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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Начиная  с  50х  годов  прошлого  столетия,  в  мире  возникла  новая  эра  масштабного 

применения  химических  элементов    радиоактивных  веществ  (РВ)  для  решения  самых 

разнообразных  народнохозяйственных  задач  Реализация  этого нового  направления  в СССР 

по  многим  причинам  экономического,  организационного  и  научнотехнического  характера 

была организована  в городе  Москве,  где значительное  количество  научных,  промышленных 

и  медицинских  учреждений  интенсивно  применяли  и  продолжают  работать  с  РВ  и 

различными  радионуклидными  излучателями  в  форме  закрытых  и  открытых  источников 

ионизирующего  излучения  (ИИИ)  Любые  технологические  регламенты,  определяющие 

различные  схемы  применения  радиоактивных  элементов  для  решения  научных  и 

производственных  задач,  постулируют  неизбежный  перевод  как  РВ,  так  и  отслуживших 

назначенный  срок  годности  ИИИ  в  разряд  радиоактивных  отходов  (РАО)  Процесс  их 

накопления  и  складирования  в  черте  города  Москвы  представляет  потенциальную  угрозу, 

как для населения, так и для окружающей  среды 

Ежегодно  на  территории  Москвы  выявляются  десятки  локальных  участков 

загрязненных  радионуклидами  грунтов,  попадающих  под  определение  категории 

радиоактивные  отходы  Больше  половины  из  них  содержали  альфаизлучатели    изотопы 

Ra,  имеющие  длительный  (десятки  тысяч  лет)  период  полураспада  и  представляющие 

наибольшую  опасность  при  поступлении  в  организм  человека  Общепризнанным  способом 

уменьшения  угрозы  негативного  влияния  радиации  на  биологические  организмы  является 

утилизация  РАО 

Выполнение  Федерального  закона № 3  от  09 01  1996  «О радиационной  безопасности 

населения»  во  многом  зависит  от  мероприятий,  связанных  с  функционированием  систем, 

обеспечивающих  утилизацию РАО, которая заключается  в их переработке, иммобилизации и 

помещении  на долгосрочное  хранение  в  специализированные  хранилища,  расположенные  в 

местах,  отдаленных  от  населенных  пунктов,  имеющих  определенные  геологические  и 

гидрологические  характеристики  Следовательно,  обеспечение  радиационной  безопасности 

(РБ)  связано  с  четкой  работой  цепочки  место  образования  или  выявления  РАО  

транспортировка РАО   прием, переработка, обеспечение безопасного хранения  Контроль за 

соблюдением  выполнения  требований  РБ  всеми  звеньями  этой  цепи    прерогатива 

регулярного химического  и радиационного  мониторинга 

3 



В настоящее  время трудно  представить  себе  обеспечение  четкого  проведения  работ  с 

РАО  без  организации  грамотной  системы  учета  всех  проходящих  с  ними  процессов  с 

применением новейших компьютерных технологий 

ГУП  МосНПО  «Радон»  является  головным  предприятием  РФ,  обеспечивающим 

радиоэкологический  мониторинг  Москвы,  сбор,  транспортировку  РАО  из  10  областей 

Центрального  региона,  переработку  и длительное  их  хранение  в  специальных  хранилищах, 

обеспечивающих  минимальный  ущерб  окружающей  среде  Предприятие  работает  с 

организациями  различных  форм  собственности,  имеющими  РАО,  а  также  принимает  на 

хранение  РАО  с  локальных  участков  радиационного  загрязнения  (УРЗ)  на  территории 

Московского  региона,  выявленных  в  результате  радиационных  обследований  территорий 

Ликвидацией  выявленных  РАО  и  дезактивацией  территорий  занимается  служба 

радиационных  аварийных работ (РАР)  предприятия 

Система  сбора  и  транспортировки  РАО  к  месту  их  технологической  переработки  и 

безопасной  контролируемой  изоляции  от  человека  и окружающей  среды  является  одним  из 

самых  важных  элементов  в  составе  централизованного  хранилища  данных, 

аккумулирующего  информацию по всем аспектам деятельности  предприятия 

Цель работы 

Разработка  информационной  системы  обеспечения  радиационной  безопасности 

крупного  мегаполиса  (Москва),  в  части  совершенствования  работы  с  поставщиками  особо 

опасных  грузов  на  стадии  сбора  и  транспортировки  РАО  с  передачей  информации  в 

ситуационный  центр  предприятия 

Для достижения  поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

•  проведение  системного  анализа  информационных  потоков  от  предприятий 

различных  форм  собственности до  производственного  комплекса по  утилизации 

РАО, 

•  разработка  структурной  схемы  взаимодействия  различных  служб  с  позиций 

обеспечения  радиационной  безопасности  населения  при  проведении 

мероприятий, связанных с утилизацией  РАО, 

•  разработка  подхода  к  совершенствованию  системы  вывода  изпод  контроля 

участков  с уровнями  активности,  близкими  к  нормативным  значениям  РАО,  на 

основе оценки и анализа погрешностей  определения  активности  радионуклидов, 

•  разработка системы, обеспечивающей  манипулирование  информацией  по  сбору 

и транспортировке  РАО   автоматизацию  цепочки  учета и обработки  заявок  на 
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вывоз  РАО    фиксирование  договоров    выдача  плановых  заданий  на 

транспортировку   контроль выполнения задания 

Научная  новизна: 

•  проведен  системный  анализ  предметной  области,  связанной  со  сбором  и 

транспортировкой  РАО  на  пункт  захоронения  радиоактивных  отходов  (ПЗРО), 

на  основе  чего  разработана  вербальная  модель  информационных  потоков 

указанной предметной  области, 

•  проведен  анализ  элементов  технологической  последовательности  прохождения 

информационных  потоков  от  предприятийпоставщиков  РАО  и  мест  их 

локализации до ПЗРО, 

•  разработан  вероятностный  подход  к  корректному  отнесению  объектов  с 

повышенным  уровнем  радиационного  фона  к  категории  РАО,  основанный  на 

учете  погрешностей,  накапливающихся  в  результате  аналитических 

измерительных  процедур, 

•  разработана  структура  комплекса  системы  сбора  и  транспортировки  РАО  на 

территории зоны обслуживания  ПЗРО 

Практическая  значимость. 

•  разработана  структурная  схема  взаимодействия  служб  предприятия  с  позиций 

обеспечения  радиационной  безопасности  населения  при  проведении 

мероприятий,  связанных  с  утилизацией  РАО,  определены  основные 

направления, требующие  автоматизации, 

•  внедрена  схема  интерпретации  результатов  измерений  удельной  активности 

счетных  образцов  с  участков  радиационного  загрязнения  в  информационно

аналитическую  систему радиационноэкологического  мониторинга, 

•  разработан  и  внедрен  программный  комплекс  управления  системой  сбора  и 

транспортировки  РАО  на  территории  зоны  обслуживания  ГУП  МосНПО 

«Радон» 

Апробация  работы  Основные  результаты  докладывались  на  научнометодических 

семинарах  ГУП  Мое  НПО  «Радон»,  II  Международном  симпозиуме  (к  юбилею  академика 

Б Ф  Мясоедова)  «Разделение  и  концентрирование  в  аналитической  химии  и  радиохимии», 

Краснодар,  2530  сентября  2005,  II  конференции  «Экологогигиенические  проблемы 

регионов  России  и стран  СНГ»,  2  9  июля  2005  года  г  Умаг  (Хорватия),  Международном 

семинаре  «Проблемы  обращения  с  радиационным  наследием  реабилитация  территорий  и 
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институциональный  контроль  радиационноопасных  объектов»  (РАДИНФО2006),  Москва, 

Россия, 2224 ноября, 2006 

Публикации  Результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в  7  печатных 

трудах,  в  том  числе  2  статьях,  5  публикаций  тезисов  докладов  конференций,  семинаров, 

симпозиумов 

Структура  и  объем  диссертации  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав  и 

заключения,  изложенных  на  75  страницах,  включая  библиографию  из  49  источников,  30 

рисунков и 4 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  на  основе  анализа  литературных  данных  рассматривается  состояние 

вопроса,  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  определяются  основные  цели  и 

задачи 

Первая  глава  посвящена  системному  анализу  предметной  области  системы  сбора  и 

транспортировки  РАО  от источника  их возникновения  до  места  переработки  и захоронения, 

являющейся  составной частью корпоративного хранилища данных, а также связанных  с этим 

процессом информационных  потоков 

Все  РАО,  в  зависимости  от  активности,  технологической  принадлежности  и  региона 

их  нахождения,  подлежат  захоронению  на  специальных  полигонах  В  настоящей  работе 

рассматриваются  вопросы, связанные  со сбором  из Центрального  региона РФ РАО низкой и 

средней  активности  и  их  транспортировкой  к  месту  переработки  и  захоронения  на  ПЗРО 

природоохранного  предприятия ГУП МосНПО  «Радон» 

Показано,  что  источниками  РАО  являются  предприятия,  в  технологический  цикл 

которых  входит работа с РВ  и ИИИ,  предприятия,  не работающие  с РВ, но  использующие  в 

работе  оборудование,  составной  частью  которого  являются  ИИИ  (рисунок  1),  кроме  того, 

под  категорию  РАО  попадают  объекты  окружающей  среды  с  аномально  повышенным 

содержанием  радионуклидов    участки  локального  радиационного  загрязнения  (УРЗ), 

обнаруживаемые  в процессе радиоэкологического обследования  территорий 

В  основном  стадии  взаимодействия  между  организацией    поставщиком  РАО  и 

предприятием, занимающимся  переработкой и захоронением  РАО, следующие 

1  Организация  высылает  в  адрес  ГУП  МосНПО  «Радон»  письмо,  включающее 

описание,  объем  имеющихся  у  него  РАО,  их  агрегатное  состояние  и  желательный  месяц 

вывоза, с просьбой  о заключении договора на вывоз  отходов 

2  Руководством  предприятия  принимается  принципиальное  решение  о  возможности 

вывоза РАО  и  предполагаемых  технологиях  их  переработки,  стоимости  утилизации  данной 
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партии  отходов, о  чем  организация  официально  извещается  Стоимость  услуг,  оказываемых 

предприятием,  зависит  от  формы  собственности  предприятияпоставщика  РАО.  Для 

государственных  структур,  оплата  частично  компенсируется  из  Московского  и 

Федерального бюджетов. Остальные  структуры оплату  производят  полностью. 

Рисунок  1    Расположение предприятий, с территорий  которых  вывозились  РАО  наПЗРО 

3.  Подписанный  Договор  фиксируется,  заносятся  все  необходимые  сведения  об 

организации,  о  месте  временного  хранения  РАО,  необходимом  количестве  транспорта  и 

предполагаемой  дате вывоза. 

4. Транспортировка  РАО  к  месту  переработки  происходит  в соответствии  с правилами 

перевозки  РВ.  В  число  мероприятий,  обеспечивающих  безопасную  транспортировку  РАО, 

входит  использование  специально  оборудованного  транспорта,  выбор  оптимальных 

маршрутов  его  следования,  согласованных  с  ГИБДД  и  в  сопровождении  их  же 

представителей;  отслеживание  оперативным  дежурным  диспетчерского  пункта  с  помощью 

систем ПОИСК  или НАВИГАТОР  движения  спецтранспорта  в реальном времени. 

5.  Служба,  отвечающая  за  учет  договоров,  ежемесячно  выдает  планоеое  задание 

транспортному  цеху  на  вывоз  РАО  из  организаций  согласно  срокам,  зафиксированным  в 

договоре.  По  окончании  месяца  фиксируются  фактические  данные  о  дате  вывоза,  типе 

задействованного  транспорта,  количестве машинорейсов,  километраже и  пр. 
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6  Руководству  предприятия  по  установленной  форме  предоставляются 

регламентированные  отчеты  о  ходе  выполнения  договоров,  периодичность  которых  строго 

оговорена  Кроме  того,  в  случае  оперативных  заданий  подготавливаются  различного  вида 

сводки 

Помимо  РАО,  поступающих  от  предприятий,  транспортировке  на  переработку 

подлежат  также  РАО  из  УРЗ,  которые  обнаруживают  в  ходе  радиационных  обследований 

территорий  города 

Схема взаимодействия производственных  структур работе с УРЗ 

1  Обнаружив  превышение  мощности  экспозиционной  дозы  на  участке  местности 

отбираются  пробы  фунта,  которые  сдаются  в  аналитический  центр  для  измерения 

радиационных параметров  пробы 

2  На основании полученных  измерений удельной активности  счетного образца,  пробу 

относят или не относят к категории РАО, согласно существующим  нормативам 

3  В  случае  отнесения  пробы  к  категории  РАО  оповещаются  вышестоящие 

организации  и  служба  проведения  радиационноаварийных  работ,  которые  оконтуривают 

загрязненный  участок, РАО с которого направляются  наПЗРО 

Поступающие  на  ПЗРО  отходы  принимаются  согласно  паспорту  на  партию  РАО, 

фиксируется  их  агрегатное  состояние,  другие  атрибуты  РАО,  входящие  в  паспорт  Из 

поступившей  партии  РАО  отбираются  пробы,  которые  передаются  в  аналитическую 

лабораторию,  где  определяется  физикохимический,  радионуклидный  состав,  удельная 

активность  выделенных  нуклидов  В  зависимости  от  состава  поступивших  РАО 

определяется технология их переработки, способ  иммобилизации 

Процесс,  связанный  со  сбором  РАО, их  транспортировкой  к  ПЗРО, применяемыми  к 

ним  технологиями  переработки  и  помещением  кондиционированных  РАО  на  долгосрочное 

хранение  в  информационном  плане    звенья  одной  цепи  Тесно  переплетаются  с  ними 

вопросы  обеспечения  радиационной  безопасности  населения  и  окружающей  среды  при 

перевозке и переработке РАО, вопросы радиоэкологического  мониторинга территорий 

С  позиций  системного  анализа  это    экологическая  метасистема,  представляющая 

собой  замкнутый  цикл  из  отдельных  подсистем  выявление  РАО  (мониторинг)  

транспортировка  РАО    переработка,  кондиционирование    захоронение    и  снова 

радиационный  мониторинг  С  позиций  информационных  технологий    это  связанная  между 

собой  на  всех  этапах  информация,  которая  требует  соответствующих  способов  хранения  с 

соблюдением  обеспечения  однозначности  кодировок  однотипных  сущностей  и  целостности 

данных,  с  возможностью  быстрого  доступа  к  ней  и  анализа  по  любому  сочетанию 
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фактологических  данных,  что  в  настоящее  время  могут  обеспечить  лишь  технологии 

Хранилища  Данных 

Каждая  из  указанных  подсистем  выполняет  ряд  функциональных  задач,  результат 

выполнения  которых  обеспечивает работу  следующей  подсистемы  Так, например, одной  из 

общих  функций  МОНИТОРИНГА  является  сбор  сведений  о  РАО  (как  о  предприятиях

поставщиках  РАО,  так  и  о  местах  радиационного  загрязнения)  Выполнение  этой  задачи 

обеспечивает  работу  подсистем  ТРАНСПОРТИРОВКА,  ПЕРЕРАБОТКА,  ЗАХОРОНЕНИЕ 

В свою очередь, функционирование  указанных  подсистем требует  проведения  непрерывного 

мониторинга  (радиационного  контроля) окружающей среды и населения 

Укрупненная  структурная  схема  возникновения  РАО  и  их  перемещения  на  ПЗРО  

общее  пространство  подсистем  МОНИТОРИНГ  и  ТРАНСПОРТИРОВКА  представлена  на 

рисунке 2 

Радиационные 
обследования 

Аварийные 
работы 

ПРЕДПРИЯТИЯ  ДОГОВОР  Транспортировка 
•  > 

ПЗРО 

Рисунок 2   Структурная  схема возникновения  РАО и их перемещения  на ПЗРО 

Последовательность  выполнения операций  (Предприятия, Договор,  Транспортировка, 

ПЗРО)  определяет  основной  объем  плановых  работ  ГУП  МосНПО  «Радон» 

Последовательность  операций  (Радиационные  обследования,  УРЗ,  Аварийные  работы)  по 

определению  не может планироваться  Тем не менее, при составлении перспективного  плана 

на год должен оставляться резерв на такие работы, поэтому целесообразна поддержка  архива 

выполняемой  службой  РАР  транспортировки  РАО  Кроме  того,  составной  частью  этой 

схемы  является  механизм  принятия  решения  о  проведении  аварийных  и  реабилитационных 

работ, в основе которого лежит процесс корректного отнесения аномального  в радиационном 

отношении участка  к категории  УРЗ  Недостаточная  проработка  этого  вопроса тесно  связана 

с  перспективным  планированием  возможных  объемов  работ  по дезактивации  и  переработке 

РАО,  поэтому  она  подлежит  рассмотрению  в  данной  работе  наряду  с  разработкой  и 
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программной  реализацией  комплекса  управления  системой  сбора  и  транспортировки  РАО 

(на схеме блоки, подлежащие рассмотрению в данной работе, выделены  пунктиром) 

Структурная  схема  информационного  взаимодействия  различных  подразделений 

предприятия  при осуществлении  мероприятий  по сбору, транспортировке  и передаче РАО на 

утилизацию с позиций обеспечения радиационной безопасности  населения при  перемещении 

РАО на ПЗРО представлена на рисунке 3 

Фиксация  договоров  с  предприятиями  на  коммерческой  основе  происходит  дважды 

Финансовый  отдел  хранит  атрибуты,  касающиеся  расчетной  части  стоимости  переработки  и 

захоронения  партии  РАО, в отделе договоров    все  атрибуты, касающиеся  аспектов  сбора и 

доставки РАО к месту  переработки 

Показано,  что  необходимо  поддерживать  строгое  соответствие  кодировок 

поставщиков  РАО  между  системами  сбора  и  транспортировки  РАО  (Москва)  и  системой 

учета поступивших  на ПЗРО РАО (Сергиев  Посад) 

В  сферу  деятельности  отдела,  на  котором  лежит  наибольшая  информационная 

нагрузка,  входит  ведение  переписки  с  организациямивладельцами  РАО,  участие  в 

составлении  плана  работ  по  вывозу  РАО  на  предстоящий  год  (отбор  писемзаявок, 

разделение  их  по  формам  собственности  предприятий,  передача  их  руководству),  фиксация 

всех  атрибутов  организации  и  конкретного  договора,  составление  плановых  месячных 

заданий  транспортному  цеху  на  вывоз  РАО  из  конкретных  организаций,  фиксирование 

реальных  вывозов  (контролирующая  функция),  составление  различных  отчетовсводок  для 

администрации  Очевидно,  что  сведения  эти  разноплановые  и  требуют  согласования  в 

рамках единой системы управления  информацией  по сбору и транспортировке  РАО 

В  этой  системе  выделено  нескольких  смысловых  блоков,  подлежащих  процедуре 

автоматизации  блок  работы  с  письмами,  блок  хранения  данных  о  договорах,  блок 

планирования  (на  предстоящий  год  и  месячных  заданий  транспортному  цеху)  и  контроля 

исполнения договоров, блок отображения  информации 

Вся  информация,  входящая  в вышеописанные  смысловые  блоки  может быть  условно 

разделена  на  статическую  и динамическую  К  условно  статической  информации  относятся 

сведения  об  организации    поставщике  РАО со  всеми  атрибутами,  о  временном  хранилище 

РАО  К  условно  динамической    сведения  о  заключенном  договоре,  о  переписке  с 

организацией,  о  плановых  заданиях,  графике  фактического  вывоза  РАО  Т е  каждый  блок 

содержит оба типа  информации 

Анализ  всех  стадий  взаимодействия  различных  служб  на  этапе  сбора  и 

транспортировки РАО позволил разработать вербальную модель основных  информационных 

потоков, которая представлена в таблице 1 
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Радиационное 
загрязнение 

Анализ проо 

Вывод  гапод 
контроля 

УРЗ 

Служба РАР 

Операта&ный 
дежурный 
састоал 
ПОИСК 

Владелец РАО 

Спецтрансгорт 

Рисунок 3   Структурная  схема  взаимодействия  различных  подразделений  предприятия  при сборе РА 

переработки  и захоронения  •  информационные потоки;  •  переписка; 



j» 

В  модели,  помимо  источника  и  характера  информации,  отражены  вопросы  ее 

назначения  и  принимаемые  административные  решения  в  ответ  на  получаемую 

информацию 

С  позиций  системного  анализа  систему  управления  сбором  и  транспортировки  РАО 

можно  рассматривать  как  подсистему  в  рамках  общей  метасистемы  централизованного 

Хранилища данных, являющегося  основой Ситуационного  центра предприятия 

Таким  образом,  применение  метода  декомпозиции  к  описываемой  предметной 

области  позволяет  определить  основные  сущностные  единицы,  которыми  являются 

ОРГАНИЗАЦИЯ,  ВРЕМЕННОЕ  ХРАНИЛИЩЕ  (место  локализации  УРЗ),  ДОГОВОР, 

ПИСЬМО,  ПЛАН  ВЫВОЗА,  ФАКТ  ВЫВОЗА  Каждая  из  этих  сущностей  характеризуется 

своими  атрибутами  например,  тип  машины,  дата  вывоза  РАО,  объем  и  др  Некоторые 

атрибуты,  в  свою  очередь,  могут  быть  составными,  как,  например,  адрес  (область,  район, 

город, административный округ, муниципальный район (для Москвы), улица, № дома) 

Применение  метода  абстрагирования  к  анализу  позволило  определить,  что  наиболее 

существенными  моментами,  относящимися  к  сбору  и  транспортировке  РАО,  является 

заключение  договора  на  вывоз  и  сам  факт  вывоза  РАО  на  ПЗРО  из  конкретного  места  его 

временного  нахождения  Сколько  вывезено,  когда,  каким  транспортом,  на  основании  чего 

заключался договор   это менее существенные  вопросы 

Иерархическое  упорядочение  задач,  стоящих  перед  системой  управления  сбором  и 

транспортировкой  РАО происходит по двум  направлениям 

При  работе  с  организациями  в  первую  очередь,  это  работа  с  письмами,  анализ 

поступающих  запросов  Далее,  идет  заключение  договора  с  разнесением  по  месяцам 

количества  заказываемого  транспорта,  фиксация  фактически  проведенных  рейсов  и,  в 

последнюю очередь, выдача различных  сводок 

При  работе  с  аварийной  ликвидацией  РАО  из  УРЗ  это,  в  первую  очередь,  решение 

вопроса  о  корректности  отнесения  проб,  взятых  из  аномального  в  радиационном  плане 

участка,  к  категории  РАО  по  измеренным  радиационным  параметрам  счетного  образца, 

приготовленного  из  пробы  Далее,  проведение  комплекса  аварийных  работ, 

заканчивающихся  определением  объемов вывозимых РАО, заказ дежурного  спецтранспорта, 

фиксация фактически проведенных рейсов, выдача различных  сводок 

Таким  образом,  в  результате  проведенного  описания  и  системного  анализа 

предметной  области,  а  также  исследования  процесса  перемещения  РАО  от  источника  их 

возникновения  до  места  переработки  и  захоронения,  разработана  вербальная  модель 

информационных  потоков 
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Таблица  1    Вербальная модель информационных потоков при сборе РАО и транспортировке  их на 

Источник информации 
Письмо входящее 

Письмо исходящее 

Договор 

Плановый отдел 

УРЗ 

Дежурный 
спецтранспорт 

Транспортная служба 

ПЗРО 

Характер информации 
Просьба о вывозе РАО, 
уточнение условий, 
гарантия оплаты, 
другое 
условия заключения договора, 
мотивированный отказ 
С кем, адрес вывоза, предает договора, 
объем РАО, количество машин 

Годовой план вывоза РАО, 
ежемесячные планы вывоза РАО 
Структурное состояние РАО (грунт, 
стройматериалы и др ), 
ориентировочный объем 

Дата вывоза, 
откуда вывоз, 
тип спецтранспорта, 
количество рейсов, объем, маршрут 
следования 
Дата вывоза, откуда вывоз, по какому 
договору, тип спецтранспорта, 
количество рейсов, объем, маршрут 
следования 
Физическое состояние РАО, физико
химический состав, общая активность, 
радионуклидный состав, удельная 
активность нуклидов 

Периодичность 
Не 
регламентируется 

Не 
регламентируется 
Не 
регламентируется 

Один раз в год, 
Ежемесячно 
Не 
регламентируется 

По требованию 
службы РАР 

Согласно плану 
предприятия 

По мере 
поступления 

Назначение информац 
Формирование перспективны 
планов 

Включение в план предприят 

Задание транспортной служб 

Контроль проведения работ 
ликвидации УРЗ, учет работ 
спецтранспорта 

Контроль выполнения догово 
работы спецтранспорта 

Исходные данные для выбор 
технологий переработки и 
захоронения, плановой отчет 
системе государственного уч 
РАО, 
контроль сопроводительной 
документации поставщиков Р 



Изучены  структурные  связи  между  подразделениями,  ответственными  за 

перемещение  РАО  Применение  метода  декомпозиции  позволило  выявить  основные 

сущности,  описывающие  предметную  область  системы  сбора  и  транспортировки  РАО 

Выделены наиболее существенные моменты, относящиеся к указанной предметной области, 

произведено иерархическое упорядочение решаемых задач 

Во  второй  главе  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  разработкой  подхода  к 

корректному  отнесению  радиоактивных  образцов  проб  к  категории  РАО, основанного  на 

вероятностной  оценке,  учитывающей  погрешности  измерения  радиационных  параметров 

счетного образца 

Последнее  время  во  всем  мире  особое  внимание  уделяется  вопросу  достоверности 

данных,  характеризующих  состояние  окружающей  среды  В  настоящее  время  в  целях 

обеспечения  радиационной  безопасности  населения  в  Москве  происходит  вывод  из 

эксплуатации многих промышленных объектов, в том числе, производивших ранее работы с 

источниками  ионизирующего  излучения  (ИИИ)  и  радиоактивными  веществами  (РВ)  При 

этом  зачастую  при радиационном обследовании территорий  обнаруживаются  на местности 

участки  с  повышенными  уровнями  активности,  грунт  которых,  согласно  существующим 

нормативам,  относится  к той  или  иной  категории  РАО  и является  одним  из  источников 

поступления  РАО  на  ПЗРО,  вывоз  которого  обеспечивается  службой  радиационно

аварийных работ (РАР) 

Помимо  важности  правильного  отнесения  загрязненных  грунтов  к  категории  РАО, 

имеющего экономическую  подоплеку,  важна также и проблема,  связанная  с радиационной 

безопасностью населения 

Для  выяснения  характера  радиационного  загрязнения  и  уточнения  уровней 

активности в пределах участка отбираются пробы объектов окружающей среды, из которых 

приготавливаются  счетные  образцы  для  последующих  радиометрических  и  гамма

спектрометрических  измерений  Уровни  измеренных  значений  радиационных  параметров 

могут оказаться очень близкими к значениям, превышение которых требует отнесения пробы 

к  РАО,  хотя  погрешности,  накапливающиеся  при  манипуляциях  с  пробой,  не  позволяют 

считать  измеренное  значение  активности  счетного  образца  надежной  радиационной 

характеристикой природного объекта, из которого была отобрана проба 

Подтверждает это тот факт, что по данным МАГАТЭ, 42 % лабораторий мира из 100, 

участвующих  в  экспериментах  по  анализу  тестовых  образцов,  приготовленных  для 

определения трансурановых радионуклидов, не справились с поставленной задачей 

Измеряемое  значение  активности  А  представляет  собой  математическое  ожидание 

нормального распределения, дисперсия  которого зависит от ряда факторов  Основными из 
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них  являются  тип  измерительной  аппаратуры,  на  которой  производилось  измерение 

счетного  образца,  качество  подготовки  счетного  образца,  качество  отбора  проб  из  объектов 

окружающей  среды,  т е  общая  относительная  погрешность  5  измеренного  значения 

активности  А  в  пробе  складывается  из  следующих  составляющих  погрешность  измерения, 

определяемая  аппаратурой,  погрешность,  связанная  с  неопределенностью  качества 

подготовки  счетного образца,  погрешность,  связанная  с негомогенностью  среды, из которой 

отбирается  проба  Поэтому  любой  результат  измерения,  как характеристика  среды,  является 

вероятностной  оценкой 

Для  оценки  вероятности  правильного  отнесения  пробы  к  категории  РАО  применен 

классический подход обнаружения  сигналов на фоне помех 

Измеренная  удельная  активность  счетного  образца  характеризуется  двумя 

несовместными  состояниями  радиационный  фон  и  радиационное  загрязнение  Каждое 

состояние характеризуется  нормальным законом  распределения 

(ХГПф)
2 

/Ф(х)
  Х 

Ы2тса 

1 
и  /Л

х
) =  пг=

е 

Ы2па 

для фона  (1) 

  для загрязнения,  (2) 

где 

/,р(х) ~ плотность распределения  параметра радиационного  фона, 

fc(x)    плотность распределения  параметра радиационного  загрязнения, 

тф,  оф   параметры распределения  радиационного  фона  математическое ожидание и 

среднеквадратическое  отклонение, соответственно, 

nic,  ос   параметры распределения радиационного  загрязнения  математическое  ожидание и 

среднеквадратическое  отклонение,  соответственно, 

Если  установить  некоторое  граничное  значение  удельной  активности  радиационного 

параметра  х„,  в двухальтернативной  ситуации  могут возникать  ошибки  двух  родов  Ошибка 

первого  рода  принято  решение,  что  измеренный  параметр  принадлежит  радиационному 

загрязнению,  когда он  в действительности  является  фоном  (по терминологии  распознавания 

радиосигналов   ложная тревога), второго рода  принято  решение, что измеренный  параметр 

принадлежит  радиационному  фону,  когда он  в действительности  является  загрязнением  (по 

терминологии  распознавания  радиосигналов    пропуск  сигнала)  Вероятность  пропуска 

сигнала определяется  как  Р„с —  \/с(
х
)^

х
,  (3) 



тогда вероятность правильного распознавания загрязнения (правильного обнаружения) Pn0
  = 

00 

1Р„с,  или  Рт  =  \fe{x)dx  (4) 
Хд 

В случае отнесения проб к категории РАО мы имеем фиксированное значение порога, 

определяемое  утвержденными  нормами  радиационной  безопасности    ПДУ  и  при 

активности радиационного параметра счетного образца > ПДУ, проба относится к РАО  Это 

верно,  если  измеренное  без  погрешностей  значение  радиационного  параметра  в  счетном 

образце характеризует  не только  саму пробу,  но и участок,  на котором  отбиралась  проба 

Однако  погрешности  всегда  существуют,  и  согласно  (3),  при  любых  значениях 

среднеквадратичного  отклонения  а  вероятность  пропуска загрязнения  будет составлять  не 

менее  50%  В  условиях  повышенного  внимания  к  проблеме  радиационной  безопасности 

населения,  основополагающим  требованием  должна  быть  минимизация  ошибки  пропуска 

сигнала  (загрязнения)  Это  требует  более  гибкого  подхода  к  контролю  участков  с 

повышенной активностью 

Особое  внимание  в  формулах  (1)  и  (2)  следует  обратить  на  значение 

среднеквадратичного отклонения о  В настоящее время ни у кого не остается сомнений, что 

указываемая  при  измерении  параметра  конкретным  прибором  погрешность,  принимаемая 

исследователем за погрешность параметра в окружающей среде, является заниженной 

Общая  погрешность  оценки  параметра  в  исследуемой  среде  складывается  из 

нескольких  основополагающих  погрешностей  Обычно  операции  измерения  параметра 

предшествует  отбор  проб  и  подготовка  счетных  образцов,  следовательно,  общая 

погрешность  содержит  3 крупных  составляющих  погрешность  пробоотбора,  погрешность 

пробоподготовки и погрешность собственно измерения 

Погрешности  измерений  зависят  от  применяемого  метода  исследования,  типа 

прибора, методики проведения измерения 

С погрешностями, связанными с подготовкой счетного образца (пробоподготовки) и 

пробоотбора,  оказывающими  большое  влияние  на общую оценку  параметра, дело обстоит 

сложнее, ибо количество факторов, влияющих на эти операции, велико, и оценить величину 

погрешности этих операций можно только косвенным путем, через измерения параметров 

Подготовка счетных образцов для последующих измерений активностей  конкретных 

радионуклидов,  как правило, состоит  из многих этапов,  включая  прокаливание  пробы для 

удаления  органических  веществ,  кислотное  вскрытие  с  использованием  смесей  кислот 

HNO3+HCI,  HNO3+HF,  HNO3+HCI+HF,  электролитическое  осаждение  или  осаждение  на 

микропористых  мембранах  Для  соосаждения  элементов  используются  оксалат  кальция 

СаСг04,  гидроксид  железа,  дальнейшая  операция    экстракция,  которая  производится  с 
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участием  ди2этилгексилфосфорной  кислоты,  триоктилфосфиноксида  Причем,  набор 

реактивов  и порядок  операций  в зависимости  от  выделяемого  для  измерения  радионуклида, 

может  быть  разным  Очевидно,  что  пробоподготовка    сложный  процесс,  который  вносит 

существенную погрешность в измерения удельной  активности 

Для  оценки  влияния  качества  подготовки  счетных  образцов  проб  грунтов,  как 

составляющей  общей  погрешности  измеренного  параметра  в  окружающей  среде,  был 

произведен специальный эксперимент, заключающийся  в следующем 

По  стандартной  методике  в  различных  районах  Москвы  производился  отбор  проб 

грунтов  Всего  было  отобрано  более 40  проб  Проводились  измерения  удельной  активности 

на спектрометрах с разной  чувствительностью 

Полученные  выборки  подвергались  одинаковой  статистической  обработке,  между 

ними выявлены статистически значимые различия  Установлено, что погрешность,  связанная 

с  пробоподготовкой,  имеет  степенную  зависимость  от  активности  исследуемого  счетного 

образца,  достигая  200  %  для  удельных  активностей,  близких  к  фоновым  значениям, 

постепенно  уменьшаясь  по  мере  роста  активности  При  удельных  значениях  по  226Ra  более 

60 Бк/кг  погрешность,  связанная  с пробоподготовкой,  составляет для  разных  спектрометров 

от 10 до 50% 

Предварительные  оценки  погрешности  пробоотбора  показывают,  что  они  также 

достаточно высоки, не меньше, чем погрешность  пробоподготовки 

Анализ  погрешностей  измерения  226Ra,  полученный  по  экспериментальным  данным 

многолетних  наблюдений  за  состоянием  радиационной  обстановки  Москвы  показал,  что 

погрешность измерения для удельных активностей  более 500 Бк/кг составляет около 6% 

Если  принимать  измеренную  активность  радиационного  параметра  счетного  образца 

за  оценку  активности  среды,  из  которой  отбиралась  проба,  каждая  описанная  операция 

увеличивает  погрешность  этой  оценки  Учитывая  вышеприведенные  погрешности,  не  будет 

большим  преувеличением  в качестве  нижнего  предела общей  относительной  погрешности  5 

определения  радиационных  параметров  в  объектах  окружающей  среды  для  удельных 

активностей  226Ra  порядка  1000  Бк/кг  принимать  5070%  В  случае  нормального  закона 

распределения  активности  разброс  измеренного  значения  А  ±  ЗА  составляет  6ff 

Следовательно,  измеренное  значение  активности  является  математическим  ожиданием 

распределения, и величина о зависит от величины математического  ожидания 

С  позиций  обеспечения  радиационной  безопасности  населения  необходимо 

минимизировать  вероятность  пропуска  загрязнения  Согласно  «Санитарным  правилам 

обращения  с  радиоактивными  отходами  (СПОРО2002)»  предельное  значение  удельной 

активности для 226Ra, выше которого образец следует относить к РАО, равно  1000 Бк/кг 
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Задаваясь  величиной  вероятности  пропуска  загрязнения  (сигнала)  Р„с, 

математическим  ожиданием  распределения  m  =  1000  Бк/кг,  и  среднеквадратическим 

отклонением  а,  соответствующим общей относительной погрешности 5 удельной  активности 

А  в  среде,  можно  получить  предельное  значение  Апор,  при  котором  вероятность  пропуска 

сигнала будет не выше заданной  На рисунке 4 приведены зависимости  предельной  удельной 

активности  в  зависимости  от  общей  относительной  погрешности  и  вероятности  пропуска 

сигнала  (загрязнения) 

Анализ  зависимостей  показал,  что  предельные  значения  удельной  активности 

уменьшаются  с  увеличением  общей  относительной  погрешности  измерения  радиационного 

параметра  в  счетном  образце  и  уменьшением  вероятности  пропуска  загрязнения  Так,  при 

вероятности  пропуска загрязнения  Рпс =  15% и общей относительной  погрешности  удельной 

активности  2  Ra  8  =  40%  пороговая  активность  А„ор  должна  быть  снижена  до  850  Бк/кг 

Вероятность  правильного  отнесения  пробы  к РАО составит при  этом,  соответственно, Рпо  = 

85% 
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Рисунок 4   Пороговые значения удельной  активности АП0р, обеспечивающие  вероятность 

пропуска сигнала Рпс не меньше заданной в зависимости  от общей  относительной 

погрешности для m =  1000 Бк/кг 

Поскольку  существует  вероятность  того,  что  проба  относится  к  РАО  в  случае,  если 

измеренная  активность  окажется  ниже  предельного  значения,  и,  наоборот,  не  относится  к 

РАО,  даже  если  измеренное  значение  активности  превысит  установленное  предельное 

значение,  производились  несколько  иные  расчеты  Оценивалась  вероятность  правильного 

отнесения  пробы  к  РАО  Рпо  для  измеренной  удельной  активности  счетного  образца  в 

диапазоне  от  600  до  1800  Бк/кг,  которое  принималось  за  математическое  ожидание  m 
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Среднеквадратичное  отклонение  а  для  каждого  m  определялось  из  соотношения  с  = 

(т5/100)/3  В качестве порогового значения принималось Апор =  1000 Бк/кг 

Полученные  зависимости  (рисунок  5)  по  форме  напоминают  интегральную  кривую 

нормального  распределения  с  переменной  дисперсией,  увеличивающейся  по  мере  роста 

вероятности  Очевидно,  что  для  небольших  значений  общей  относительной  погрешности  5 

дисперсия  полученной  кривой  будет  меньше,  с  ростом  5  дисперсия  кривой  будет  также 

увеличиваться 
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Рисунок 5   Вероятность  правильного отнесения пробы к РАО в зависимости от измеренного 
значения удельной активности  226Ra  Пример для 5 = 30%, 50%, 90% 

Задаваясь  определенным  уровнем  вероятности  правильного  отнесения  пробы  к РАО, 

можно  получить  диапазон значений удельной  активности  счетного образца  226Ra, в котором, 

согласно  закону  нормального  распределения,  сосредоточено  около  70  %  правильных 

решений  Это  диапазон  удельных  активностей,  соответствующий  вероятностям  от  0,16  до 

0,84  Очевидно,  что  с  увеличением  общей  относительной  погрешности  8  диапазон 

предельных  значений  измеренных  удельных активностей  расширяется  Аналогичная  картина 

наблюдается  при  отнесении  пробы  к  РАО  по  другим  нуклидам,  а  также  по  суммарным 

показателям  Ј<х  и Ј Р с  той  разницей,  что  предельная  величина  удельной  активности  будет 

другой  Все  это  позволяет  утверждать,  что  при  первичном  выявлении  участков 

радиационного  загрязнения  и  после  проведения  дезактивационных  работ  под  пристальный 

контроль,  заключающийся  в  более  тщательном  обследовании,  попадают  участки,  грунты 

которых при существующем  подходе не считаются относящимся к РАО 

Таким  образом,  в  результате  проведенного  исследования  разработан  подход  к 

совершенствованию  системы  вывода  изпод  контроля  участков  с  уровнями  активности, 

близкими к нормативным значениям  РАО 
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Показано,  что  существенные  погрешности  измерения  удельных  активностей  счетных 

образцов,  обусловленные  неопределенностями,  связанными  с  точностью  измерения, 

качеством  пробоподготовки,  пробоотбором,  вынуждают  относить  к  РАО  пробы,  удельные 

активности  счетных  образцов  которых  меньше  установленных  значений  предельной 

активности  В  зависимости  от  общей  относительной  погрешности  измерения  определены 

пороговые  значения  удельной  активности  счетного  образца,  соответствующие  вероятности 

пропуска  загрязнения  не  выше  заданной,  а  также  определены  диапазоны  измеренных 

значений  удельных  активностей  счетного  образца,  обеспечивающие  70  %  вероятность 

отнесения пробы к РАО 

Разработанный  подход  внедрен  в  информационноаналитическую  систему 

радиоэкологического  мониторинга,  где  хранятся  результаты  измерений  радиационных 

параметров отбираемых  проб 

Третья  глава  посвящена  разработке  программного  комплекса  системы  сбора  и 

транспортировки  РАО 

Программный  комплекс  системы  сбора  и  транспортировки  РАО  к  месту  их 

переработки  предназначен  для  автоматизации  работы  подразделения,  обеспечивающего 

заключение договоров  на вывоз  РАО от организаций  любых  форм  собственности  Комплекс 

ориентирован  на  специалистов  договорных  отделов  ГУП  МосНПО  «Радон»  или  подобных 

структур  ПЗРО  РФ  Он  состоит  из таблиц   базы  данных,  и пользовательского  интерфейса, 

включающего  электронные  формы,  запросы,  электронные  отчеты,  справочные  материалы 

Разработка велась в среде Access  с применением  средств VBA в технологии  DAO  Комплекс 

работает  в  операционной  среде  не  ниже  Windows  98  Режим  работы  

многопользовательский  В  качестве  средства  защиты  от  несанкционированного  доступа  к 

базе используется пароль базы данных 

С помощью программного комплекса решаются следующие задачи 

1  Обработка  поступающих  писем  от  поставщиков  РАО  для  обеспечения  ввода 

атрибутивных  данных  о  входящих  и исходящих  реквизитах  и  гиперссылок  на  изображение 

текста,  обеспечение  просмотра  самих  писем  и  их  атрибутов,  обеспечение  селективного 

отбора писем для формирования перспективных  годовых  планов 

2  Ввод  атрибутивной  информации  о  новых  организациях,  временных  хранилищах 

РАО, заключаемых договорах  с синхронным  заполнением  взаимосвязанных  полей в таблице 

писем  и  договоров  (в  договоре  указывается  №  письма,  в  письме    №  заключенного 

договора) 
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3.  Выдача  плановых  ежемесячных  заданий  транспортному  цеху  на  вывоз  РАО 

согласно заключенным  договорам, подготовка  материалов для формирования  перспективных 

годовых  планов. 

4.  Контроль  выполнения  планов  по  вывозу  РАО  путем  фиксирования  даты  вывоза, 

типа задействованного  спецтранспорта, количества  рейсов 

5. Обеспечение  просмотра  взаимосвязанных  данных  из  разных  таблиц  в электронной 

форме  по  условиям,  задаваемым  пользователем,  выдача  многочисленных 

регламентированных  сводокотчетов. 

6. Подготовка данных для выгрузки  в корпоративное  хранилище данных. 

В  пользовательский  интерфейс  входят  электронные  формы,  отчеты  Программно 

реализованы  функиии  ввода и  корректировки  всей  необходимой  информации  по  каждому  из 

блоков,  а  также  просмотра  данных  по  определяемым  пользователем  критериям. 

Пользователю  предоставляется  большой  выбор  способов  представления  данных  в  виде 

регламентированных  отчетов  с  учетом  критериев,  устанавливаемых  самим  пользователем. 

Предусмотрена  операция  подготовки  данных  для  выгрузки  их  в  централизованное 

хранилище 

В  качестве  примера  (рисунок  6)  приведен  внешний  вид  одного  из  видов 

представления  результатов 

Рисунок  6   Внешний  вид последовательно открытых, связанных  между собой форм 

Программа  успешно  прошла  тестирование,  больше  года  комплекс  работает  в  режиме 

выполнения  производственных  задач. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

•  Проведен  системный  анализ  предметной  области,  связанной  со  сбором  и 

транспортировкой  РАО  на  ПЗРО  Выявлены  основные  сущностные 

характеристики данной области как подсистемы, являющейся составной частью 

метасистемы корпоративного хранилища данных 

•  Проведен анализ элементов технологической  последовательности  прохождения 

информационных  потоков  от  предприятийпоставщиков  РАО  и  мест  их 

локализации  до  ПЗРО  Разработана  вербальная  модель  информационных 

потоков указанной предметной области 

•  Разработана структурная схема взаимодействия  различных служб предприятия 

с  позиций  обеспечения  радиационной  безопасности  населения  и окружающей 

среды при проведении мероприятий,  связанных  со сбором и транспортировкой 

РАО к месту их переработки и захоронения 

•  Разработан вероятностный подход к совершенствованию системы вывода изпод 

контроля объектов с уровнями активности, близкими к нормативным значениям 

РАО,  основанный  на  учете  погрешностей,  накапливающихся  в  результате 

аналитических измерительных процедур 

•  Разработана  структура  комплекса  системы  сбора  и транспортировки  РАО  на 

территории зоны обслуживания ПЗРО 

•  Разработан и внедрен программный комплекс системы сбора и транспортировки 

РАО  на территории зоны обслуживания ГУП МосНПО "Радон" 

•  Внедрена  схема  интерпретации  результатов  измерений  удельной  активности 

счетных  образцов  с  участков  радиационного  загрязнения  в  информационно

аналитическую систему радиационноэкологического мониторинга 
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