно или косвенно,
влияют на фундаментальные функции без-
опасности. Как правило, такое ИС требует
защитных действий (автоматических, руч-
ных, внутренних или внешних по отноше-
нию к энергоблоку), чтобы предотвратить
или смягчить неприемлемые воздействия
на оборудование, персонал станции или
население.

Из-за наличия большого количества
факторов, влияющих на потерю и/или де-
градацию фундаментальных функций без-
опасности, разработка полного перечня ис-
ходных событий является трудновыполни-
мой задачей, нуждающейся в использова-
нии опыта эксплуатации, инженерных
оценок, применения ВАБ и детерминисти-
ческого анализа аварий.

Тем не менее, сформировав даже пред-
варительный список исходных событий,
важно гарантировать полноту анализа от-
вета энергоблока по поведению технологи-
ческих параметров процесса на постулиро-
ванные сбои или отказы оборудования и
ошибки оперативного персонала. Анализ
аварий заключается в том, чтобы помочь
определить протекание и последствия ИС
и оценить способность энергоблока и его
персонала по управлению или смягчению
таких последствий.
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Для целей анализа аварий целесообраз-
но сгруппировать все исходные события в
несколько категорий. Существуют различ-
ные критерии для группирования, которые
позволяют получить различные наборы
ИС. Наиболее типичные категории, ис-
пользуемые при анализе аварий, основы-
ваются на:

основных последствиях потенциальной
деградации фундаментальных функций без-
опасности;

основной причине возникновения ис-
ходного события;

частоте и потенциальных последствиях
исходного события.

Группирование по потенциальной де-
градации фундаментальных функций без-
опасности позволяет получить следующие
группы исходных событий, рассматривае-
мые обычно в проекте РУ:

увеличение теплоотвода через второй
контур;

уменьшение теплоотвода через второй
контур;

уменьшение расхода теплоносителя че-
рез реактор;

увеличение массы теплоносителя пер-
вого контура;

уменьшение массы теплоносителя пер-
вого контура;

нарушения нормальной эксплуатации с
отказом аварийной защиты реактора;

изменение реактивности и распределе-
ния энерговыделений;

радиоактивный выброс из систем и эле-
ментов.

Каждая категория включает несколько
определенных ИС. Исходные события, ко-
торые, как ожидается, произойдут в тече-
ние срока службы энергоблока, соответ-
ствуют нарушениям нормальной эксплуа-
тации.

Группирование по основной причине воз-
никновения ИС, которое рассматривается в
проекте РУ, позволяет получить следующие
категории:

аномалии в реактивности в результате
сбоев в работе ОР СУЗ;

аномалии в реактивности из-за раство-
рения бора или подачи холодного теплоно-
сителя;

останов ГЦН;
течи теплоносителя первого контура;
течи теплоносителя за пределы гермо-

объема;
течи второго контура энергоблока;
потеря электропитания системы соб-

ственных нужд РУ;
отказы в технологических системах, свя-

занных с первым контуром;
отказы в технологических системах, свя-

занных со вторым контуром;
отказы систем аварийной защиты реак-

тора;
аварии при обращении с топливом;
аварии во вспомогательных системах;
аварии по причине внешних событий.
Группирование по наличию ИС в перво-

начальном проекте энергоблока приводит
к появлению следующих категорий:

нарушения нормальной эксплуатации и
постулируемые аварии, рассмотренные в
первоначальном проекте, которые, воз-
можно, необходимо будет повторно про-
анализировать с использованием новых
методов;

нарушения нормальной эксплуатации и
постулируемые аварии, не включенные в
первоначальный проект, которые, возмож-
но, необходимо будет проанализировать
для обоснования безопасности энерго-
блока;

постулируемые аварии, не включенные
в первоначальный проект из-за их приня-
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Таблица 12.1. Деление по частоте возникновения исходных событий

Частота возникновения, год '

1(Г2-1:
ожидаемые в течение срока
эксплуатации энергоблока

1(Г4-1СГ":
вероятность более 1 %
возникновения в течение срока
эксплуатации энергоблока

КГМО"4:
вероятность менее 1 %
возникновения в течение срока
эксплуатации энергоблока

<1(Г6:
очень низкая вероятность
возникновения

Характеристика

Ожидаемые нарушения
нормальной эксплуатации

Вероятные постулируемые
проектные аварии

Маловероятные запроект-
ные аварии

Маловероятные тяжелые
аварии

Критерии приемлемости

Не допускается повреждение
топлива

Не допускается радиоактив-
ного выброса или он ограни-
чен пределами санитарно-за-
щитной зоны
Ограниченные радиационные
последствия за пределами са-
нитарно-защитной зоны

Требуются процедуры управ-
ления аварией

той низкой вероятности возникновения;
они могут быть проанализированы, ис-
пользуя методы улучшенной оценки, кото-
рые учитывают фактическую частоту со-
бытия, его последствия и учет неопреде-
ленностей.

Группирование по частоте возникнове-
ния ЕС отличается в различных странах.
Одно из возможных разграничений показа-
но в табл. 12.1. Приведенные в таблице ве-
роятностные значения нужно рассматривать
больше качественно, чем количественно.

Один из методов определения частоты
события - это использование результатов
ВАБ первого уровня. Вероятностный ана-
лиз безопасности идентифицирует не толь-
ко последовательности, ведущие к дегра-
дации активной зоны, но также и более ве-
роятные последовательности, которые не
приводят или приводят к ограниченному
ущербу. Хотя ВАБ часто используется для
идентификации последовательности тяже-
лой аварии, не обязательно выполнять ВАБ
перед анализом тяжелых аварий. Обобщен-
ные последовательности тяжелых аварий,

для которых повреждение активной зоны
определено заранее, могут использоваться
для проверки возможностей гермооболоч-
ки и проектирования ослабляющих конст-
рукций для разлетающихся обломков и/или
зон затопления.

Запроектные и тяжелые аварии обыч-
но рассматриваются отдельно в анализе
аварий, хотя некоторые постулируемые ИС
могут быть идентичными. Результаты ана-
лиза определяют меры по предотвращению
тяжелых аварий и смягчению радиологи-
ческих последствий. Управление аварией
и применение аварийных процедур необ-
ходимо, если нарушены все барьеры без-
опасности при анализе запроектных аварий
(АЗПА). При тяжелых авариях гермробо-
лочка или герметичное ограждение обыч-
но остаются единственным барьером огра-
ничения радиационного выброса. Общими
мерами по восстановлению и поддержанию
функций безопасности в таких условиях яв-
ляются:

альтернативные или дополнительные
системы, процедуры и методы (например,
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задержание расплава в корпусе реактора),
включая использование оборудования, не
относящегося к системам безопасности;

использование нестандартного оборудо-
вания для временной замены вышедшего из
строя элемента;

принятие специальных мер на прилега-
ющей к АЭС территории (ограничения на
потребление продовольствия, организация
убежищ и эвакуация населения).

Большое количество отдельных аварий-
ных сценариев может быть получено с уче-
том комбинаций групп ИС, режимов и
состояний работы энергоблока, применя-
емых критериев приемлемости и т. д. Вы-
полнение всего объема термогидравличес-
ких анализов с применением расчетов не
представляется возможным. Поэтому
обычно из каждой группы ИС выбирается
рационально обоснованное количество ог-
раничивающих событий, которые оказы-
вают максимальное влияние на рассмат-
риваемые критерии приемлемости и явля-
ются определяющими для работающих
систем безопасности. Такие ИС-предста-
вители анализируются в полном объеме с
применением детальных расчетных анали-
зов и оформляются для представления ре-
гулирующему органу. Перечень ИС-пред-
ставителей основывается на предваритель-
ных детальных анализах, качественном
сравнении с другими ИС и инженерной
оценке.

Концепция использования ИС-предста-
вителей обычно применяется в практике
лицензирования. Для других целей, таких
как разработка эксплуатационной докумен-
тации энергоблока, или при выполнении
анализов в поддержку ВАБ используется
более реалистичный подход к анализу ИС.

Следует обратить внимание, что ни один
из вышеупомянутых методов не гарантиру-

ет идентификацию законченного перечня
аварий. В целом используется комбинация
методов из следующих компонентов:

анализы аварий, выполненные для ана-
логичных проектов;

инженерная оценка и экспертные про-
верки;

анализ отказов и их последствий и дру-
гие подобные типы расчетов;

эксплуатационный опыт для определе-
ния надежности оборудования;

анализ событий-предшественников;
анализ фактических событий.
Критерии приемлемости используются

для того, чтобы судить об удовлетворитель-
ности результатов анализа безопасности.
Они применяются для определения:

набора численных пределов по значени-
ям рассчитываемых параметров;

условий для состояний энергоблока в
течение и после аварии;

требований по производительности си-
стем;

требований на потребность и возмож-
ность выполнения действий оператором.

Критерии приемлемости высокого
уровня определяются как допустимые пре-
делы. Они нацелены на обеспечение адек-
ватного уровня глубокоэшелонированной
защиты. Примером являются допустимые
дозы облучения населения на границе са-
нитарно-защитной зоны при аварии.

Специфичные критерии приемлемости
включают дополнительные ограничения.
Эти критерии приемлемости выбираются
для установления важных ограничений, но
не обязательно для подтверждения выпол-
нения критериев приемлемости высокого
уровня. Обычно они используются для
обеспечения адекватного запаса до имею-
щихся пределов, чтобы учесть неопреде-
ленности и обеспечить глубокоэшелониро-
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ванную защиту. Они могут быть разрабо-
таны проектировщиком и/или эксплуати-
рующей организацией и одобрены регулиру-
ющим органом или могут быть установлены
регулирующим органом непосредственно.
Примером специфического критерия при-
емлемости является предел по температу-
ре оболочки топлива 1200 °С.

Критерии приемлемости могут варьи-
роваться в зависимости от условий и осо-
бенностей аварии, например, частоты ИС,
проекта РУ и начального состояния энерго-
блока. Набор различных критериев необхо-
дим, чтобы судить об уязвимости индиви-
дуальных барьеров и для различных аспек-
тов аварии. Более жесткие критерии приме-
няются к событиям с более высокой
вероятностью возникновения (табл. 12.1).
Например, критерий «Отсутствие повреж-
дения гермооболочки» соответствует всем
проектным авариям, тогда как «Отсутствие
повреждения оболочки» может быть приме-
нен только к частым авариям и нарушениям
нормальной эксплуатации (ННЭ). Аналогич-
но, критерий отсутствия кризиса кипения в
активной зоне применяется к ННЭ, тогда как
«Температура оболочки меньше, чем
1200 °С» используется для аварий, связан-
ных с течами теплоносителя.

Рассчитанный запас результата, пред-
сказанного анализом аварий, до соответ-
ствующего критерия приемлемости связан
с наличием неопределенностей при анали-
зе аварий. Если результат имеет низкую
неопределенность, запас до нарушения
критерия приемлемости может быть мень-
шим, и наоборот.

Ниже сформулированы основные требо-
вания, которые служат для обеспечения
выполнения основных принципов безопас-
ности, реализуемых при проектировании
АЭС и ее систем. Требования учитывают

условия обеспечения ядерной безопаснос-
ти, предъявляемые к реактору и системам
РУ, важным для безопасности, и требова-
ния к системам (устройствам), защищаю-
щим оборудование и трубопроводы от пре-
вышения давления.

Активная зона и другие системы, опре-
деляющие условия ее работы, должны быть
спроектированы таким образом, чтобы при
нормальной эксплуатации, нарушениях
нормальной эксплуатации и проектных ава-
риях исключалось превышение установлен-
ных проектом соответствующих пределов
повреждения ТВЭЛ, а именно:

предела безопасной эксплуатации (пер-
вый проектный предел повреждения ТВЭЛ)
по количеству ТВЭЛ с дефектами типа га-
зовой неплотности - не более 1 %; по ко-
личеству ТВЭЛ, для которых имеет место
прямой контакт теплоносителя и ядерного
топлива, - не более 0,1 %;

максимального проектного предела по-
вреждения ТВЭЛ по температуре оболочек
ТВЭЛ - не более 1200 °С; по локальной
глубине окисления оболочек ТВЭЛ - не
более 18 % первоначальной толщины стен-
ки; по доле прореагировавшего циркония -
не более 1 % его массы в оболочках ТВЭЛ.

Предел безопасной эксплуатации по ко-
личеству и величине дефектов ТВЭЛ уста-
навливает допустимые для безопасной экс-
плуатации пределы (количество и степень)
повреждения ТВЭЛ, которым соответству-
ет предельный для безопасной эксплуата-
ции уровень суммарной удельной активно-
сти изотопов 131-135 в теплоносителе пер-
вого контура (не более 5 • 10"3 Ки/кг). Мак-
симальный проектный предел повреждения
ТВЭЛ не должен быть превышен для всех
ИС, отнесенных к категории проектных
аварий. При проектных авариях, связанных
с быстрым увеличением реактивности,
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удельная пороговая энергия разрушения
ТВЭЛ должна быть не превышена, а плав-
ление топлива - исключено.

Активная зона и все элементы, влияю-
щие на реактивность, проектируются таким
образом, чтобы любые изменения реактив-
ности за счет органов управления реактив-
ностью или эффектов реактивности при
нормальной эксплуатации, ННЭ и при про-
ектных авариях не вызывали неконтроли-
руемого увеличения энерговыделения в
активной зоне, которое приведет к повреж-
дению ТВЭЛ выше установленных проек-
том пределов.

Рабочие органы A3 с учетом отказа наи-
более эффективного органа должны обла-
дать эффективностью и быстродействием,
достаточными для перевода активной зоны
в подкритическое состояние и поддержа-
ния ее в этом состоянии без повреждения
ТВЭЛ сверх установленных проектом пре-
делов.

Все оборудование и трубопроводы пер-
вого контура должны выдерживать без раз-
рушений статические и динамические на-
грузки и температурные воздействия, воз-
никающие в любых его узлах и компонен-
тах (с учетом действия защитных устройств
и их возможных отказов), при всех учиты-
ваемых проектом ИС.

Количество предохранительных уст-
ройств, их пропускная способность, устав-
ка на открытие (закрытие) должны быть
определены проектной (конструкторской)
организацией таким образом, чтобы давле-
ние в защищаемом оборудовании и трубо-
проводе при срабатывании арматуры предо-
хранительных устройств не превышало
рабочее на 15 % (с учетом динамики пере-
ходных процессов в оборудовании и трубо-
проводах, а также динамики и времени сра-
батывания предохранительной арматуры).

Системы теплоотвода от гермообъема
(ГО) с учетом принципа единичного отка-
за должны предотвращать повышение дав-
ления в ГО.

Системы безопасности должны предот-
вращать проектные аварии и ограничивать
их последствия при любом из учитываемых
проектом ИС с наложением одного не за-
висимого от ИС отказа любого из следующих
элементов систем безопасности: активного
элемента или пассивного элемента, имеюще-
го механические движущиеся части.

Для проектных аварий, связанных с вы-
ходом радиоактивных продуктов деления
и/или ионизирующего излучения, значения
эквивалентных индивидуальных доз, рас-
считанных при наихудших погодных усло-
виях на территории АЭС на границе СЗЗ
и за ее пределами, не должны превышать
установленных пределов.

В январе 1974 г. регулирующий орган
США (USNRC) опубликовал руководящий
документ 10 CFR 50.46, который впервые
устанавливал критерии приемлемости для
системы САОЗ легководных реакторов и
необходимые пределы, которые должны
быть учтены в условиях течи теплоносите-
ля первого контура, включая непреднаме-
ренное открытие предохранительных кла-
панов.

Этот документ определил требования в
части обязательного консерватизма расчет-
ных моделей, используемых при лицензи-
онных анализах. Консервативный и улуч-
шенный подходы в настоящее время ис-
пользуются в большинстве стран, причем
их регулирующие органы уточняют специ-
фику применения этих подходов на деталь-
ном уровне. При этом позволяется исполь-
зование моделей улучшенной оценки, но
уточняются требования по консервативно-
сти допущений входных данных, оценке
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чувствительности или неопределенности.
Примерами консервативных допущений яв-
ляются предположения о работоспособно-
сти или отказе оборудования, действия или
бездействия оператора в исходном состоя-
нии энергоблока.

Ниже представлены несколько специ-
фичных определений, используемых в этих
подходах.

Консервативная модель. Модель, кото-
рая обеспечивает пессимистическую оцен-
ку протекания физических процессов по
отношению к исследуемому критерию при-
емлемости.

Консервативный расчетный код. Сово-
купность всех моделей, необходимых для
обеспечения пессимистической границы
рассматриваемых процессов по отношению
к исследуемым критериям приемлемости.

Модель улучшенной оценки. Модель, ко-
торая обеспечивает реалистичную оценку
протекания физических процессов по от-
ношению к имеющимся знаниям и данным
о сопутствующих феноменах.

Код улучшенной оценки. Совокупность
всех моделей улучшенной оценки, обеспечи-
вающих реалистичную оценку работы энер-
гоблока в течение аварийного процесса.

Консервативные данные. Параметры
энергоблока, начальное состояние и допу-
щения о работоспособности оборудования
и протекании аварийного процесса, выб-
ранные так, чтобы приводить к пессимис-
тическим результатам расчета по отно-
шению к исследуемым критериям прием-
лемости.

Реалистичные данные. Параметры энер-
гоблока, начальное состояние и допущения
о работоспособности оборудования и про-
текании аварийного процесса, выбранные
так, чтобы приводить к реалистичным
(«проектным») результатам расчета.

Граничные данные. Данная категория
специфична для данных по ядерной энер-
гетике, зависит от топливной загрузки и ее
периода. Используя определенный набор
таких данных, можно получать консерва-
тивные результаты анализа.

В целом консервативный подход заклю-
чается в том, чтобы обеспечить заведомое
ограничение расчетного значения парамет-
ра, соответствующего критерию приемле-
мости. Например, по отношению к макси-
мальной температуре оболочки ТВЭЛ
(PCX) консервативный подход обеспечива-
ет следующее соотношение:

РСТ > РСТ
вднсерв. реальн.

Подход улучшенной оценки предпола-
гает, что рассчитанное с учетом неопреде-
ленности значение включает в себя реаль-
ное значение, т. е.

РСТ - Р С Т <РСТ <
улучш. оценку) погреши. реальн.

< РСТ + РСТ
улучшен, оценки погреши.

Консервативный подход предполагает
использование консервативных или гранич-
ных данных. В первом случае проводит-
ся несколько расчетов для различных ста-
дий топливной кампании. Выбор гранич-
ных данных предполагает использование
максимальных значений параметров из
всех возможных, характеризующих со-
стояние энергоблока, что может позволить
сократить число необходимых расчетных
анализов.

Консервативный подход не предполага-
ет определения фактического различия
между результатами консервативного ана-
лиза и реальным состоянием энергоблока.
В отличие от него, оценка неопределеннос-
ти, выполняемая в соответствии с подходом
улучшенной оценки, является непосред-
ственным определением такого различия.
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Следовательно, подход улучшенной оцен-
ки позволяет исключить излишний консер-
ватизм анализа и выработать согласован-
ный между регулирующими и экс-
плуатирующими организациями подход к
широкому спектру критериев приемлемо-
сти. Консервативный подход не позволяет
реалистично оценить процессы, происхо-
дящие на АЭС, в том числе получить хро-
нологию событий, необходимую для под-
готовки инструкций по ликвидации аварий
(ИЛА) и других процедур аварийного ме-
неджмента.

Анализ чувствительности, включая си-
стематические изменения исходных дан-
ных или параметров модели, в сочетании с
экспертной оценкой может быть использо-
ван с целью определения важных пара-
метров для анализа аварии путем опреде-
ления степени влияния того или иного фе-
номена и определения общих граничных
результатов анализа. Результаты экспери-
ментов также могут помочь в определении
важных параметров.

Использование только консервативных
подходов не дает гарантированных резуль-
татов, поэтому широко используются мето-
ды улучшенной оценки. Современные коды
улучшенной оценки широко известны во
всем мире, практически для всех типов
энергетических реакторов накоплена до-
статочная база данных и опубликовано
большое количество анализов улучшенной
оценки.

Несмотря на то, что существует тенден-
ция более интенсивного развития анализов
улучшенной оценки по сравнению с кон-
сервативными анализами, последние все
еще продолжают использоваться. Консер-
вативные подходы моделирования широко
используются при проведении АЗПА, в ос-
новном для того, чтобы избежать больших

затрат на разработку реалистичных моде-
лей. На практике консервативные модели
выбираются и разрабатываются в зависи-
мости от конкретной необходимости.

Для исключения некорректного приме-
нения консервативных подходов к анали-
зу проектных аварий (АПА) разработаны
формальные процедуры, определяющие
выбор и применение начальных и гранич-
ных условий, а также специфичных допу-
щений к ним.

Начальные условия для расчетной мо-
дели представляют набор предельных
значений (отношений) параметров состо-
яния систем и оборудования, определяю-
щих нормальную эксплуатацию энерго-
блока в установившемся режиме (состо-
яние РУ в момент возникновения ИС).
Эти параметры могут быть определены
путем непосредственных измерений (на-
пример, давление, температура, уровень
и т. д.) или путем расчета (например, вы-
горание топлива, эффективная доля запаз-
дывающих нейтронов, коэффициенты не-
равномерности энерговыделений, реак-
тивность реактора, эффективность ОР
СУЗ и т. д.).

При этом выбираются те значения па-
раметров, которые приводят к наихудшим,
с точки зрения выполнения критериев при-
емлемости, последствиям рассматривае-
мого ИС. В тех случаях, когда начальное
значение параметра не оказывает влияния
на характеристики, принятые для оценки
выполнения критериев приемлемости, в
качестве начального условия, как прави-
ло, принимается номинальное значение
параметра.

Граничные условия определяют конфи-
гурацию и характеристики систем и обо-
рудования, принимающих участие в пре-
одолении последствий аварии. Конфигу-
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рация систем безопасности, рассматрива-
емых при анализе отдельного исходного
события и влияющих на выполнение
критериев приемлемости, определяется
с учетом принципа единичного отказа.
В соответствии с этим принципом систе-
ма должна выполнять заданные функции
при любом, требующем ее работы, ИС и
при не зависимом от ИС отказе одного из
активных элементов или пассивных эле-
ментов, имеющих механические движу-
щиеся части.

Дополнительно рассматривается вли-
яние обесточивания энергоблока на по-
следствия ИС, предполагая, что обесто-
чивание может произойти в момент воз-
никновения ИС либо в результате аварий-
ного останова реактора или отключения
турбины.

Конфигурация и работа систем нормаль-
ной эксплуатации при консервативном
термогидравлическом анализе учитывает-
ся только в тех случаях, когда работа сис-
тем приводит к худшим последствиям ИС.
В частности, если работа системы не ока-
зывает влияния на исследуемый параметр,
то ее работа не рассматривается.

Значения уставок защит и блокировок,
принятые в качестве граничных условий с
учетом погрешностей измерения техноло-
гических параметров РУ, в соответствии с
консервативным подходом выбираются та-
ким образом, чтобы приводить к худшим
последствиям рассматриваемых ИС по от-
ношению к принятым критериям приемле-
мости. В тех случаях, когда отклонение зна-
чения уставки защиты или блокировки не
оказывает влияния на выполнение крите-
рия приемлемости, принимается ее номи-
нальное значение. Формирование гранич-
ных условий, так же как и начальных усло-
вий, производится отдельно по отношению

к каждому из выбранных критериев при-
емлемости.

Анализ улучшенной оценки представля-
ет собой вид анализа безопасности, позво-
ляющий определить существующие запа-
сы до учитываемых пределов эксплуатации
энергоблока. Использование кодов улуч-
шенной оценки является необходимым
условием при проведении анализов улуч-
шенной оценки. Такие коды не включают
модели, специально разработанные для
получения консервативных результатов.
Термогидравлические системные коды и
коды, применяемые для анализа запроект-
ных аварий, широко используются регу-
лирующими и исследовательскими орга-
низациями.

Подход улучшенной оценки очень за-
висит от объема имеющихся эксперимен-
тальных данных, необходимых для под-
тверждения правильности результатов,
получаемых с помощью расчетных кодов,
и для определения погрешности этих рас-
четов. Для анализов проектных аварий та-
ких данных достаточно много (особенно
это касается легководных реакторов), и
наблюдается постоянное обновление и
увеличение объема соответствующей ин-
формации для других типов реакторов.
Для АЗПА такой информации меньше, но
также вполне достаточно; в частности,
это касается ранней фазы аварии, в тече-
ние которой происходят разогрев и плав-
ление активной зоны реактора, а также
поздней фазы аварии, для которой важна
физика процессов в ГО. Сравнительный
анализ экспериментальных данных и ре-
зультатов расчетов используется для оп-
ределения систематической ошибки кода
и погрешности расчета и является важ-
ной составной частью подхода улучшен-
ной оценки.
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12.4. ВЕРОЯТНОСТНЫЙ
АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ

Вероятностный анализ безопасности
АЭС наряду с детерминистическим анали-
зом является одним из основных инстру-
ментов оценки безопасности АЭС. Исполь-
зуя накопленные в Украине и других стра-
нах статистические данные по дефектам
оборудования и нарушениям в работе АЭС,
ВАБ позволяет на основании вероятност-
ных расчетов оценить уровень безопасно-
сти находящихся в эксплуатации и строя-
щихся АЭС.

Актуальность применения ВАБ для
обеспечения ЯРБ АЭС определяется воз-
можностями ВАБ прогнозировать и демон-
стрировать поведение энергоблока АЭС и
его систем в аварийных условиях. Полу-
ченные материалы в виде количественных
оценок используются для анализа и выяв-
ления слабых мест в конструкции и экс-
плуатации энергоблока, которые снижают
уровень безопасности АЭС. В дальнейшем
на основании этого анализа будут выпол-
нены корректирующие мероприятия, эф-
фективность которых также может быть
определена с помощью ВАБ. Например,
недостатки в инструкции по ликвидации
аварий могут вести к ошибочным действи-
ям персонала в ходе развития аварийной
ситуации. После внесения необходимых
изменений в инструкции по ликвидации
аварии вероятность ошибок персонала
уменьшится, что будет отражено в коли-
чественной оценке соответствующих ава-
рийных последовательностей и, в конеч-
ном итоге, повлияет на уровень безопас-
ности АЭС.

Любое решение по безопасности АЭС
принимается на основании оценки его по-
следствий для уровня безопасности АЭС.

Эти оценки могут выполняться с приме-
нением детерминистических или ве-
роятностных подходов. Отсутствие доста-
точного анализа опыта эксплуатации АЭС,
необходимых знаний о влиянии эффектов
старения на оборудование могут быть
одной из причин более широкого приме-
нения детерминистического подхода по
сравнению с другими. Следует отметить,
что в некоторых случаях детерминисти-
ческий подход приводит к излишнему
консерватизму в процессе принятия реше-
ния, включая регулирующее решение,
например, к неоправданно большому объе-
му и периодичности опробования и об-
служивания.

В процессе выполнения ВАБ произво-
дится оценка параметров надежности обо-
рудования систем безопасности и систем,
важных для безопасности. В результате
выполнения количественной оценки ава-
рийных последовательностей, характерных
для данного блока исходных событий ава-
рии, средствами ВАБ выявляются наиболее
значимые для безопасности элементы обо-
рудования, которые могут быть или заме-
нены, или усовершенствованы.

В течение последних лет в странах с
развитой атомной энергетикой результаты
ВАБ в виде оценок риска применяются так-
же в регулирующей деятельности парал-
лельно с традиционными методами анали-
за для лицензирования энергоблоков АЭС.
Лицензиат разрабатывает все необходимые
материалы по предлагаемым изменениям
(или проблемам) и предоставляет их в виде
результатов ВАБ на рассмотрение регули-
рующему органу, который принимает окон-
чательное решение по разрешению пред-
лагаемых изменений или проблемам без-
опасности. Такое взаимодействие между
эксплуатирующей организацией и регули-
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рующим органом является весьма эффек-
тивным подходом для решения проблем
безопасности,который полностью обеспе-
чивается средствами ВАБ и традиционны-
ми детерминистическими расчетами.

По мере разработки и эволюции веро-
ятностных анализов безопасности в Укра-
ине возникли основы для использования
оценок риска деятельности по эксплуата-
ции и регулированию безопасности АЭС.
В 2001 г. было принято решение о приме-
нении риск-ориентированного подхода
(РОП) в регулировании безопасности ЯУ
Украины. Внедрение такого подхода в ре-
гулирующую деятельность направлено на
реализацию следующих целей:

повышение безопасности ЯУ за счет
более эффективного использования усилий
и средств для устранения дефицитов без-
опасности;

повышение эффективности регулиро-
вания;

снижение необоснованной нагрузки на
лицензиата при соблюдении необходимого
уровня безопасности.

Первое всеобъемлющее применение
методологии ВАБ относится к 1975 г., ког-
да было опубликовано «Исследование по
безопасности реакторов» (Reactor Safety
Study - WASH-1400). С момента выхода
этой основополагающей работы область
вероятностного анализа получила суще-
ственное развитие, и методы ВАБ стали
стандартным инструментом при анализе
безопасности АЭС. Основным достоин-
ством ВАБ является возможность углублен-
ного качественного и количественного ис-
следования проекта АЭС с точки зрения его
внутренних свойств и воздействий со сто-
роны окружающей среды, включая выявле-
ние факторов, вносящих наибольший вклад
в риск, а также сравнение различных воз-

можностей уменьшения риска. ВАБ дает
возможность построить согласованную
интегральную модель поведения станции
с точки зрения безопасности. Соответствен-
но, ВАБ позволяет иметь согласованную и
широкую основу для принятия решений в
области безопасности. На общей основе, а
именно путем количественного сравнения
оценок риска, можно проводить сопостав-
ления вариантов предлагаемых изменений
или альтернативных решений в совершен-
но разных проектах и технических облас-
тях атомной энергетики. Более того, ВАБ
представляет собой концептуальный и ма-
тематический инструмент для проведения
численных оценок риска в целом, связан-
ного с АЭС и ЯУ, и позволяет численно
оценить неопределенности таких оценок.
ВАБ продолжает совершенствоваться, что
приведет к уменьшению неопределеннос-
ти результатов.

Вероятностный анализ применяется для
оценки вероятности реализации какой-либо
конкретной последовательности событий и
ее последствий. Эта оценка может учиты-
вать влияние мер по ослаблению послед-
ствий на АЭС и за ее пределами. Вероят-
ностный анализ применяется для оценки
риска и, особенно, для выявления любых
возможных слабых мест в проекте или в
эксплуатации, которые могли бы внести
чрезмерный вклад в риск. Вероятностный
метод может использоваться в качестве до-
полнительного инструмента при выборе
событий, для которых необходимо прове-
дение детерминистического анализа.

Одним из основных отличий ВАБ от де-
терминистического анализа безопасности
является системный и реалистичный под-
ход к полному анализу аварийных после-
довательностей для широкого спектра ИС
аварий. Область действия указанных инст-
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Рис. 12.1. Области ВАБ и детерминистических методов оценки безопас-
ности

рументов проиллюстрирована на рис. 12.1.
ВАБ подтверждает, что риск от аварий на
АЭС возникает в результате событий вне
проектной области и вследствие множе-
ственных отказов, ошибочных действий
персонала и внешних опасностей.

ВАБ 1-го уровня анализирует послед-
ствия внутренних ИС аварий, внутренних
и внешних экстремальных воздействий для
всех эксплуатационных состояний АЭС,
которые включают работу РУ на номиналь-
ном и сниженном уровне мощности, пла-
ново-предупредительные ремонты и т. д.
Количественной характеристикой результа-
тов ВАБ 1-го уровня является частота по-
вреждения активной зоны (ЧПАЗ) и дру-
гих источников радиоактивных излучений
на АЭС.

ВАБ 2-го уровня анализирует поведение
систем локализации аварии по отношению
к аварийным последовательностям, выяв-
ленным ВАБ 1-го уровня. Количественной
характеристикой результатов ВАБ 2-го
уровня являются частота сверхнормативно-

го радиоактивного выброса (ЧСНВ) и дол-
говременная целостность системы гермо-
ограждений.

ВАБ 3-го уровня оценивает последствия
аварий за пределами площадки атомной
электростанции, проводимые по отноше-
нию к аварийным последовательностям,
выявленным ВАБ 2-го уровня. Целью ана-
лиза является оценка риска радиационно-
го воздействия на население.

Оперативный ВАБ - ВАБ энергоблока,
который обновляется по необходимости для
отображения текущих проектных или экс-
плуатационных изменений.

Риск-мониторинг - специфический для
энергоблока инструмент ВАБ, который на
основании текущего статуса систем и ком-
понентов в реальном времени определяет
мгновенный риск.

Объем ВАБ играет существенную роль
для определения возможности использова-
ния результатов ВАБ в различных приложе-
ниях. Как показано на рис. 12.2, объем ВАБ
определяется следующими факторами:
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• уровнем рассмотрения эксплуатацион-
ных состояний энергоблока:

а) номинального уровня мощности;
б) холодного и горячего остановов;
• уровнем анализа источников радиоак-

тивных веществ:
а) активной зоны реактора;
б) бассейна выдержки отработанного

топлива;
в) других источников;
• уровнем анализа ИС аварий:
а) внутренних ИС аварий;
б) внутренних экстремальных воздей-

ствий (пожаров, затоплений, летящих пред-
метов);

в) внешних экстремальных воздействий
(пожаров, затоплений, землетрясений, ура-
ганов, аварий техногенного характера
и т. п.);

• оценкой мер (характеристик) риска:
а) частоты повреждения активной зоны;
б) частоты сверхнормативного выброса;
в) других мер риска.

Основными инструментами по оценке
уровня безопасности АЭС и основой для
использования оценок риска в регулирую-
щей деятельности являются ВАБ 1 -го уров-
ня для внутренних ИС аварий и ВАБ 2-го
уровня. Кроме того, существенными аспек-
тами в понимании полного риска для энерго-
блока АЭС являются результаты ВАБ: для
внешних и внутренних экстремальных воз-
действий; для пониженной мощности и ос-
танова энергоблока. Для лицензирования
такие анализы должны быть выполнены.
Объем и содержание ВАБ, требуемых для
лицензирования энергоблока, определены
в руководящем документе «Требования к
содержанию отчета по анализу безопасно-
сти действующих в Украине энергоблоков
атомных электростанций с реакторами типа
ВВЭР».

Первоначальная и наиболее распростра-
ненная цель ВАБ — расчет усредненного
риска от энергоблока как демонстрация его
общей безопасности с точки зрения суще-

Последствия.

'Воздействия

ВАБ для
внутрен-
них экс-
тремаль-
ных воз-
действий

(затоп-
ления,
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экстре- |

мапьных |
воздей-
ствий
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сения,

^ пожары„..)\ураганы,...)\

Пониженный уровень мощности

. Холодный и горячий останов

| Другие источники радио- |
I активных веществ на АЭС \
[ (бассейн выдержки...) j
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Рис. 12.2. Объем вероятностных анализов безопасности
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ствующего состояния систем, оборудования
и эксплуатационных процедур энергобло-
ка. Для оценки приемлемости уровня рис-
ка используются вероятностные критерии
безопасности. При выполнении ВАБ могут
быть количественно оценены меры риска
различных уровней:

неготовность или ненадежность систе-
мы или функции безопасности. Данная
мера является результатом анализа систем
(ВАБ нулевого уровня);

частота повреждения активной зоны.
ЧПАЗ количественно оценивается в рамках
ВАБ 1-го уровня;

частота сверхнормативных выбросов.
ЧСНВ количественно оценивается в рам-
ках ВАБ 2-го уровня;

количественные последствия для здо-
ровья человека. Данная мера количествен-
но оценивается в рамках ВАБ 3-го уров-
ня. Следует отметить, что ЧПАЗ и ЧСНВ
могут рассматриваться в качестве сурро-
гатных мер риска для ранних летальных
исходов.

Нормативными документами регламен-
тируются следующие вероятностные кри-
терии безопасности:

ЧПАЗ - 1 • 10~' 1/реакторо-год для дей-
ствующих и строящихся энергоблоков;
1 • 10~5 1 /реакторо-год для вновь проекти-
руемых энергоблоков;

ЧСНВ - 1 • 10~5 1/реакторо-год для
действующих на 2000 г. энергоблоков;
1-10"* 1/реакторо-год для проектируемых
и строящихся энергоблоков.

Следует отметить, что данные критерии
используются в качестве ориентирных по-
казателей (а не в качестве строгих крите-
риев) уровня безопасности энергоблока и
предназначены для сравнения с полномас-
штабной оценкой (включая внутренние ИС
аварии, внутренние и внешние экстремаль-

ные воздействия, работу энергоблока на
номинальной, пониженной мощности и в
режимах останова) ЧПАЗ или ЧСНВ.

Ниже представлены технические эле-
менты (ТЭ) ВАБ, обеспечивающие получе-
ние приемлемых результатов. ВАБ, в кото-
ром пропущены один или более из этих эле-
ментов, не является приемлемым и не мо-
жет рассматриваться как ВАБ.

При проведении ВАБ 1-го уровня дол-
жны быть рассмотрены следующие ТЭ.

Анализ данных (надежность оборудова-
ния, отказы по общей причине и частота
возникновения ИС аварий). В рамках дан-
ного элемента ВАБ выполняются количе-
ственные оценки частоты идентифициро-
ванных ИС, а также рассчитываются веро-
ятности отказов оборудования (включая
отказы по общей причине) и неготовность
оборудования моделируемых систем. В про-
цессе оценки используется механизм анд-
лиза неопределенностей, позволяющий
логически последовательно объединять
различные источники данных, представ-
лять опыт эксплуатации энергоблока и, при
необходимости, использовать данные из
обобщенных источников.

Идентификация и группирование ИС
аварий. В рамках данного ТЭ идентифици-
руют и анализируют случайные внутренние
события, которые нарушают нормальную
эксплуатацию энергоблока (при работе на
мощности или в условиях останова) и тре-
буют успешных ответных действий персо-
нала и работы оборудования по предотвра-
щению повреждения активной зоны. Иден-
тифицируют и описывают характеристики
событий, которые происходили на энерго-
блоке, а также события с обоснованной ве-
роятностью возникновения. Для уменьше-
ния количества анализируемых событий
может быть выполнен анализ природы
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событий с последующим объединением не-
скольких событий в классы по принадлеж-
ности к одинаковым системам и подобной
ответной реакции систем энергоблока (на
основании сравнения критериев успеха).

Системный анализ. В процессе анали-
за систем идентифицируют различные ком-
бинации отказов оборудования, которые
препятствуют выполнению функций систе-
мы согласно принятым критериям успеха.
Вероятностная модель системы, представ-
ляющая собой различные комбинации
отказов, включает технологическое обору-
дование системы, средства измерения и
управления (с соответствующими видами
отказов), а также события с ошибками пер-
сонала, которые могут препятствовать вы-
полнению системой требуемой функции.
Базовые события, представляющие обору-
дование и ошибки персонала, представля-
ют в модели с достаточным уровнем дета-
лизации, позволяющим учитывать зависи-
мости между различными системами, а так-
же разделять специфическое оборудование
или ошибки персонала (и механизмы их
отказов), имеющие максимальное влияние
на способность системы выполнять назна-
ченную функцию.

Анализ критериев успеха. Анализ кри-
териев успеха выполняется с целью уста-
новления для каждого ИС минимального
набора систем, которые позволят успешно
осуществлять функции безопасности в ус-
ловиях данного ИС аварии и, в конечном
счете, установить безопасное стабильное
состояние, предотвращающее повреждение
активной зоны или радиоактивный выброс.
Для этой цели применяются термогидрав-
лические расчеты, имитирующие ход раз-
вития аварийной последовательности, а
также другие средства оценки. В критери-
ях успеха учитываются временные харак-

теристики ответной реакции систем, обо-
рудования и действий персонала.

Анализ аварийных последовательно-
стей. В хронологическом порядке модели-
руются различные варианты развития ИС,
начиная от момента возникновения и до
успешного подавления аварии или повреж-
дения активной зоны. В аварийных после-
довательностях представляют системы и
действия персонала, которые используют-
ся (и доступны) для смягчения протекания
ИС аварии в соответствии с критериями
успеха и ИЛА. Работоспособность систем
моделируется с учетом функциональных,
феноменологических и эксплуатационных
зависимостей и взаимодействий между раз-
личными системами и действиями персо-
нала в ходе развития аварии.

Анализ надежности персонала. Конеч-
ная цель анализа надежности персонала
состоит в идентификации и оценке вероят-
ностей базовых событий типа взаимодей-
ствия «человек—система», включенных в
ВАБ. Рассматриваются действия персона-
ла двух типов: доаварийные действия пер-
сонала, связанные с выполнением опробо-
вания, обслуживания, калибровки, и после-
аварийные действия, представляющие от-
ветные действия на нарушения в работе
энергоблока.

Количественная оценка. Выполняется
количественная оценка ЧПАЗ с заданным
проектом, спецификой эксплуатации и тех-
нического обслуживания. ЧПАЗ представ-
ляет собой сумму рассчитанных частот для
всех аварийных последовательностей, при-
водящих к повреждению активной зоны.

Анализ и интерпретация результатов
ВАБ. Анализ и интерпретация результатов
ВАБ необходимы для выявления и понима-
ния тех аспектов проекта и эксплуатации
энергоблока, которые влияют на величину
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риска. Для обеспечения этой цели выпол-
няются следующие расчеты: анализ неопре-
деленностей ЧПАЗ, анализ чувствительно-
сти аварийных последовательностей к до-
пущениям и упрощениям ВАБ и расчет мер
значимости, для идентификации всех по-
тенциально слабых мест энергоблока.

При проведении ВАБ 2-го уровня дол-
жны быть рассмотрены следующие ТЭ.

Интерфейс между исследованиями ВАБ
1-го и 2-го уровней. В рамках данного ТЭ
устанавливаются взаимосвязи между дея-
тельностью в рамках ВАБ 1-го и 2-го уров-
ней посредством перевода аварийных по-
следовательностей ВАБ 1-го уровня в со-
стояния повреждения энергоблока. В ре-
зультате анализа состояний повреждения
сценарии с одинаковыми повреждениями
активной зоны группируются, что позволя-
ет практически оценивать развитие тяже-
лых аварий и поведение ГО, являющихся
результатом полного спектра аварийных
последовательностей, определенных в ВАБ
1-го уровня.

Анализ прочностных характеристик
гермообъема. Данный элемент включает
оценку прочности и видов отказов ГО. Важ-
ной частью ВАБ 2-го уровня является оцен-
ка способности ГО выдерживать высокие
давление и температуру, вызванные аварий-
ными окружающими условиями.

Анализ развития тяжелых аварий.
В ходе анализа развития тяжелых аварий
моделируются различные последовательно-
сти событий, влияющих на целостность ГО,
для сценариев с повреждениями активной
зоны, представленных в состояниях по-
вреждения энергоблока. В ходе развития
аварий учитываются взаимодействия меж-
ду феноменологией тяжелых аварий и от-
ветной реакцией систем и действиями пер-
сонала по идентификации вероятных видов

отказа ГО, включая отказ изоляции ГО.
Эксплуатационные качества ГО при тяже-
лой аварии характеризуются временными
параметрами (ранний или поздний отказ),
размерами (катастрофический отказ или
байпас ГО) и месторасположением отказа.

Определение характеристик выбросов
радиоактивных веществ. В рамках данно-
го ТЭ анализируются характеристики ра-
диологических выбросов в окружающую
среду вследствие последовательности тяже-
лой аварии, приводящей к отказу или бай-
пасу ГО. Оцениваемые характеристики
включают продолжительность и время выб-
роса, высоту и энергию выброса, а также
количество, форму и размер радиоактивных
веществ, выброшенных в окружающую
среду. Данный ТЭ достаточен для опреде-
ления времени (ранний или поздний) боль-
шого выброса радиоактивных веществ.

Количественная оценка. В рамках дан-
ного ТЭ объединяются модели развития
аварии и оценки выбросов радиоактивных
веществ для оценки частот радиоактивных
выбросов, ожидаемых после повреждения
активной зоны. Количественная оценка от-
ражает различные величины и сроки вы-
бросов радионуклидов и, в частности, по-
зволяет количественно оценить ЧСНВ и ве-
роятность большого позднего выброса.

Интерпретация результатов ВАБ. Ана-
лиз и интерпретация результатов ВАБ 2-го
уровня выполняются для выявления и по-
нимания тех аспектов проекта и эксплуа-
тации энергоблока, которые влияют на ве-
личину риска. Интерпретация результатов
включает анализ результатов расчета мер
значимости для идентификации вкладов
различных событий в модельную оценку
ЧСНВ и вероятность большого позднего
выброса как для отдельных последователь-
ностей, так и для модели в целом. Иденти-
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фицируются источники неопределенности
и анализируется их влияние на результаты.
Чувствительность результатов модели к
граничным условиям и другим ключевым
допущениям оценивается с помощью ана-
лиза чувствительности. Анализ ключевых
допущений проводится как индивидуаль-
но, так и в логических комбинациях. Ком-
бинации для анализа выбираются с целью
полного учета взаимодействий между пе-
ременными анализа.

Закон Украины «Об использовании
ядерной энергии и радиационной безопас-
ности» устанавливает основные принципы
государственной политики в области ис-
пользования ядерной энергии. Вероятност-
ные анализы безопасности и риск-ориен-
тированные подходы позволяют реализо-
вать положения ст. 5 Закона, где говорится
о запрете «...любой деятельности, связан-
ной с ионизирующим излучением, если
преимущество от такой деятельности мень-
ше, чем возможный вред, причиненный
такой деятельностью».

Приложения ВАБ определяются как до-
кументированный анализ, определяемый
специфическим ВАБ, который влияет на кон-
струкцию, эксплуатацию и обслуживание
АЭС. В настоящее время существуют сле-
дующие основные группы применений ВАБ:

общее применение ВАБ:
а) оценка общей безопасности энерго-

блока;
б) продление ресурса/периодическая

оценка безопасности;
применение ВАБ для оценки проекта:
а) для принятия решений в процессе

проектирования энергоблока;
б) для поддержки модернизаций и из-

менений проекта;
применение ВАБ для поддержки эксплу-

атации энергоблока:

а) для поддержки технического обслу-
живания, опробования и эксплуатационно-
го контроля:

оптимизация программ технического
обслуживания;

оптимизация программ опробования;
оптимизация эксплуатационного конт-

роля оборудования и трубопроводов;
б) для управления авариями и аварий-

ного планирования:
разработка и усовершенствование инст-

рукций по ликвидации аварий и симптомно-
ориентированных процедур;

поддержка управлением тяжелыми ава-
риями;

поддержка аварийного планирования;
в) для обучения и повышения квалифи-

кации персонала АЭС:
усовершенствование программ обуче-

ния и противоаварийных тренировок опе-
ративного персонала;

усовершенствование программ обучения
обслуживающего и ремонтного персонала;

усовершенствование программ обуче-
ния управляющего персонала АЭС;

г) для поддержки технологического рег-
ламента:

определение и оценка изменений допу-
стимого времени вывода в ремонт;

определение и оценка изменений в пе-
риодичности опробований;

динамический риск-информированный
технологический регламент;

определение и оценка изменений в дей-
ствиях, требуемых технологическим регла-
ментом;

риск-ориентированное управление
конфигурацией энергоблока/мониторинг
риска;

риск-ориентированный мониторинг
безопасности АЭС с помощью показате-
лей безопасности:
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а) долгосрочных показателей безопасно-
сти, основанных на оценках риска;

б) краткосрочных показателей безопас-
ности, основанных на оценках риска;

оценка и ранжирование эксплуатацион-
ных событий на энергоблоке на основании
ВАБ;

применение ВАБ для оценки проблем/во-
просов безопасности:

а) идентификация и ранжирование про-
блем/вопросов безопасности;

б) оценка корректирующих меропри-
ятий;

в) применение программ технического
обслуживания оборудования с учетом вли-
яния на безопасность соответствующего
оборудования энергоблока АЭС:

оценка значимости оборудования с точ-
ки зрения риска для изменений программ
технического обслуживания и соответству-
ющих требований;

оценка влияния изменений программ
технического обслуживания с точки зрения
риска;

применение ВАБ для целей регулирова-
ния безопасности энергоблока:

а) поддержка инспекционной деятель-
ности;

б) поддержка решений регулирующего
органа;

в) надзорная деятельность с использо-
ванием оценок риска;

г) обучение персонала регулирующего
органа.

В ГНТЦ ЯРБ отдел термогидравличе-
ских процессов и ВАБ выполняет оценку
обеспечения ЯРБ с позиций анализа тер-
могидравлических процессов в ЯУ, вероят-
ностного анализа безопасности, анализа
надежности персонала, оборудования и
систем АЭС, а также оценку ЯРБ при раз-
работке, экспертизе, реализации и внедре-

нии мероприятий по повышению безопас-
ности.

Основные направления деятельности
отдела связаны с разработкой и эксперти-
зой технической документации, программ-
ных средств и технических мероприятий,
предназначенных для вероятностной и де-
терминистической оценки безопасности
ЯУ. Основными задачами отдела являются:

организация и проведение научно-ис-
следовательских работ;

анализ состояния систем и оборудова-
ния АЭС, важных для безопасности;

анализ технических решений, предло-
жений по реконструкции и модернизации,
проектных и эксплуатационных докумен-
тов с точки зрения оценки влияния на
безопасность АЭС; поддержка органа
регулирования при разработке соответ-
ствующих регулирующих требований и
методик;

изучение и анализ основных факторов
и закономерностей, влияющих на надеж-
ность систем и оборудования АЭС, с уче-
том эксплуатационных факторов;

разработка и обоснование нормативных
подходов, регулирующих требований и до-
кументов (предложений, нормативных до-
кументов, программ, технических заданий)
на продление назначенного эксплуатацион-
ного ресурса оборудования АЭС;

оценка соответствия требований руко-
водящих и нормативных документов, дей-
ствующих в Украине, современным зару-
бежным подходам и методикам, разработ-
ка предложений по соответствующим из-
менениям и дополнениям;

экспертная и научно-техническая под-
держка регулирующего органа в рамках
тематики отдела (проектная документация,
технические решения, обоснования без-
опасной эксплуатации и т. п.);



Глава 12. Научно-техническое сопровождение регулирования безопасности 327

разработка, формирование и ведение баз
данных (информационных систем) по те-
матике отдела (вопросы надежности обо-
рудования, персонала, данных для расчет-
ных анализов и т. п.).

12.5. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
И КОНСТРУКЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Ядерные установки являются промыш-
ленными объектами повышенной опасно-
сти, а также объектами повышенного со-
циального внимания, что наряду с посто-
янным развитием ядерной энергетики выд-
вигает ответственную и сложную задачу -
повышение безопасности ЯУ и охрану ок-
ружающей среды, населения и персонала
ЯУ от неконтролируемых выбросов радио-
активных веществ.

Очевидно, что для ЯУ, как промышлен-
ных объектов повышенной опасности, по-
тенциально способных нанести значитель-
ный ущерб для населения и окружающей
природной среды в случае ядерного или
радиационного инцидента, должны предъ-
являться более высокие требования по на-
дежности (в т. ч. по прочности, устойчиво-
сти, долговечности, безотказности и рабо-
тоспособности), чем к обычным объектам.
В связи с этим особое значение приобрета-
ет тщательный анализ факторов, способных
привести к отклонению от условий нор-
мальной эксплуатации и развитию аварии.

Возникновение аварий на ЯУ может
быть вызвано, в частности, воздействием
на сооружения и оборудование ЯУ нагру-
зок от воздушной ударной волны, землетря-
сения, смерча, тяжелых летящих и падаю-
щих предметов и др., которые получили на-
звание особых динамических нагрузок/воз-
действий. Несмотря на малые вероятность

возникновения и продолжительность таких
воздействий, они обязательно должны быть
учтены в проекте, поскольку в значитель-
ной степени влияют на конструктивные
решения и материалоемкость элементов
ядерных установок.

Оценка воздействия этих и других фак-
торов на конструкции ЯУ, а также оценка
поведения сооружений и оборудования при
подобных воздействиях, их способности
выдерживать особые нагрузки и обуслов-
ливают важность такого научно-техниче-
ского направления в области ЯРБ, как кон-
струкционная надежность систем и эле-
ментов ЯУ.

Правильный и полный учет всех воз-
можных воздействий при проектировании
ЯУ позволяет с большой степенью досто-
верности оценить и спрогнозировать пове-
дение сооружений и оборудования как в
условиях нормальной эксплуатации, так и
в случае аварии с целью установления не-
обходимого запаса прочности и степени
надежности конструкций.

В соответствии с НП 306.1.02/1.034-2000
«Общие положения обеспечения безопас-
ности атомных станций» системы и элемен-
ты, важные для безопасности, должны вы-
полнять свои функции в установленном
проектом объеме с учетом возможных в
районе площадки АЭС воздействий при-
родных явлений (землетрясений, ураганов,
наводнений) и/или внешних техногенных
воздействий (падения летательного аппара-
та, взрыва на магистральных продуктопро-
водах и т. п.).

Рассмотрим предметно, что же такое
системы и элементы АЭС.

Определения этих понятий приведены
в НП 306.1.02/1.034-2000 «Общие положе-
ния обеспечения безопасности атомных
станций» (ОПБУ-2000).
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Система - совокупность элементов,
предназначенных для выполнения задан-
ных функций.

Элементы - оборудование, приборы,
трубопроводы, кабели, строительные кон-
струкции и другие устройства, обеспечи-
вающие выполнение заданных функций
самостоятельно или в составе системы, ко-
торые рассматриваются в проекте как
структурные единицы при проведении ана-
лизов надежности и безопасности.

Строительные конструкции, оборудова-
ние, трубопроводы и другие устройства
должны выполнять свои функции в задан-
ном проектом объеме и в соответствии с
присвоенной им классификацией. Эта клас-
сификация устанавливается соответствую-
щими нормативными документами:

классификацией по безопасности -
НП 306.1.02/1.034-2000 «Общие положения
обеспечения безопасности атомных стан-
ций»;

классификацией по ответственности за
.ЯРБ - ПиНАЭ-5.6 «Нормы строительного
проектирования АЭС с реакторами различ-
ного типа»;

классификацией по сейсмостойкости -
ПНАЭ Г-5-006-87 «Нормы проектирования
сейсмостойких атомных станций».

Чем выше классификация систем и эле-
ментов, тем более высоки предъявляемые к
ним требования: по качеству, по используе-
мым материалам, по прочности, надежнос-
ти и работоспособности. Для того, чтобы
установить необходимый запас прочности и
степень надежности систем и элементов ЯУ
в зависимости от их ответственности, необ-
ходимо четко обозначить все нагрузки и воз-
действия, которым системы и элементы мо-
гут подвергаться в процессе эксплуатации.

Нагрузки. В строительной механике и
механике деформируемого твердого тела

нагрузками называются такие силовые воз-
действия, которые приводят к изменению
напряженно-деформированного состояния
конструкции. По характеру изменений во
времени различают статические и динами-
ческие нагрузки. По характеру приложения
к телу, на которое они воздействуют, раз-
личают нагрузки сосредоточенные, прила-
гаемые к весьма малой площадке (точке),
и распределенные, прилагаемые ко всей
поверхности (линии) или части ее.

Воздействия- некоторые явления (при-
родного или техногенного характера), ко-
торые, действуя на тело, инициируют на-
грузку определенной величины.

Надежность - свойство конструкции
выполнять возложенные на нее функции,
сохраняя свои эксплуатационные показате-
ли в заданном проектом объеме в течение
требуемого промежутка времени. Надеж-
ность - комплексное свойство, которое в
зависимости от назначения конструкции и
условий ее эксплуатации может включать
целостность, долговечность и работоспо-
собность.

К аварии на.ЯУ, в частности, могут при-
вести значительные силовые воздействия -
так называемые особые динамические воз-
действия. Специфика особых динамичес-
ких воздействий заключается в их высокой
интенсивности, малой продолжительности
и весьма малой вероятности возникнове-
ния. В связи с нетипичностью подобного
рода нагрузок изучение поведения соору-
жений и оборудования атомных электро-
станций, а также обеспечение их прочнос-
ти, устойчивости, несущей способности и
работоспособности приобретает особое
значение и является достаточно сложной за-
дачей, поскольку в большинстве случаев до-
стоверные данные о характеристиках воз-
действий отсутствуют, а проведение экспе-
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риментов на физических моделях и натур-
ных объектах затруднено из-за сложности
и высокой стоимости.

По отношению к сооружениям, систе-
мам и элементам ядерных установок осо-
бые динамические нагрузки могут быть
вызваны как источниками внешнего воздей-
ствия (природного и техногенного проис-
хождения), так и источниками внутренне-
го воздействия (пожар, затопление, летя-
щие предметы, ударные волны).

К особым нагрузкам природного проис-
хождения можно отнести смерчи, ураганы,
цунами, землетрясения, экстремальные
снег, ветер и температуру, а к особым на-
грузкам техногенного происхождения -
взрывы (воздушная ударная волна), паде-
ние самолета и других тяжелых предметов.

Учитывая то, что не все элементы и си-
стемы ЯУ в равной степени важны с точки
зрения обеспечения ЯРБ, они подразделя-
ются на классы безопасности и категории
в зависимости от ответственности, диффе-
ренцируя тем самым предъявляемые к ним
требования.

Очевидно, что для разных стран (или
различных районов одной и той же стра-
ны) вероятность того, что ядерно-опасный
объект может подвергнуться одному или
ряду особых динамических воздействий,
совершенно различна. Во многих случаях
приходится считаться с возможностью воз-
никновения особых динамических воздей-
ствий самого различного происхождения.

В строительных нормах и правилах, в
частности СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и
воздействия», нагрузки и воздействия по
отношению к сооружениям делятся на
группы — постоянные, длительные, кратко-
временные и особые.

К постоянным нагрузкам относятся соб-
ственный вес конструкций, вес и давление
1 1 6-374

грунтов, нагрузки от предварительного на-
пряжения конструкций. К временным на-
грузкам, которые, в свою очередь, подраз-
деляются на длительные и кратковремен-
ные, относятся: вес оборудования, избыточ-
ное внутреннее давление, температура,
а также снеговые, ветровые, гололедное
нагрузки, температурно-климатические
воздействия и технологические нагрузки.
К особым нагрузкам относятся те, о кото-
рых уже упоминалось выше; это воздуш-
ная ударная волна, смерч, сейсмические
воздействия, неравномерные деформации
оснований и др.

При расчете строительных конструкций
нагрузки подразделяют на нормативные
(отвечающие нормативным условиям экс-
плуатации) и расчетные (максимальные,
определяемые умножением нормативных
нагрузок на коэффициент перегрузки).

Нагрузки, как правило, действуют не по
отдельности, а в какой-то комбинации -
реальной или возможной. В расчете на
прочность учитываются, как правило, наи-
более неблагоприятные сочетания. С выбо-
ром сочетаний нагрузок тесно связан во-
прос о расчетных прочностных характери-
стиках материалов.

Сочетания этих нагрузок и воздействий,
соответственно, также разделяются на ос-
новные и особые, и в проекте ЯУ устанав-
ливается, какие сочетания следует считать
основными, а какие - особыми.

Очевидно, что вероятность одновремен-
ного возникновения нескольких нагрузок
существенно ниже, чем любой из них в от-
дельности. Поэтому в нормах вводятся ко-
эффициенты сочетаний нагрузок (меньшие
единицы), учитывающие уменьшение веро-
ятности одновременного появления не-
скольких нагрузок. Применяются также
различные способы их введения.
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Сочетания нагрузок могут быть самы-
ми различными. Как правило, эти сочета-
ния включают основные нагрузки (длитель-
ные, временные, кратковременные), техно-
логические и одну из особых нагрузок.

Сочетания нескольких особых нагрузок
не рассматриваются, поскольку каждая из
них имеет вероятность реализации 10"4 в
год и, следовательно, вероятность совпаде-
ния хотя бы двух из них составляет 10~8 в
год, что ниже установленного нормами зна-
чения 10"7 в год.

Не все описанные выше нагрузки, харак-
терные для строительных конструкций, мо-
гут оказывать влияние на оборудование и
трубопроводы АЭС. Например, смерч, воз-
душная ударная волна, экстремальные снег
и ветер не оказывают прямого воздействия
на оборудование и трубопроводы, располо-
женные внутри сооружения.

Трубопроводы ЯУ представляют собой
сложные пространственные системы, со-
стоящие из разделенного на несколько уча-
стков трубопровода и соответствующего
оборудования (парогенераторы, насосы,
задвижки и др.), закрепленных на опорах
различного типа. Основными нагрузками,
действующими на трубопроводные систе-
мы, являются: собственный вес, внутрен-
нее или наружное давление, температурные
воздействия, усилия от реакции опор и тру-
бопроводов, различные эксплуатационные
режимы.

После того, как все возможные нагруз-
ки и воздействия на системы и элементы
ЯУ определены, можно переходить к оцен-
ке их прочности и надежности. Расчет кон-
струкций на прочность, устойчивость и т. п.
является одним из главных этапов проек-
тирования сооружений и оборудования ЯУ
с точки зрения обеспечения их надежнос-
ти и работоспособности.

При расчете конструкций на прочность
учитываются статические и динамические
нагрузки. Превалирующую роль при уста-
новлении необходимого запаса прочности
и степени надежности систем и элементов
играют именно динамические нагрузки, в
частности особые, поскольку они могут
привести к нарушению целостности или
разрушению конструкции. Как уже было
отмечено, не все системы и элементы ЯУ
одинаково важны для безопасности. Поэто-
му при проектировании ядерных установок
в Украине, к примеру, особые нагрузки и
воздействия (землетрясение, смерч, удар-
ная волна, экстремальные снег, ветер и тем-
пература) учитываются только для строи-
тельных конструкций I категории ответ-
ственности по ЯРБ.

Для определения напряженно-деформи-
рованного состояния конструкций исполь-
зуются методы строительной механики,
теории упругости и т. п., которые подроб-
но излагаются в соответствующей учебной,
научной и справочной литературе.

Перед тем, как перейти к расчету кон-
струкции на прочность и определению ее
напряженно-деформированного состояния,
необходимо создать математическую мо-
дель данной конструкции. Создание ма-
тематических моделей реальных конструк-
ций — это достаточно сложная, трудоемкая,
но в то же время очень интересная инже-
нерная задача, поскольку создаваемая мо-
дель должна адекватно отражать свойства
реальной конструкции, чтобы в дальней-
шем были получены результаты, макси-
мально приближенные к реальным.

В настоящее время при проведении
прочностных расчетов используются самые
различные расчетные модели конструкций
и схематизации воздействий. Строительные
конструкции, трубопроводы и оборудо-
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вание ЯУ могут быть схематизированы как
линейные динамические системы, описы-
ваемые системами обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений различного поряд-
ка и/или линейными уравнениями в част-
ных производных. При высоких порядках
систем, а также при воздействиях, плохо
поддающихся аналитическому представле-
нию (как, например, колебания грунта при
землетрясениях), напряженно-деформиро-
ванные состояния конструкции исследуют-
ся численно с использованием специально
разработанных компьютерных программ
(так называемых расчетных кодов), осно-
ванных на методах конечных элементов,
конечных разностей и др.

После того как задана расчетная схема
конструкции, к ней прикладываются на-
грузки, определенные на предварительных
стадиях проектирования. Результатом рас-
чета являются определение напряженно-
деформированного состояния конструкции
и нахождение значений внутренних усилий
в конструкции, возникающих при заданных
нагрузках (напряжения, деформации, пере-
мещения). Полученные значения напряже-
ний и перемещений сравниваются с допус-
каемыми, которые регламентированы со-
ответствующей нормативно-технической
документацией в зависимости от установ-
ленной для данного элемента классифика-
цией. В дальнейшем на основании изве-
стного напряженно-деформированного со-
стояния конструкции при заданных на-
грузках выбираются соответствующие кон-
струкционные материалы, устанавливает-
ся необходимый запас прочности и опре-
деляется степень надежности.

Прочность и надежность систем и эле-
ментов является одним из основополагаю-
щих аспектов обеспечения безопасности
ядерных установок и требует внимательно-

го к ним отношения как со стороны проект-
ных организаций, так и со стороны орга-
нов регулирования ЯРБ.

В структуру ГНТЦ ЯРБ входит отдел
прочности и конструкционной надежнос-
ти ЯУ, который был создан для проведения
адекватной оценки документов эксплуати-
рующей организации, обосновывающих
безопасность систем и элементов ЯУ с по-
зиций прочности и конструкционной на-
дежности.

Деятельность отдела прочности и кон-
струкционной надежности ориентирована
на такие системы и элементы ЯУ, как:

контайнмент (защитная оболочка)
ВВЭР-1000, конфайнмент (система герме-
тичных помещений) ВВЭР-440 и РБМК;

объект «Укрытие» и его конструктивные
элементы;

здания, наземные и подземные сооруже-
ния и инженерные объекты ЯУ, их отдель-
ные конструктивные элементы, основания
и фундаменты;

сосуды под давлением, трубопроводы
ЯУ, внутрикорпусные устройства, армату-
ра, другое оборудование АЭС с реакторны-
ми установками ВВЭР;

здания и оборудования для обращения
с РАО: переработки, транспортировки и
хранения, а также для хранения ОЯТ;

конструктивные элементы контрольно-
измерительных приборов и аппаратуры;

конструктивные элементы электриче-
ского и другого оборудования.

Основные направления деятельности
отдела связаны не только с экспертизой тех-
нической документации, а также с разра-
боткой нормативно-технических докумен-
тов, программных средств и технических
мероприятий по оценке, обоснованию и
обеспечению прочности, конструкционной
надежности, долговечности, остаточного



332 Часть III. Регулирование ядерной и радиационной безопасности

ресурса и безопасности систем и элемен-
тов ЯУ на всех этапах жизненного цикла.

В последнее время была выполнена экс-
пертиза Концептуального проекта (техни-
ко-экономического обоснования) нового
безопасного конфайнмента в части прочно-
сти и надежности строительных конструк-
ций НБК. Построенный в ближайшем бу-
дущем НБК должен будет обеспечить защи-
ту персонала, населения и окружающей
среды от влияния источников ЯРБ, а также
создать необходимые условия для преобра-
зования объекта «Укрытие» в экологически
безопасную систему. Размеры такого соору-
жения поистине огромны. При этом проч-
ность, надежность и несущая способность
всех строительных конструкций НБК не
должна значительно ухудшиться за проект-
ный срок эксплуатации НБК, равный
100 годам. Перед проектировщиками сто-
ит ответственная задача - рассчитать это
сооружение с учетом всех факторов и обес-
печить его прочность на долгие годы. И эти
расчеты должны быть адекватно оценены
экспертами регулирующего органа по ЯРБ.

Отдел выполняетэкспертизу материалов
по прочности и конструкционной надежно-
сти тепловыделяющих сборок новой кон-
струкции. С 2000 г. в Украине началось вне-
дрение новых видов ядерного топлива про-
изводства России (ТВСА) и производства
США (ТВС «Вестингхауз» - TBC-W). Это
сделано с целью повышения эффективнос-
ти и безопасности эксплуатации АЭС за
счет применения ядерного топлива усовер-
шенствованной конструкции. Поскольку с
конструкционно-прочностной точки зрения
новые виды топлива имеют серьезные от-
личия от существующего, безопасность их
применения на энергоблоках АЭС Украи-
ны тщательным образом обосновывалась
по критериям прочности, устойчивости,

целостности и деформируемости. Для рас-
четного обоснования прочности, устойчи-
вости, целостности и деформируемости
конструкций ТВСА и TBC-W применялся
метод конечных элементов, а также мето-
ды сопротивления материалов, теории уп-
ругости и др. При рассмотрении обосно-
вывающих документов были оценены пол-
нота, достаточность, достоверность и со-
ответствие требованиям норм, правил и
стандартов по ЯРБ, расчетных обоснований
прочности, деформируемости, несущей
способности, целостности, работоспособ-
ности, надежности и долговечности конст-
рукций ТВСА и TBC-W во всех режимах
эксплуатации.

12.6. НАДЕЖНОСТЬ
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Проблема влияния информационных и
управляющих систем (ИУС) на безопас-
ность АЭС существует с момента создания
первых АЭС. Актуальность рассмотрения
проблемы влияния надежности ИУС на
безопасность АЭС определяется:

существенными изменениями требова-
ний к безопасности АЭС после аварий на
АЭС «Three Mile Island», США, и на Чер-
нобыльской АЭС, приведшими к измене-
нию международной и национальных нор-
мативных баз;

значительной долей нарушений в рабо-
те АЭС, связанных с ИУС (например, по
статистическим данным, полученным за
1996-2002 гг., по 13 блокам ВВЭР-1000 и
ВВЭР-440 Украины, нарушения из-за ИУС
составили около 20 % всех нарушений);

наличием в современных ИУС про-
граммных средств, влияющих на безопас-
ность, причем эти средства принципиально
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невозможно проверить при всех видах вход-
ных воздействий;

появлением новых информационных
технологий в последние годы (хотя основ-
ной технологический процесс выработки
электрической энергии на действующих
АЭС не претерпел за это время суще-
ственных изменений) и достижениями в
области электроники, позволяющими
улучшить функциональные возможности,
повысить надежность ИУС. Это привело
к моральному старению ранее установ-
ленных ИУС на действующих АЭС, ко-
торые, наряду с физическим старением
аппаратуры, вызывают необходимость
модернизации ИУС.

Появление новых информационных тех-
нологий также привело к существенным
изменениям международной нормативной
базы ИУС, определяемой в первую очередь
документами МАГАТЭ и Международной
электротехнической комиссии.

Первоочередными задачами, относящи-
мися к ИУС и необходимыми для обеспе-
чения безопасности АЭС, являются:

модернизация/реконструкция действую-
щих и создание новых ИУС, как правило, с
применением современной компьютерной
техники;

продление срока эксплуатации ИУС.
Актуальность второй задачи связана с

тем, что срок службы большей части тех-
нических средств ИУС, регламентирован-
ный в документации разработчиков (изго-
товителей) в 10-15 лет, значительно мень-
ше проектного срока службы АЭС (30 лет).
Продление срока эксплуатации техничес-
ких средств является, в определенном
смысле, альтернативой их замене или мо-
дернизации, а стоимость работ по продле-
нию срока эксплуатации существенно
ниже.

Перечисленные выше факторы обуслов-
ливают важность и актуальность такого
научно-технического направления в облас-
ти ЯРБ, как анализ безопасности и надеж-
ности информационных и управляющих
систем АЭС.

Все системы и оборудование, входящие
в состав АЭС, можно разделить на две ка-
тегории:

реализующие технологию, связанную с
хранением, транспортировкой, преобразо-
ванием и переработкой вещества и/или
энергии (технологические системы и обо-
рудование);

реализующие информационную техно-
логию, связанную с получением, передачей,
хранением, обработкой и воздействием на
технологические системы.

Системы, относящиеся ко второй кате-
гории, называют информационными иуправ-
ляющими системами (рис. 12.3).
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связи ИУС:

П — периферийное оборудование в составе ИУС; А -
интерфейс с технологической системой; В - интерфейс
с оперативным персоналом; С - интерфейс с другими

информационными и/или управляющими системами
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ИУС - собирательное понятие, которое
объединяет:

информационные системы, предназна-
ченные для контроля состояния и/или функ-
ционирования технологических систем;

управляющие системы, предназначен-
ные для формирования и выдачи управля-
ющих воздействий, изменяющих в требуе-
мом направлении состояние и/или функцио-
нирование технологических систем.

В нормативных документах, действую-
щих в Украине, ИУС называют по-разному:
системы ядерного приборостроения; систе-
мы управления технологическими процесса-
ми АЭС; автоматизированные системы уп-
равления технологическими процессами;
управляющие системы безопасности, системы
контроля и управления; управляющие системы
(безопасности и нормальной эксплуатации).

Предложенный термин - «информацион-
ные и управляющие системы» - соответству-
ет общепринятому в международной прак-
тике, включая документы МАГАТЭ и Меж-
дународной электротехнической комиссии,
термину «Instrumentation and Control
systems» (сокращенно I&C, I&C systems).

Принадлежность конкретной системы к
ИУС определяется характером выполняе-
мых функций, соответствующих ее основ-
ному назначению; при этом каждая из функ-
ций должна иметь определенное внешнее
проявление и потребительскую ценность.

К информационным функциям ИУС от-
носятся:

получение, обработка и хранение дан-
ных о параметрах, характеризующих про-
текание технологического процесса и со-
стояние технологического оборудования;

определение фактических и/или ожида-
емых (прогнозируемых) отклонений техно-
логических параметров от заданных либо
допустимых значений;

отображение данных в форме, удобной
для восприятия и анализа оперативным
персоналом;

визуальная и звуковая сигнализация при
обнаружении отклонений или в иных пре-
дусмотренных случаях;

регистрация и/или архивирование дан-
ных о технологических параметрах, их за-
данных значениях и отклонениях, а также
действиях персонала;

подготовка и выдача данных другим
информационным и/или управляющим си-
стемам, а также контроль их состояния;

распознавание и регистрация предава-
рийных, аварийных и послеаварийных си-
туаций и событий, выявление первопричин
аварий и срабатываний защит;

вычисление комплексных (например,
технико-экономических) параметров и по-
казателей.

К управляющим функциям ИУС отно-
сятся:

аварийная и предупредительная защита;
автоматическое регулирование задан-

ных параметров;
автоматическое управление оборудова-

нием (например, технологическими систе-
мами безопасности);

дистанционное управление с участием
оперативного персонала;

блокировки;
управление непосредственным воздей-

ствием на исполнительные устройства тех-
нологического оборудования.

К перечню информационных и управ-
ляющих функций добавим также группу
функций, называемых часто вспомогатель-
ными. Вспомогательные функции служат
для обеспечения реализации информацион-
ных и управляющих функций и выполня-
ют диагностику состояния ИУС, тестиро-
вание, реконфигурацию системы и т. п.



Глава 12. Научно-техническое сопровождение регулирования безопасности 335

Примерами управляющих систем энер-
гоблока АЭС являются: система аварийной
и предупредительной защиты реактора;
система регулирования питания парогене-
раторов и производительности питатель-
ных турбонасосов; система автоматическо-
го регулирования и ограничения мощнос-
ти реакторов; система управления машиной
перегрузки ядерного топлива.

Примерами информационных систем
энергоблоков АЭС являются: система внут-
риреакторного контроля; система контро-
ля нейтронного потока; информационно-
вычислительная система; система пред-
ставления параметров безопасности.

Отказом ИУС называется событие, за-
ключающееся в нарушении хотя бы одно-
го из требований к качеству функциони-
рования ИУС. Эти требования устанавли-
ваются в нормативно-технической и/или
конструкторской документации на систе-
му. Отметим особенность многофункцио-
нальных ИУС, когда функции имеют раз-
личную значимость и, соответственно, ха-
рактеризуются разным уровнем требова-
ний к надежности. В этих системах
количественное описание, анализ, оценку
и обеспечение надежности проводят по
функциям ИУС в отдельности. В частно-
сти, вводится понятие отказа ИУС в вы-
полнении отдельной функции или, сокра-
щенно, отказ функции ИУС - событие,
заключающееся в нарушении хотя бы од-
ного требования к качеству выполнения
указанной функции.

В зависимости от последствий отказы
делятся на:

опасные (критические) отказы, кото-
рые могут привести к нарушениям нор-
мальной эксплуатации (например, останов
энергоблока), аварийным ситуациям и даже
авариям;

неопасные (некритические) отказы,
которые не могут привести к указанным
выше последствиям.

В зависимости от того, обнаруживают-
ся ли отказы непосредственно после их
возникновения, бывают:

явные отказы, обнаруживаемые визу-
ально или штатными методами и средства-
ми контроля и диагностики непосредствен-
но после возникновения;

неявные (скрытые) отказы, не обнаружи-
ваемые непосредственно после их возникно-
вения; эти отказы выявляются при проведе-
нии технического обслуживания или специ-
альными методами диагностики, или же при
появлении вызова на срабатывание (напри-
мер, для управляющих систем безопасности).

В зависимости от характера нарушения
возможны:

случайные отказы, происходящие в слу-
чайные моменты времени и являющиеся
следствием возможных механизмов дегра-
дации технических средств;

систематические отказы, однозначно
относящиеся к определенной причине, ко-
торая может быть устранена только изме-
нением проекта, процесса изготовления,
процедур эксплуатации, документации
или другими существенными изменения-
ми (например, отказы, возникшие из-за
ошибок программного обеспечения).

По виду нарушения для управляющих
функций обнаруживаются:

несрабатывание, заключающееся в от-
сутствии сигналов или команд управления
исполнительным механизмам при наличии
условий, требующих их функционирования;

ложное срабатывание, заключающееся
в выработке сигналов или команд управле-
ния исполнительными механизмами при
отсутствии условий, требующих их функ-
ционирования.
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Аналогом этих нарушений для инфор-
мационных функций являются отсутствие
изменений выходного сигнала при измене-
нии сигнала на входе системы и изменение
выходного сигнала при неизменности сиг-
нала на входе.

Специфическим видом отказов ИУС
является сбой - самоустраняющийся или
однократный отказ, устраняемый незначи-
тельным вмешательством персонала, на-
пример, перезапуском или перезагрузкой
без проведения какого-либо ремонта.

Надежностью ИУС называется свой-
ство системы сохранять во времени в уста-
новленных пределах значения всех пара-
метров, характеризующих способность си-
стемы выполнять требуемые функции в за-
данных режимах и условиях эксплуатации.
Надежность системы в общем случае ха-
рактеризуется ее безотказностью, долговеч-
ностью, ремонтопригодностью и сохранно-
стью. При анализе надежности ИУС, в пер-
вую очередь, рассматривают ее безотказ-
ность и ремонтопригодность.

Безотказность - это свойство ИУС не-
прерывно сохранять работоспособное со-
стояние в течение некоторого времени или
наработки.

Ремонтопригодность - это свойство
ИУС, заключающееся в приспособленнос-
ти к поддержанию и восстановлению ра-
ботоспособного состояния путем техниче-
ского обслуживания и ремонта.

Надежность ИУС АЭС характеризуется
двумя видами количественных показателей:

детерминистическими, описывающими
ряд требований (например, кратность ре-
зервирования; число элементов, при отка-
зе которых сохраняется работоспособность
системы, и т. п.);

вероятностными, определяемыми ана-
литически или экспериментально согласно

методам вероятностной теории надежнос-
ти исходя из того, что отказы наступают в
случайные моменты времени, наработка до
отказа невосстанавливаемых изделий явля-
ется случайной величиной, поток отказов
восстанавливаемых изделий - точечный
случайный процесс, длительность восста-
новления - случайная величина.

Вероятностные показатели надежности
являются объективной количественной ха-
рактеристикой свойств надежности и слу-
жат для решения следующих задач:

установления требуемого уровня надеж-
ности ИУС в техническом задании;

установления требований к надежнос-
ти элементов ИУС, исходя из требований к
надежности ИУС в целом;

оценки достигнутого уровня надежнос-
ти разработанных ИУС;

управления эксплуатацией ИУС (техни-
ческим обслуживанием, старением и др.);

получения исходной информации для
вероятностного анализа безопасности АЭС.

Процедура нормирования (установле-
ния) вероятностных показателей надежно-
сти информационно-управляющих систем
включает в себя следующие этапы:

декомпозицию ИУС по функциям (функ-
циональным подсистемам);

выбор критериев отказов и классифика-
цию отказов;

выбор состава показателей надежности;
задание требуемых количественных зна-

чений показателей надежности.
Для всех ИУС АЭС, важных для без-

опасности, необходимо задание показате-
лей надежности.

Надежность (в частности, безотказность
и ремонтопригодность) ИУС связана со
способностью системы к выполнению тре-
буемых функций. Тем самым становится
естественной декомпозиция ИУС как много-
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функциональной системы по отдельным
выполняемым функциям.

Понятию функция ИУС при функцио-
нальной декомпозиции системы поставим
в соответствие понятие функциональная
подсистема (при структурной декомпози-
ции), определяемое как совокупность тех-
нических и программных средств ИУС,
выделяемых из всего состава системы по
признаку участия в выполнении этой функ-
ции. Анализ надежности ИУС в реализа-
ции ее функций может проводиться путем
рассмотрения функциональных подсистем.
Описание надежности ИУС по функциям
(понятия «отказ», «показатели надежнос-
ти») тождественны для функции и функцио-
нальной подсистемы.

При задании показателей надежности
ИУС их функции можно классифицировать
по двум признакам: по сложности и по вре-
менному режиму выполнения.

По сложности функции ИУС делят на:
простые - функции, рассматриваемые

как не разложимые на составляющие;
составные - функции, включающие в

себя некоторую совокупность простых
и/или составных функций, объединяемых
по общности цели, роли в процессе управ-
ления, конструктивным, информативным
или другим признакам.

Примерами простой функции являются
автоматическое регулирование или дистан-
ционное управление одним технологиче-
ским параметром, измерение, регистрация
или сигнализация одного технологическо-
го параметра; примеры составной функции -
автоматическое регулирование или конт-
роль группы параметров энергоблока.

По временному режиму выполнения
функции делят на:

непрерывные функции -должны выпол-
няться непрерывно при действующем бло-

ке (а некоторые информационные функции
и при остановленном блоке); для их выпол-
нения требуется безотказная работа элемен-
тов, участвующих в реализации функции,
в течение всего времени. Примером непре-
рывной функции является измерение или
автоматическое регулирование различных
технологических параметров;

дискретные функции — заключаются в
выполнении по вызовам (требованиям),
периодическим или случайным во време-
ни, некоторых процедур, заключающихся
в реализации определенных операций в
заданной последовательности. Для выпол-
нения процедуры требуется безотказная
работа элементов системы, находящихся до
этого в режиме ожидания, в соответствую-
щие относительно короткие интервалы вре-
мени. Примерами таких функций являют-
ся аварийная защита и иные функции управ-
ляющих систем безопасности.

Установление критериев отказов функ-
ций проводится с учетом приведенной выше
классификации функций в зависимости от
требований к качеству их выполнения.

Требование отсутствия вынужденных
перерывов в выполнении функции может
быть задано для различных функций и яв-
ляется наиболее распространенным и про-
сто задаваемым критерием отказа.

Требование поддержания значений по-
казателей качества выполнения функции в
заданных пределах задается для функций с
установленными требованиями к точности,
быстродействию или иным показателям ка-
чества. Критерием отказов, например, для
функции измерения некоторого технологи-
ческого параметра является выход погреш-
ности за допустимые пределы.

Требование к безошибочному выполне-
нию функции состоит в необходимости
правильного выполнения всех операций в
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определенном порядке. Критерием отказа
при нарушении этого требования может
быть искажение информации (неправиль-
ное решение) на выходе системы. Приме-
ром критерия отказа для функции расчета
тепловой мощности реактора или других
теплофизических переменных является
неправильный результат этого расчета.

Критерии отказов составной функции
часто формулируются как нарушения требо-
ваний к выполнению некоторого сочетания
простых функций, входящих в составную.
Сочетание определяется на основании пе-
речня простых функций, их важности и кри-
териев отказов этих функций. В частном
случае, если последствия отказов каждой из
простых функций приблизительно одинако-
вы, может быть задано требование по огра-
ничению только общего числа одновремен-
но невыполняемых простых функций.

Основным показателем безотказности
непрерывных функций является средняя
наработка на отказ. Вместо него можно
использовать параметр потока отказов,
если поток отказов является стационарным.
При рассмотрении поведения функции до
первого отказа показателем безотказности
служит средняя наработка до отказа или
интенсивность отказов системы в выпол-
нении этой функции.

В тех случаях, когда можно выделить ха-
рактерные длительности интервалов време-
ни в работе ИУС (например, периодичность
остановов блока на перегрузку топлива), в
качестве показателя безотказности может
быть принята вероятность безотказного
выполнения функции (вероятность безотказ-
ной работы) в течение заданного времени.

Основным показателем безотказности
дискретных функций является средняя на-
работка на несрабатывание (ложное сра-
батывание) или же параметр потока не-

срабатываний (ложных срабатываний).
Основным показателем ремонтопригод-

ности является среднее время восстанов-
ления способности системы к выполнению
функции после отказа.

Вторым показателем ремонтопригоднос-
ти является вероятность восстановления в
течение заданного времени способности си-
стемы к выполнению функции после отказа.

Основными показателями безотказно-
сти и ремонтопригодности дискретных
функций являются вероятность успешно-
го выполнения заданной процедуры при воз-
никновении вызова, а также коэффициенты
готовности и оперативной готовности.

Количественные значения показателей
надежности ИУС, как правило, являются
предметом договоренности между заказчи-
ком (эксплуатирующей организацией) и
разработчиком ИУС.

Показатели безотказности и ремонто-
пригодности устанавливаются с учетом
ряда факторов (табл. 12.2):

назначения ИУС и влияния последствий
отказов ее функций (функциональных под-
систем) на безопасность и выработку элек-
троэнергии. Это влияние может опреде-
ляться при проведении вероятностного ана-
лиза безопасности и следовать из показа-
телей безопасности АЭС;

надежности управляемого (контролиру-
емого) технологического оборудования;

состава и уровня надежности предпола-
гаемых для использования технических
средств согласно техническому заданию на
эти средства, их взаимосвязи, предполагае-
мой степени использования резервирования;

состава и содержания предполагаемого
для использования программного обеспе-
чения;

глубины диагностики и возможности
выявления скрытых отказов;
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Таблица 12.2. Требования межгосударственных стандартов к надежности ИУС АЭС

Наименование
системы

Система конт-
роля нейтронно-
го потока,
ГОСТ 27445

Система вну-
триреакторного
контроля,
ГОСТ 26635

Система внут-
риреакторного
контроля,
ГОСТ 26635

Наименование функций

Формирование дискретных
сигналов аварийной защи-
ты по относительной физи-
ческой мощности и скоро-
сти ее изменения

Формирование дискретных
сигналов различных ступе-
ней

Формирование сигналов
в СУЗ для регулирования
и управления

Формирование сигналов о
состоянии систем, в том
числе о переключении
поддиапазонов измерений,
исправности технических
средств, входящих в сис-
темы, наличии электропи-
тания и др.

Регистрация и представле-
ние информации

Формирование сигналов
для передачи в подсистемы
и комплексы АСУТП

Управление и локальная
защита активной зоны

Сигнализация

Измерение, индикация и
регистрация

Вычисления, не связанные
с предыдущими функциями

Средняя
наработка

на от-
каз, ч

1- 106

2- 105

2- 10s

5 - Ю 4

2 - Ю 4

5- 104

4- 104

2- 104

1-Ю4

1250

Среднее
время

восстанов-
ления, ч

1

1

1

2

4

2

1

2

4

8

Прочие показатели

Коэффициент готовности
функции A3 0,999999;
вероятность формирования
ложного сигнала аварий-
ной защиты в одном канале
з а 1 ч - 4 - 10"4

—

—

-

—

-

-

-

-
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Окончание табл. 12.2

Наименование
системы

СУЗ ядерных
реакторов,
ГОСТ 26843

Наименование функций

Аварийная защита, тре-
бующая остановки реак-
тора

Управление

Средняя
наработка

на от-
каз, ч

—

10s

Среднее
время

восстано-
вления, ч

1

1

Прочие показатели

Коэффициент неготовно-
сти функции аварийной
защиты 10'5

-

возможных путей повышения надежно-
сти и связанных с этим затрат;

режимов, параметров и организаци-
онных форм эксплуатации (например,
сменности работы ремонтного персона-
ла, периодичности технического обслу-
живания);

надежности систем-прототипов.
Главной целью отдела анализа безопас-

ности ИУС является оценка ЯРБ новых
(модернизируемых) и эксплуатируемых
ИУС и их составных частей: программно-
технических комплексов, технических
средств автоматизации и программного
обеспечения.

Основными задачами отдела анализа
безопасности ИУС являются:

научно-техническая поддержка деятель-
ности органа государственного регулиро-
вания Украины по обеспечению безопасно-
сти АЭС в вопросах, касающихся ИУС и
их составных частей;

выполнение государственных экспертиз
ЯРБ вновь разрабатываемых (модернизиру-
емых) и эксплуатирующихся ИУС;

разработка НД по ИУС и их составных
частей;

проведение научно-исследовательских
работ в области ИУС, направленных на
обеспечение безопасности АЭС.

Эксперты отдела принимали участие в
разработке международных документов
МАГАТЭ:

IAEA-TECDOC-1016 «Modernization of
Instrumentation and Control in Nuclear Power
Plants» 1998.

IAEA-TECDOC-1328 «Solution for Cost
Effective Assessment of Software Based
Instrumentation and Control Systems in
Nuclear Power Plant» 2002.

12.7. РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА
И РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Роль и место радиационной безопас-
ности в структуре регулирования ЯРБ
определяются приоритетностью защиты
населения и окружающей природной сре-
ды от воздействия ионизирующих излу-
чений. Деятельность в области регулиро-
вания РБ должна опираться на правовую
и нормативно-методическую базу и вклю-
чать в себя процедуры принятия решений.
Сопровождение регулирующей деятель-
ности осуществляется за счет аналити-
ческой, научной, правовой и технической
поддержки. Для обеспечения такой под-
держки необходимы соответствующие
структуры.
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Научно-техническая поддержка регули-
рующего органа по вопросам радиацион-
ной безопасности и радиационной защиты
в структуре ГНТЦ ЯРБ осуществляется от-
делом радиационной защиты.

Целью деятельности отдела является
оценка обеспечения принципов РБ при про-
ведении прогнозных оценок и анализе без-
опасности ЯУ, а также при разработке, экс-
пертизе, реализации и внедрении меро-
приятий по повышению безопасности.

Основные направления деятельности
отдела связаны с аналитической поддерж-
кой регулирующего органа, разработкой
нормативно-методической базы в области
РБ, экспертизой технической документации
и технических мероприятий по обеспече-
нию РБ и контроля окружающей среды на
радиационно-ядерных объектах.

Аналитическая деятельность отдела на-
правлена на методическую и аналитиче-
скую поддержку ГКЯР Украины при ана-
лизе данных по РБ, содержащихся в отчет-
ной документации объектов атомной энер-
гетики, на их полноту и достаточность при
оценке и прогнозировании радиационной
обстановки в случае радиационных аварий,
методической поддержке лицензионной
деятельности ГКЯР Украины, при оценке
достаточности мероприятий по радиацион-
ной защите.

Нормативно-методическая деятель-
ность отдела связана с разработкой про-
ектов нормативно-правовых актов, ка-
сающихся РБ при осуществлении деятель-
ности на объектах атомной энергетики,
методических документов по вопросам
упорядочивания деятельности по обеспече-
нию радиационной защиты, разработкой и
внедрением методик оценки защиты пер-
сонала, населения и окружающей среды от
радиационных опасностей.

Экспертная деятельность отдела состо-
ит в проведении экспертизы: проектов НД,
материалов, касающихся вопросов радиа-
ционной защиты при осуществлении дея-
тельности на объектах ЯТЦ, технических
решений, отчетов по анализу безопаснос-
ти, результатов расчетов и расчетных
методик.

Научно-исследовательские работы по
направлениям деятельности отдела выпол-
няются в формах: подготовки аналитичес-
ких обзоров; разработки программ и мето-
дик выполнения работ; анализа результатов
наблюдений, исследований; анализа, систе-
матизации, разработки, верификации и вне-
дрения расчетных и экспериментальных
методик для оценки безопасности ЯУ; раз-
работки и использования расчетных моде-
лей, методов и средств.

Значительное место в рамках научной
деятельности отдела отводится оценке ра-
диационных воздействий за пределами ра-
диационно-ядерных объектов. Схемы, ил-
люстрирующие пути воздействия АЭС на
человека и окружающую среду, приведены
на рис. 12.4 и 12.5.

При проведении научно-исследователь-
ских работ и экспертных оценок в отделе
используется ряд расчетных кодов, позволя-
ющих осуществить цикл необходимых вы-
числений, начиная от определения источни-
ка выброса до оценки радиационных послед-
ствий и определения и выбора контрмер.

PCCOSYMA 2.0 - расчетный код для
оценки радиационного воздействия ядер-
ных аварий на окружающую среду и насе-
ление, включающей расчет индивидуаль-
ных и коллективных доз и рисков, послед-
ствий для здоровья, контрмер, экономиче-
ских затрат.

INTERRAS 2.1 - расчетный код для ана-
лиза радиологических последствий ядерных



Рис. 12.4. Пути воздействия выбросов и сбросов АЭС на человека

Звание очистки
подпиточной воды

Рис. 12.5. Узлы воздействия АЭС на окружающую среду
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аварии, включающий расчет доз и концен-
траций в ближней зоне АЭС на основе дан-
ных о выбросе и типе аварии на АЭС.

HotSpot 7.02 - расчетный код для быст-
рой оценки радиационной обстановки пос-
ле радиационных аварий типа выброс, по-
жар, взрыв, ресуспензия.

QAD-CGGP - расчетный код для одно-
мерного расчета прохождения у-излучения
сквозь защитные поверхности различной
конфигурации. Математическая модель
программы основана на представлении ис-
точника множеством точечных источников
с последующим суммированием вклада в
мощность дозы каждого из них. Расчеты
выполняются с учетом фактора накопления
излучения в материале защиты.

SCALE SAS-3 - расчетный код для трех-
мерного расчета защит от у-п-излучения.
Математическая модель основана на мето-
де Монте-Карло. Это позволяет проводить
расчеты с учетом рассеянного излучения.

ORIGEN — расчетный код для расчета
концентрации, времени существования и
тепловыделения изотопов в активной зоне
реактора.

12.8. ОБРАЩЕНИЕ
С ЯДЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

До сих пор в мировой атомной энерге-
тике нет единого мнения относительно наи-
лучшего варианта замыкания ядерно-топ-
ливного цикла. Каждая страна, имеющая
атомные электростанции, самостоятельно
определяет национальные подходы к обра-
щению с ядерным топливом в зависимос-
ти от конкретных технических, экономиче-
ских и политических условий. Таким обра-
зом, проблема обращения с ОЯТ является
одной из ключевых, определяющих перс-

пективы развития атомной энергетики во
всем мире.

В ГНТЦ ЯРБ экспертную и научно-тех-
ническую поддержку Госатомрегулирования
Украины по направлению безопасного об-
ращения с ОЯТ осуществляет отдел безопас-
ного обращения с ядерными материалами.

Отдел занимается решением задач по
таким направлениям:

проблемам ядерного цикла и безопасной
перевозки радиоактивных материалов;

проблемам ОЯТ;
гарантиям нераспространения ядерно-

го оружия;
физической защите ЯУ.
Выполнение отделом основных задач

обеспечивается различными видами дея-
тельности.

Аналитическая деятельность состоитв
проведении анализа безопасности при об-
ращении с ядерным топливом (ЯТ) и ядер-
ными материалами (ЯМ) в промышленно-
сти, науке, медицине и других областях де-
ятельности, где применяются ЯМ и ЯТ в
части хранения, перевозок, транспортно-
технологических операций и обеспечения
требований учета и контроля ЯМ.

Научно-техническая деятельность
включает разработку и обоснование прин-
ципов, критериев и требований безопасно-
сти при обращении с ЯМ и ЯТ, обеспечение
гарантий относительно ЯМ, организацию и
проведение научных исследований с целью
внедрения передового опыта по повышению
безопасности обращения с ЯМ и ЯТ.

Нормативно-методическая деятель-
ность включает участие в разработке про-
ектов нормативно-правовых актов, методи-
ческих документов и методик, которые
устанавливают требования по безопаснос-
ти при перевозке, обращении с ЯМ и ЯТ и
при процедурах учета и контроля ЯМ.
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Экспертная деятельность включает:
организацию и проведение экспертиз и

научно-технических анализов с целью
оценки соответствия обоснований безопас-
ности при транспортировке, обращении с
ЯМ и ЯТ в части транспортно-технологи-
ческих операций требованиям действующе-
го законодательства, нормам и правилам по
ЯРБ и рекомендациям международных
организаций;

организацию и проведение комплекс-
ных экспертиз и научно-технических ана-
лизов обоснований безопасности хранилищ
отработавшего ядерного топлива;

проведение экспертиз по выполнению
требований безопасности в отношении си-
стемы гарантий.

Основными задачами данного отдела яв-
ляются:

обеспечение своевременного и каче-
ственного выполнения планов НИОКР, а
также проведения экспертиз;

проведение анализа безопасности обра-
щения с ЯТ и ЯМ в соответствии с задача-
ми экспертной деятельности;

проведение анализа выполнения требо-
ваний по безопасности в отношении учета
и контроля ЯМ;

подготовка отчетов о проведении экс-
пертизы и других материалов по закончен-
ным работам и этапам работ, которые, в
частности, включают разработку и обосно-
вание принципов, критериев и требований
в соответствии с аналитической, научно-
технической, нормативно-методической и
экспертной деятельностью;

подготовка информационных материа-
лов по анализу и использованию передо-
вого опыта других стран;

подготовка проектов нормативно-право-
вых актов, разработка методических доку-
ментов в соответствии с аналитической,

научно-технической, нормативно-методи-
ческой и экспертной деятельностью;

разработка предложений для годовых и
перспективных планов работ ГНТЦ ЯРБ.

Деятельность отдела ориентирована на
оценку безопасности следующих систем и
элементов ЯУ:

транспортно-технологического обору-
дования, используемого при перегрузке,
транспортировке и хранении свежего топ-
лива и ОЯТ на АЭС;

транспортно-технологического обору-
дования, используемого при перегрузке,
транспортировке и хранении ОЯТ в проме-
жуточном ХОЯТ;

контейнеров хранения ОЯТ;
контейнеров для транспортировки ОЯТ

за пределами ЯУ;
оборудования, используемого при

транспортировке и хранении РАО.
В соответствии с принятым в Украине

подходом, основным направлением дея-
тельности для решения проблемы ОЯТ яв-
ляется строительство промежуточных
СХОЯТ. Одновременно растет объем работ,
связанных с лицензированием этих ЯУ.
В 1998-2004 гг. были проведены комплек-
сные экспертизы документации, относя-
щейся к СХОЯТ Запорожской АЭС и ХОЯТ-2
Чернобыльской АЭС. Использование ком-
плексного подхода, т. е. полного и всесто-
роннего анализа документов по данным ЯУ
с учетом всех аспектов безопасности, по-
зволило инициировать работы по совер-
шенствованию проектов ЯУ.

Основные направления деятельности
отдела связаны не только с государствен-
ной экспертизой технической документа-
ции, а также с разработкой нормативных
актов, методик проведения экспертизы и
технических мероприятий по оценке, обо-
снованию и обеспечению безопасности
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систем и элементов ЯУ на всех этапах жиз-
ненного цикла.

Специалистами отдела разработан нор-
мативный документ «Рекомендации по
структуре и содержанию отчета по анали-
зу безопасности хранилищ отработавшего
ядерного топлива РД 306.8.02/2.067-2003»,
который окажет помощь ГКЯР Украины,
экспертным организациям и лицензиату в
обосновании безопасности хранилища ОЯТ
и лицензионного процесса в соответствии
с нормами и требованиями действующего
законодательства по ЯРБ.

Отдел осуществляет научно-техничес-
кую поддержку ГКЯР Украины в области
осуществления гарантий. Проводятся ме-
тодические и научно-технические разработ-
ки, позволяющие эффективно и в полном
объеме выполнять международные согла-
шения Украины в области гарантий и со-
вершенствовать государственную систему
учета и контроля ЯМ.

Отделом разработаны рекомендации по
методическому обеспечению измерений
количеств ядерных материалов для целей
государственной системы учета и контро-
ля ядерных материалов. Объект указанно-
го исследования - средства и методики из-
мерений ЯМ для обеспечения государ-
ственной системы гарантий. Целью работы
являлись классификация и анализ методов
и средств измерений ЯМ с учетом требо-
ваний отечественных и рекомендаций
международных нормативных докумен-
тов. В рамках работы проведен анализ
практически всех существующих методик
измерений количеств ЯМ и дана их пер-
вичная классификация. На этой основе
стала возможна оценка применимости той
или иной методики для измерений тех ти-
пов ЯМ, которые находятся в распоряже-
нии Украины.

Проведена работа, связанная с планиру-
емым внедрением на украинских АЭС ме-
тода SEAT (тестер отработавшего ядерного
топлива). В настоящее время в Украине, как
и в других странах СНГ, нет штатных при-
боров и методов, позволяющих оператив-
но верифицировать облученное топливо в
бассейнах выдержки реакторов типа ВВЭР-
1000 и оценивать глубин}' его выгорания.
С этой точки зрения прибор SFAT необхо-
дим как для обеспечения требований меж-
дународных гарантий, так и для будущей
собственной инспекционной деятельности,
а также (в дальнейшем) как один из возмож-
ных методов проверки глубины выгорания
топлива перед его отправкой на длительное
хранение. Проведенная работа позволила
определить основные требования к детек-
тору, системе коллимации и защиты, а так-
же к средствам накопления и обработки
информации. Данные, полученные в ходе
работы, переданы разработчикам для созда-
ния промышленного прототипа изделия.

На основании анализа нормативной базы
Украины, рекомендаций МАГАТЭ и «Поло-
жения о государственной системе учета и
контроля ядерных материалов», действующе-
го с 1996 г., отделом разработаны и введены
в действие «Правила ведения учета и конт-
роля ядерных материалов на установке.
НП 306.4.07.016-98». Эти правила устанав-
ливают требования к ведению учета и конт-
роля ЯМ на ЯУ и требования к документам,
направляемым в регулирующий орган.

Разработан и введен в действие отрас-
левой НД «Положение об инспектировании
системы учета и контроля ядерных мате-
риалов на установке», который устанавли-
вает требования относительно порядка ин-
спектирования системы учета и контроля
ЯМ на установке инспекторами регулиру-
ющего органа.
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12.9. ОБРАЩЕНИЕ
С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

Каждая страна, имеющая АЭС, самосто-
ятельно определяет национальные подхо-
ды к обращению с РАО в зависимости от
конкретных технических, экономических и
политических условий. Проблема обраще-
ния с РАО является одной из ключевых,
определяющих перспективы развития ядер-
ной энергетики во всем мире.

В ГНТЦ ЯРБ экспертную и научно-тех-
ническую поддержку ГКЯР Украины по
направлению безопасного обращения с
РАО осуществляет отдел безопасного обра-
щения с радиоактивными отходами. Дея-
тельность отдела ориентирована на такие
объекты:

• предприятия — производители РАО:
а) АЭС;
б) научные, медицинские и другие орга-

низации и учреждения, в результате дея-
тельности которых образуются РАО;

• установки по обращению с РАО и
ИИИ:

а) установки по переработке РАО;
б) хранилища РАО;
в) установки для захоронения РАО;
• объекты зоны отчуждения:
а) объект «Укрытие»;
б) пункты временной локализации РАО;
в) территория зоны отчуждения.
Выполнение отделом основных задач

обеспечивается следующими видами дея-
тельности.

Аналитическая деятельность:
проведение анализа состояния ядерной

и радиационной безопасности объектов,
установок, оборудования и технологий,
которые используются при обращении с
РАО и радиоактивными материалами в про-
мышленности, науке, медицине;

разработка предложений по повышению
безопасности при обращении с РАО в Ук-
раине на основе такого анализа.

Научно-техническая деятельность:
организация и проведение научных ис-

следований с целью усовершенствования
методов, технологий и оборудования и вне-
дрения современных научно-технических
разработок, направленных на усовершен-
ствование системы безопасности обраще-
ния с РАО и отработавшими ИИИ;

разработка и обоснование принципов,
критериев и требований, регулирующих
ЯРБ при обращении с РАО;

участие в разработке и реализации на-
циональных и объектно-ориентированных
программ обращения с РАО;

анализ и использование передового
опыта других стран в вопросах регулиро-
вания безопасности при обращении с ра-
диоактивными отходами.

Нормативно-методическая деятель-
ность:

разработка проектов нормативных ак-
тов, методических и инструктивных доку-
ментов, которые относятся к ядерной и ра-
диационной безопасности при обращении
с радиактивными отходами и отработавши-
ми ИИИ;

разработка и внедрение методик оцен-
ки, контроля и диагностики состояния ЯРБ
установок по обращению с РАО, защиты
персонала, населения и окружающей сре-
ды от влияния ионизирующего излучения.

Экспертная деятельность: организация
и проведение экспертиз и комплексного
научно-технического анализа с целью оцен-
ки соответствия проектно-технических ре-
шений требованиям законодательства, нор-
мативных документов и рекомендаций меж-
дународных организаций при обращении с
РАО и ИИИ.
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Основными задачами отдела являются:
проведение анализа безопасности обра-

щения с РАО и ИИИ в соответствии с зада-
чами экспертной деятельности;

подготовка отчетов о проведении экс-
пертизы и других материалов по закончен-
ным работам и этапам работ, которые, в
частности, включают разработку и обосно-
вание принципов, критериев и требований
в соответствии с аналитической, научно-
технической, нормативно-методической и
экспертной деятельностью;

подготовка информационных материа-
лов по анализу и использованию передо-
вого опыта других стран;

подготовка проектов нормативно-право-
вых актов, разработка методических доку-
ментов в соответствии с аналитической,
научно-технической, нормативно-методи-
ческой и экспертной деятельностью.

Отделом разработаны следующие нор-
мативные документы:

НП 306.3.02/3.043-2001 «Требования к
структуре и содержанию отчета по анали-
зу безопасности установок по переработке
РАО»;

НП 306.3.02/3.038-2000 «Требования к
структуре и содержанию отчета по анали-
зу безопасности приповерхностных храни-
лищ РАО»;

НД 306.608-96 «Контейнеры для захо-
ронения твердых РАО»;

«Критерии приемки кондиционирован-
ных РАО на захоронение в приповерхност-
ных хранилищах». НД введен в действие
приказом ГКЯР от 28.10.04 за №75/04;

«Методические рекомендации по прове-
дению оценки радиационной безопаснос-
ти приповерхностных хранилищ РАО».

Основными направлениями экспертной
деятельности отдела являются экспертизы:

проектов стандартов, национальных НД
и документов МАГАТЭ;

материалов по обоснованию безопасно-
сти систем для обращения с РАО;

технических решений, проектной доку-
ментации по обращению с РАО;

отчетов по анализу безопасности уста-
новок по обращению с РАО;

программ по обращению с РАО.
Научный потенциал отдела позволяет:
проводить экспертизы ядерной и ради-

ационной безопасности, материалов, про-
ектов, установок по обращению с ради-
активными отходами и их отдельных
частей;

разрабатывать разделы отчетов по ана-
лизу безопасности;

разрабатывать нормативные акты и ме-
тодические рекомендации в сфере обраще-
ния с РАО;

анализировать зарубежные НД и разра-
батывать выводы относительно возможно-
сти их использования в Украине;

разрабатывать комплексные планы, про-
граммы и методологии по обращению с
радиоактивными отходами;

внедрять расчетные программы для
оценки безопасности при обращении с ра-
диоактивными отходами;

анализировать состояние обращения с
РАО на различных предприятиях.
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