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Цель работы - разработка технических предложений по применению безопасных
технологий при реализации работ по стабилизации состояния объекта "Укрытие".

В результате работы был проведен анализ характеристик зон производства работ по
стабилизации. В частности, были изучены и проанализированы состояние строительных
конструкций, данные о радиационной обстановке в местах проведения работ, наличие
радиоактивных материалов.

Анализ данных о радиационной обстановке в зонах предполагаемого проведения
работ показал, что максимальные значения МЭД достигают 200 мЗв/ч. Наблюдается
недостаток данных о радиационной обстановке в зонах проведения целого ряда
стабилизационных мероприятий.

Радиоактивные материалы представлены радиоактивно загрязненным щебнем и
бетоном в местах проведения подготовительных работ и загрязненными строительными
конструкциями в местах проведения основных работ.

Внутреннее облучение обусловливается, главным образом, ингаляционным
поступлением радионуклидов из-за наличия радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих
зон. В настоящее время концентрация радиоактивных аэрозолей в обслуживаемых
помещениях объекта "Укрытие" находится ниже ДКд. Из-за наличия поверхностного
загрязнения строительных конструкций проведение работ повлечет увеличение
концентрации аэрозолей на рабочих местах до значений, превышающих установленные для
нормальной эксплуатации. По оценкам, при проведении сварочных работ концентрация
альфа-активных аэрозолей может превысить ДКд в 104 раз и более. Таким образом, работы,
связанные с нагревом поверхностей, необходимо производить с использованием
дополнительных СИЗ, имеющих автономные системы воздухоснабжения. Выполненные
оценки указывают на необходимость проведения дезактивации поверхностей,
подвергающихся интенсивному нагреву при проведении сварочных работ.

Исходя из основных критериев и положений нормативных документов, могут быть
предложены следующие концептуальные положения требований к технологиям проведения
работ по стабилизации:

основные принципиальные решения должны опираться на существующую
нормативно-правовую базу, обеспечивающую радиационную безопасность, и на реально
выпускаемые, желательно в Украине, технику и оборудование;

выбор оптимального технологического решения необходимо проводить путем анализа
альтернативных вариантов по принципу ALARA;

работы производятся по специальным программам с максимально возможным
использованием дистанционно управляемых механизмов или приспособлений;

необходимо минимизировать количество радиоактивных отходов, образуемых в
процессе проведения стабилизационных мероприятий. Радиоактивные отходы должны
удаляться из зон проведения работ, дальнейшее обращение с ними должно проводиться по
штатным схемам, действующим на объекте "Укрытие".

При выборе оборудования следует применять следующие основные критерии:
возможность минимизации коллективной дозы при монтаже, эксплуатации и

демонтаже оборудования;
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простота обслуживания и ремонта (в частности, возможность модульной замены
основных узлов и агрегатов без детальной разборки вручную, применение быстроразъемных
соединений и клемников и пр.);

высокая надежность при использовании в интенсивных радиационных полях
(желательно применение электромеханических и релейных систем управления с минимумом
электроники, другие технические решения);

дезактивируемость;
наличие, при технической возможности, системы местного отсоса радиоактивной

пыли из-под рабочего инструмента;
наличие элементов биологической защиты, при необходимости;
обеспечение электро-, пожаро- и взрывобезопасности;
обеспечение постоянного контроля мест проведения работ (оснащенность теле-

наблюдением, наличие защитных боксов для руководителей работ и пр.).
Проведенный анализ эффективности экранирования указывает на ее зависимость от

целого ряда параметров:
отношения трудозатрат на создание защитных экранов и на проведение основных

работ по стабилизации;
вклада излучения от неэкранируемых источников (рассеянное в воздухе излучение,

излучение от фиксированных поверхностных загрязнений и пр.);
площади облучения, которую невозможно экранировать по технологическим

причинам;
МЭД на рабочем месте, дозы на маршруте движения персонала к зоне производства

работ и контрольных уровней облучения персонала (для зон с высокими уровнями МЭД);
стоимости установки и эксплуатации защиты (для зон с относительно низкими

уровнями МЭД) и др.
Следовательно, оптимизировать защиту можно только в процессе создания проекта

производства работ для каждого конкретного стабилизационного мероприятия.
Исходя из значений полученных величин, специальных мероприятий по защите

населения при проведении мероприятий по стабилизации строительных конструкций не
требуется. Для минимизации распространения активностей в окружающую среду наиболее
эффективными мероприятиями являются пылеподавление, дезактивация транспорта и
оборудования при выводе из зоны работ.

В результате анализа радиологических рисков, связанных с потенциальными
авариями, были разработаны мероприятия, направленные на исключение таких аварий или
смягчение их последствий.

Проведенные исследования указывают на необходимость проведения ряда
мероприятий для обеспечения безопасности и минимизации коллективной дозы при
проведении работ по стабилизации состояния объекта "Укрытие". Прежде всего необходимо
проведение дополнительных исследований по уточнению характеристик гамма-полей
(угловых и спектральных распределений) в местах проведения работ. Во многих случаях
желательны измерения величины и характера поверхностных загрязнений.

Для уменьшения коллективной дозы при внешнем облучении в зоне проведения
основных работ важным мероприятием является применение защитных экранов.
Оптимизация их размеров должна проводиться на основе принципа ALARA на этапе
проектирования каждого конкретного стабилизационного мероприятия. При проведении
вспомогательных работ в локальной зоне эффективным способом является защита
расстоянием от основных источников излучения.

Для уменьшения внутреннего облучения персонала необходимо применение
эффективных методов дезактивации и пылеподавления. Применение огневых работ (сварка,
плазменная резка и пр.) необходимо максимально ограничить. При неизбежности их
применения необходимо использовать изолирующие защитные костюмы с автономными
системами воздухоснабжения.

После проведения работ по каждому стабилизационному мероприятию необходимо
проводить анализ эффективности предложенных защитных мер и учитывать накопленный
опыт для повышения безопасности при проведении последующих мероприятий.
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