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(Present Status and Prospects)
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1. The Status

As a result of the beyond the design basis accident in Unit 4 at 1:23 a.m. on April 26, 1986, the
core of the reactor and its protective safety barriers and safety systems were destroyed. The
nuclear fuel inside lost its properties as fuel and became radioactive waste. The destroyed power
unit, which could no longer perform its functions, became the scene of a comprehensive effort to
mitigate the consequences of the accident. As part of the effort, a temporary shelter was
constructed over the destroyed central hall of Unit 4. Called "Shelter Site of Power Unit 4 of
Chernobyl NPP", the object now includes both accident-damaged Unit 4 and the protective
structures and enclosures covering the ionizing radiation emitters ejected from the reactor core.
These newly built structures are equipped with additional systems for diagnostics, dust suppression,
neutron-absorbing solution injection, fire prevention water supply and other components designed
to limit the effects of the accident and protect personnel and the environment.

The Governmental Acceptance Committee, appointed pursuant to Directive # 2126pc of the
Council of Ministers of the USSR dated November 23, 1986, accepted the isolated Power Unit 4
of Chernobyl NPP for servicing maintenance on November 30, 1986. Since November 1986, the
status of the object has not been changed by any decisions of executive power bodies of the Soviet
Union and, later, Ukraine.

This status was confirmed by Resolution # 31 passed by the Board of State Nuclear Regulatory
Agency (Derzhatomnahlyad, Rus. Gosatomnadzor) of Ukraine. It is described by this formula:

"1. The Shelter Site consists of Chernobyl NPP Unit 4, destroyed in the 1986 beyond the design-
basis accident, in which top priority measures to limit the consequences of the accident have been
carried out and work to ensure control over its state and its nuclear and radiation safety.

"2. The basic principles and nature of technical and organizational measures set forth in The
General Procedure for Ensuring Safety of Nuclear Power Plants' (Rus. ПА-88) shall apply to the
Shelter Site."

Within this regulatory framework, responsibility for the safety of the Shelter Site at the moment and
in the process of its conversion is vested in the operating organization. Until November 1991, this
role was performed by Chief Directorate 27 of the Ministry of Nuclear Power Engineering of the
Soviet Union. After the Shelter Site came under the jurisdiction of Ukraine, the license to act as
operating organization was issued to the P/O Chernobyl NPP (Resolution of the Nuclear
Regulatory Agency of Ukraine # 16 dated May 12, 1993).

Pursuant to Directive of the Cabinet of Ministers of Ukraine # 696-p dated November 11, 1995,
P/O Chernobyl NPP shall act as a contractor of works aimed at converting the Shelter into an
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environmentally safe system and a recipient of materials and documentation pertaining to the
solution of that problem.

2. An Outline of the History of the Object

2.1 Status of Power Unit 4 Following the Accident

During the active stage of the accident, a radiation situation emerged at Unit 4 that was conditioned
by the presence inside the unit of irradiated fuel in open form. Commissioned in December 1983,
Unit 4 reactor had worked 865 calendar or 715 effective days. As a result of an explosion of the
reactor core, 190.2 t (U) of fuel with an average power generating capacity of «10.9 MW/day/kg U
was dispersed throughout the premises of Unit 4 and partly ejected onto the roof and stack and
over the adjacent area. At the moment of the accident the fuel load contained «680 kg of
transuranium elements accumulated in the reactor and «350 kg of radioactive fission products with
a total activity (together with radionuclide daughters) in excess of 5 700 MCi, among them:

«3 200 MCi with a half-decay period less than 3 days;
«1 200 MCi with a half-decay period from 3 to 20 days;
«1 200 MCi with a half-decay period from 1 to 10 months;
«70 MCi with a half-decay period from 1 to 7 years;
«32 MCi with a half-decay period over 10 years.

Following the explosion, the immediate vicinity of the destroyed unit was contaminated by
scattered fragments of the reactor core: pieces of broken fuel rods, graphite bricks and structural
elements. Throughout the active stage of the accident, radioactive dust (fine fuel particles)
precipitated all over the plant area and the walls and roofs of the structures. Even the earliest
measurements of the dose rate around the destroyed power unit and over the plant site staggered
the imagination with the obtained values (tens and hundreds of roentgen per hour). Near the unit
gamma radiation amounted to 2000 R/h, largely owing to radiation from the reactor debris. Inside
the reactor core, measured values of the dose rate reached 50,000 R/h.

As a result of the explosion, the greater part of the engineering structures of the Unit 4 reactor
were either destroyed or severely damaged. The reactor core was destroyed completely. The
structures of the dome of the central reactor — metal structures of columns above the +53.0 mark,
girders, frame covering and wall filling — had collapsed and now lay scattered all over the floor.
The partitions and compartment walls of the drum separators were also destroyed. The ceilings
above the northern main circulation pumps area were destroyed completely. Over the southern
MCP area, they were destroyed above the + 35.5 mark.

Above the +38.0 mark along axes 42-51, two upper tiers of the deaeration stack were destroyed,
and the top of the columns of its frame got out of plumb toward the turbine hall by 300 to 1,100
mm. As a result of the fire and the collapse of debris, the ceiling of the turbine hall was destroyed
in many places. The shock wave had deformed several principals and the crane tracks, pushing
frame columns out of plumb in the A row along axes 42-51.

The emergency core cooling system was completely destroyed and buried under debris of structural
elements in its northern section. Other structural elements and compartments were also severely
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damaged in many places, but that had only a limited effect on the general stability of related
structures.

Designed to withstand emergency pressure, engineering structures of the main circulation pump
series and the downcomer survived the explosion. So did cast-in-place ferroconcrete structures
below the +9.0 mark.

The top plate of the biological shielding of the reactor (Plan "E") weighing ~2750 tons together
with the piping of steam-water communication lines, the remnants of fuel channels and fragments of
ferroconcrete structures stands on its edge at a 15° angle with the vertical. In the northeast it rests
on the edge of a metal tank (Plan "A"), and in the southeast — on a ferroconcrete plate lying on the
biological shielding tank.

Following the explosion, the metal structure of Plan "OP" (Russian letters for the words "reactor
base") sank approximately 4 m down from its initial position, crushing supporting structures and
pulling the piping of the lower water communication lines after it. The southeastern quadrant of
Plan "OP" is missing altogether, as it was completely destroyed during the active stage of the
accident.

Above the pre-accident position of Plan "E" metal structures, the reactor space is practically empty
of any sizeable fragments of the reactor cover. In Plan "OP", a heap was located consisting of
graphite bricks, concrete plates and other structural elements of the reactor and the ferroconcrete
which had found its way into the reactor vault in the course of the 1986 works. Also, the
ferroconcrete had partly flooded the subreactror space, into which a considerable amount of fuel
had sunk, as heat and radiation measurements showed. The resulting flows of highly radioactive
lava entered service galleries at 9.0 and 6.0 marks and other compartments of the lower part of the
reactor unit (pressure suppression pool).

The central hall area of the power unit is covered with the debris of the former reactor core (fuel
assemblies, graphite bricks, etc.), ruins of what was the vault of the central hall, and materials
dumped from helicopters at the accident confinement stage. In places, the debris are 15 m high.

The southern spent fuel cooling pond containing up to 169 fuel assemblies is devoid of water.
Investigation by drilling have shown that in the visible part of the pond, the boxes in which spent
fuel assemblies are normally stored hang in straight rows without any visible damage. Some of the
reactor core fragments and helicopter-dumped materials found their way into the northern spent
fuel cooling pond, which was empty at the moment of the accident.

2.2 The Chronicle of Accident Management in 1986

A few hours after the accident on April 26, 1986, a governmental committee was formed to
investigate the causes of the accident and take necessary emergency and rehabilitation measures.
The number one priority at Unit 4 was to attain the goal which was later formulated in the basic
principles of ensuring safety of NPPs and the General Procedure ПА-88 as the goal of any beyond
the design basis accident management. The goal is to regain control of the situation and restore the
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emergency unit to a safe state, under which three key safety functions could be performed: control
over or termination of the chain reaction of fission, continued cooling of fuel and confinement of
radioactive material.

As all regular safety systems had been destroyed, the governmental committee decided to cool the
fuel, extinguish graphite burning, suppress the chain reaction of fission and limit the release of
fission products from the reactor core by filling the reactor with sand, dolomite clay, lead and boron
carbide from helicopters. Also, a metal "hood" with an area spray system to cool the fuel was
designed and made. However, it was never installed over the reactor vault, as the burning inside
the reactor ceased on May 6, 1986 and the temperature began to fall thanks to natural cooling of
the fuel by a stable convective air flow to the atmosphere. As a preventive measure against the
destruction of the bottom tier of engineering structures and displacement of molten fuel of the
reactor core to the space beneath the unit base, the decision was made and fulfilled to create on an
emergency basis an artificial heat removal level in the form of a flat heat exchanger on a concrete
shielding plate [2].

Once the active stage of the accident was over and radioactivity release dropped abruptly, it was
necessary to isolate the destroyed reactor as much as possible and minimize its impact on the
environment. In mid-May of 1986, the governmental committee made the decision on a long-term
entombment of the destroyed power unit by creating additional barriers to protect the environment
from ionizing radiation and further release of radionuclides and ensure control over the state of the
fuel inside the unit as soon as possible. The task was to put the unit into a long-term isolation
mode in order to let radioactivity in the power unit subside and prepare it for decommissioning —
all in parallel to accident management operations (emergency measures to establish control over the
destroyed unit as the major radiation source). This project was titled THE BURIAL OF POWER
UNIT 4.

On May 29, 1986, all works in connection with the burial of Unit 4 and related structures as well as
radioactive waste burial were assigned to the Ministry of Medium Machine-Building of the USSR.
By Resolution of the Council of Ministers of the USSR of June 5, 1986, the VNEPIET research
institute was appointed general designer of operations for the burial of Unit 4, solid radioactive
waste and decontamination of the Chernobyl NPP. Scientific supervision of the implementation of
the Unit 4 burial project was assigned to the Kurchatov Institute of Atomic Energy [2]. The object
was named Chernobyl NPP Unit 4 Shelter Site, or The Shelter for short.

Considering the special function of the structure, 18 draft projects were examined. The difficulty
was that there were no standards or procedures for the burial of objects of that kind in world
engineering practice. It was only clear that all the debris had to be covered with concrete or earth
or some sheer shielding made of heavy metals which would preclude any significant impact of
radiation from the destroyed unit [1].

All projects could be classed into two categories. The first included projects which proposed to
erect an enormous independent airtight structure around the unit with either an arched roof
spanning some 230 m, or a series of cupolas with a total span of 100-120 m, or a flat roof over the
turbine hall with a span of up to 60 m, as well as to fill up one mound of crushed rock, concrete,
hollow metal spheres, etc. over the entire area To an extent, all these projects anticipated the many
versions of Shelter 2, which seven years later would be discussed during an international contest in
Kiev. All these projects called for a substantial amount of construction materials, and, most



208

important, labor and time (1.5 to 2 years), which was not quite in line with the main requirement
that the consequences of the accident would be done away with as soon as possible. The second
group of projects included those which made maximum use of surviving structures of the destroyed
unit. It was those structural elements that the new walls and the roof of the Shelter were to lean
on. Finally, one of the second category projects was accepted. Its strongest point was that it
allowed to cut the construction time drastically [1]. The technical assignment for the development
of the burial project was approved by the Ministry of Medium Machine-Building on August 12,
1986 [2]. The design of the Shelter (or the Sarcophagus, as it is also called) was completed in
May-August 1986, but it was modified and amended throughout the construction.

Construction and erection divisions of most enterprises in the jurisdiction of the Ministry of
Medium Machine-Building and military units manned by reservists were engaged in the
construction campaign. In the course of the construction, more than 300 thousand cubic meters of
concrete were laid and over 7,000 tons of metal structures erected. The concrete walls of the
Shelter were put up by filling columns of reinforcement bars with concrete mix supplied by
concrete mix pumps standing 150-200 m away. The vaulting and ceiling of the Shelter were
installed and the buttress wall and other structures put up using regular and TV-controUed cranes
(Demag, Libcher and others). The work was done around the clock by teams working in shifts
according to a schedule with alternating work and rest periods. Up to 10 thousand people working
at a time laid up to 6,000 tons of concrete in 24 hours. The Shelter was completed in five and a
half months (from May to November 1986) [1]. The Governmental Acceptance Committee
accepted the isolated Unit 4 for technical servicing pursuant to its act dated November 30, 1986.

2.3 Results of the Accident Management Measures in 1986

As a result of the emergency operations and also the natural development of the post-accident
situation, the state of Unit 4 in 1986 stabilized and was marked by the following controlled state
characteristics:

1) termination of the chain reaction;
2) continued cooling of fuel;
3) isolation of radioactive materials.

1. The termination of the fission chain reaction was largely due to changes in the geometry and
state of nuclear fuel owing to accident-triggered processes. The filling up of the crater with boron
carbide from helicopters contributed additionally to the ensuring of the subcritical state of the fuel
mass inside the object. To ensure nuclear safety of the entombed power unit, a system of injecting
potassium metaborate into the crater of the reactor was assembled in situ in November-December
1986. From May 1986, the following state parameters were monitored continuously: neutron flux
density, gamma-radiation dose rate, temperature, heat flux, activity of aerosols leaving the Shelter
[2]. The Shelter project envisaged the possibility of a continuous buildup of the monitoring.

2. To ensure control over and remove residual heat from the nuclear fuel remaining inside Unit 4,
the Shelter Site was to incorporate the systems of cooling the sub-base plate, control at the sub-
base plate and forced ventilation. On the other hand, thanks to the natural decrease in residual heat
as early as ten days after the accident (May 6, 1986) the heating up of the fuel ceased and a balance
was established between residual heat and heat removal at the expense of free convection by
atmosphere air flow coming into the Shelter through air ducts of the forced ventilation system, as
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well as at the expense of heat transfer via the materials of the debris inside Unit 4 and the surviving
construction elements, the resulting air being vented via the re-entrant air line of the exhaust
ventilation system of the Shelter Site.

3. Emitters in the emergency unit were isolated by filling up the reactor from helicopters. From
April 27 to May 10, 1986, over 5000 tons of various materials were dumped into the crater, among
them 40 t of boron carbide, 800 t of dolomite, 1800 t of sand and clay and 2400 t of lead. It is
maintained, however, the completion of the bumup of graphite bricks and the free cooling of the
fuel were the two decisive factors in the cessation of the emergency release. As a measure to
manage the accident, the pressure suppression pool under the Unit 4 reactor was emptied on May
6, 1986. As a result, the fuel mass and water of the pool were put out of contact, and beginning
May 6, 1986, the release values dropped abruptly. In the latter half of May 1986, the release
decreased one million times as opposed to the initial values and became negligible for the
determining a further strategy regarding the aftermath of the accident. This is why as early as in
mid-May 1986, the decision was made to go over to the decommissioning stage.

As the release from the unit of radioactive products resulting from natural processes in the fuel
mass no longer contributed significantly to the contamination of the environment, the task of
creating a containment was not set during the isolation of Unit 4. The confining of radioactive
materials is a side effect rather than the main objective of the Shelter. In 1986, the goals at hand
were determined by the current radiation situation around the destroyed power unit. Unit 4 and the
adjacent area were an inaccessible and dangerous source of radiation and aerosol radioactive
contamination that had to be covered by biological shielding. Emergency operations in the
epicenter of the disaster consisted in winning territory by degrees, covering highly radioactive
materials lying in the open with crushed stone, etc. and concrete, and creating "bridgeheads" to
build a kind of a roof over Unit 4.

The project was designed "on the go", parallel to the survey of the status of Unit 4 and the
construction process. The project was based on visual examination of the destroyed power unit
from protected premises of Unit 3 or a shielded cabin hung from the hook of a crane (popularly
called "bathyscaphe"), examination of photographs, and simply on he intuition of the experts. The
impossibility to conduct a detailed analysis and examination and obtain exhaustive and credible
information on the status of the accident-damaged construction elements of Unit 4 makes it
impossible to speak about the availability of a project of the Shelter that would conform to the
normative and technical requirements of the nuclear power industry.

3. Description of the Present Status of the Shelter

3.1. Structures of the Shelter

In the construction of the Shelter, a cast-in-place wall 2.3 m thick was put up as high as the +19 m
mark between two power units in the turbine hall. In the deaeration stack, the partitions are one-
meter-thick cast-in-place ferroconcrete walls in the A row between axes 41-35 and along axis 41
between rows A-A.

In the reactor unit, a partition up to the +12.0 m mark between the rows T-H should, according to
the project, be put up by filling a transportation gallery between axes 41-42 with concrete.
However, in the transportation gallery section the concrete did not go up higher than the 5 m mark.
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In other places, surviving walls and partitions were used, and gaps, holes and cracks in them filled
up.

Along the perimeter of Unit 4, "pioneering" protective walls of ferroconcrete were put up, 5.75 m
high from the side of the debris (north) and 8.40 m high from the southern and western sides.

The northern protective cascadelike wall is made of ferroconcrete as a series of ledges, each 12.0 m
high. On the outside, the surviving western wall is covered with a 50 m high buttress wall.

The following structures were used as supports to main bearing structures:

- on the western side of the unit — the surviving cast-in-place wall;
- on the northern side — the new cascadelike wall;
- on the eastern side — two surviving ferroconcrete air pits;
- from the side of the deaeration stack (southern side of the unit) — supports newly erected on the
destroyed structures of the deaerator pit.

The ceiling consists of the following:

- 27 metal pipes 34.5 m long and 1220 mm in diameter were laid on metal girders running the entire
length of the central hall;
- a roof of specially shaped metal sheets (six blocks all in all) was set in place over the pipes;
- the roofing adjacent to the central hall from the north and south are made of large-size metal
plates; and
- a new roofing was laid over the destroyed part of the turbine hall.

As a result of systematic examinations and inspections of the Shelter structures, the emergency
state of frames of the southern main circulation pumps area along axes 41-47 and the upper part of
the deaerator stack along axes 41-50 was established.

In the deaerator area, as a result of the explosion the upper walls of the columns of the deaerator
stack in axes 41-50 between rows A and A got out of plumb by 900 to 1000 mm toward the A
row. In the lower section area, columns in the A row have cracks 100 to 150 mm across. The
established defects in structures within the 24.3-38.0 marks range attested to the fact that the top of
the deaerator stack was not stable and was in fact in an emergency state. To ensure stability of the
deaerator stack frame within the 24.3-38.0 m range, retaining partitions were erected in the turbine
hall along axes 41 and 49, and a disc cover of steel capable of accommodating a horizontal force
that might emerge owing to a possible shift of the stack was placed on top of them.

A three-dimensional metal structure was put up in the turbine hall to accommodate the load as a
result of the deaerator stack wall deviating from the vertical, and other unit structures were
unfastened in many places. As a result of all this work, a unique system of destroyed and newly
built structural elements was created, and it still ensures the overall stability of the structure today,
even though it cannot secure its individual elements against collapse.

The stability of engineering structures and the condition of the bases play the decisive role in
ensuring safety of the Shelter. Monitoring of those structural elements which are critical for its
safety is ensured by systematic checks of their state, deformations and sagging, and survey of
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potential changes in the bases. Between the two latest measurement cycles, the sagging was
negligible and well within the measurement accuracy limits. The mean values of sagging of the
upper tier marks throughout the monitoring period (1987-1995) were as follows:
- northern wall - 28.2 mm
- western wall - 24.0 mm
-roof- 23.0 mm
- partition wall - 15.5 mm.

As a result of the monitoring, an insignificant tilt of the Shelter to the northwest was detected and
confirmed in 1995.

3.2. Radiation Situation

The status of the Unit 4 Shelter is determined by the presence, inside it, of powerful ionizing
radiation sources: irradiated nuclear fuel in the open form. To date, the aggregate activity of the
reactor fuel load contained in the Shelter has reduced down to almost 20 MCi. The rate of the
gamma radiation dose has also decreased by several hundred times as compared with the situation
on April 26, 1986, and may be characterized by the following parameters (see Table 1):

Table 1

1.

2.

3.

4.

Points of measurement
of the exposure dose rate

(EDR)

Central (reactor) hall (OC-4)

Shelter premises:
— not used, unserviced;
— used, unserviced (Block "A")
— semiserviced (deaerator unit, "Nil")

Shelter roof:
— reactor compartment (Block "A");
— turbine hall and deaerator unit
(Block "A")

Plant site around the Shelter

EDR levels

average

30 to 600 R/h

1 to 800 R/h
0.01 to 0.1 R/h
0.3 to 6 mR/h

1 to 4 R/h

0.5 to 2.5 R/h

0.02 to 0.2 R/h

maximum

1800 to 2400 R/h

1800 to 4800 R/h
0.015 to 1 R/h

0.5 to 20 mR/h

5to20R/h

3 to 6 R/h

0.5 to 5 R/h

Since the radiation situation — EDR levels, surface contamination, aerosol activity (especially in
the process of execution of works) — on the premises of the Unit is determined by the condition
and location of the open high-toxic radioactive sources (Cs-137, Pu-239), all these premises do not
meet the requirements imposed by the sanitary regulations on the rooms and premises with constant
presence of the personnel. That is why, for the most part, the Unit premises fall under the category
of unserviced (in some cases — semiserviced) ones, execution of works in which require to be
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preceded by special engineering and technical steps aimed at ensuring radiation protection of the
personnel.

The average annual concentration of aerosols in the Shelter premises subject to monitoring, by the
sum of the beta/gamma-bearing long-lived radionuclides, constitutes between 1.0 x 10"14 Ci/1 and
3.3 x 10"b Ci/1, and, by alpha-bearing long-lived radionuclides, between <1.0 x 10"16 and 1.4 x 10"15

СИ.

The activity of the water samples taken from the Shelter premises constitutes, by gamma
radionuclides, between <1.0E"09 Ci/1 and 4.6E"03 Ci/1.

EDR gradually decreases with time in accordance with the natural decrease of radioactivity of the
main dose-forming nuclides, first and foremost — Cesium-137. For the same reason also
decreasing are the controlled values of density of the heat flux radiated by the masses of fuel-
containing materials (FCM), as well as the values of temperature measures close to FCM and in the
tunnels bored down to the FCM masses. At present, the heat flux densities at the check points do
not exceed 100 W/m2, temperature does not exceed 42 °C (Room 305/2). The neutron flux
densities in the bored tunnels and in the vicinity of the FCM masses range from 0 (Room 914/2) to
425 neutron/cm2.sec (Room 505/3). They practically do not vary with time. Using statistical
methods of processing the results of measurements over a long period of time (six months and
more), it is possible to reveal a tendency for a slight decrease or increase in the neutron flux density
at different check points. This can be related to different contributions to the neutron flux made by
the sources of spontaneous fission (mainly, Curium-244) and by the (a,"n)-reaction.

3.3. Nuclear Fuel in the Shelter

The amount of the irradiated nuclear fuel which remained in the Shelter is about 200 t (uranium),
including 19.41 (up to 169 spent fuel assemblies) in the cooling pond and 1801 of fuel thrown out
from the core to other compartments of Unit 4 The estimated amount of fresh fuel contained in the
Unit is 2.3 t U (up to 20 fuel assemblies on the rack in the central hall OC-4).

The conducted investigations have demonstrated that the irradiated nuclear fuel inside the Shelter
exists in the form of the following modifications:'£>

1. Fragments of the core, the major part of which were carried away by the explosion to the
upper floors of the Unit, in particular to the central hall OC-4.

2. Finely dispersed fuel (dust) — hot fuel particles. The size of these particles ranges from
fractions of micron to hundreds of microns. They can be observed practically in all compartments
and premises of the Shelter, they have penetrated into the walls, floors and ceilings of rooms, and
can be found in the air in the form of aerosols. In order of magnitude, the aggregate mass of the hot
particles is estimated to be 101.

3. The lava-like fuel-containing materials (LFCM) which were found in many sub-reactor
compartments. Those contained a considerable part of uranium (which, before the accident, was
located in the core), as well as a substantial part of the radionuclides produced in the reactor.
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The major part of radionuclides is connected with the uranium matrix (with the exception of the
volatile ones like, for example, Cs which partially escaped from it during the active stage of the
accident).

In the fall of 1986, the researchers, who worked at Unit 4 of the Chernobyl NPP, for the first time
encountered the highly active material that looked like black glass. In one of the service passages, at
the elevation +6.0, they discovered a huge solidified drop which later was named "elephant's foot".
The analysis of its material demonstrated that it consists, mainly, of silicon dioxide with an
admixture of other compounds, including uranium compounds.

Everything indicates to the fact that the process of lava formation, which took place during the
active stage of the accident (from April 26, 1986, to May 6, 1986), occurred in the room located
under the equipment compartment, to be more precise — in its south-eastern section. In the course
of this process part of the metal structure of the "OP" (reactor foundation — RF) scheme and its
serpentinite filling melted down.

As the mass of the melt increased, it started to spread over the floor of the room, reached the edges
of the steam dump valves, got inside and then into the lower compartments built for localization of
steam in case of design-basis accident. At the same time, the melt also spread in the horizontal
direction, as a gap (or a bum-through — exactly not known) appeared in the wall of the sub-
reactor compartment. Already formed molten mass (FCM + metal) spread over the sub-reactor
compartments; in this case the composition of metal remained unchanged, while the ceramic
masses, as they spread, interacted with the structural materials.

The conducted investigations allowed to reveal the locations of the major LFCM masses in the
lower compartments of the Unit, to describe their physical and chemical properties. The complex
structure of the LFCM masses and their non-uniformity were especially vividly manifested in the
above properties. These properties became further intensified by the progress of the lava
degradation processes. Because of this, the present-day assessments of the amount of fuel (by
uranium) located in the in the lower compartments of the Unit 4 reactor still contain major
uncertainties.

These assessments are given in Table 1.
Table 1

Assessment of the amount of fuel in the lower compartments
of the Unit 4 reactor section

Room/compartment

Room (305/2) (under
the equipm.
compartment) + the
reactor vault

Steam distribution
corridor

Pressure suppression
pool (2nd floor)

Amount of fuel
(tU)

75

25

8

Estimated error
(tU)

+25
-35

+/- 11

+/-3

Notes

Thermometry method (T). The error
includes the uncertainties associ-
ated with the effect of the heat flux from
other rooms at the elevation +9.00, fuel
at "OP" ("RF") and higher in the reactor
vault.

(T). With regard to the fuel contained in
the valves.

Visual method (V).
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Pressure suppression
pool (1st floor)

Rooms 304/3. 303/3.
301/5,301/6,
"elephant's foot", and
other

1.5

11

+/- 0.7

-г/- 5

(V).

(V).

Total amount of fuel (U): the most probable range from 150 to 70 t.

In 1990, it turned out that the water present in a number of lower compartments of the Shelter
contained dissolved uranium salts. The concentration of uranium in this water ranges from several
hundredths to 20 mg per liter. According to the available estimates, the total amount of fuel in the
dissolved form is < 2 kg. Appearance of soluble salts is caused by the destruction of LFCM under
the action of a number of different factors, the main of them being the water which penetrates into
the Shelter.

3.4. Physical and Chemical Properties of the Fuel-Containing Masses

In all studied samples of the lava-like masses, fuel is present in the form of finely dispersed particles
embedded in the silicate matrix. It was established that the fuel-containing masses entered the sub-
reactor compartments in the mixed (blended) form. The fuel burnup value varies from 7.5 to 13.5
MW.day/kg by uranium, the average value being 11.5 MW.day/kg.

The averaged chemical composition by the mass of FCM is as follows:
UO2 — up to 18 %; K2O — 1 to 2 %; CaO — 4 to 10 %; MgO — 3 to 7 %; A12O3 — 2 to 12 %;

3 — 3 to 10 %; ZrO2 — 2 to 4 %; SiO2 — up to 60 % and more.

The average density of lavas is up to 2300 kg/mJ. Softening temperature: +1200°C.

3.5. Nuclear safety

A hypothetical nuclear threat (beginning of a self-sustaining chain reaction of fission — SCR) could
be presented by the remaining fragments (of fuel rods, fuel assemblies, etc.), LFCM masses, and, in
future, dissolved uranium.

On the basis of the calculations, one can state that today those piles of the core fragments which are
accessible to observation do not represent nuclear danger. As regards the fuel carried by the
explosion into the central hall, there is little likelihood of spontaneous formation of a nuclear-
hazardous assembly in the central hall. Besides, yet during the active stage of the accident, the
thrown-out fuel was buried by heaps of various materials which also included compounds of boron
(neutron absorber). Also, for the last five years, a dust suppression installation is periodically used
to take care of the debris in the central hall. This installation sprays an atomized solution the
composition of which includes a compound of gadolinium (another most efficient neutron
absorber). According to the readings of the gamma radiation dose rate detectors, which are
installed in the central hall, no abnormal occurrences have been registered over the period that has
elapsed since the accident.
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The results of the performed calculations, experiments, and examinations of hundreds of samples
have demonstrated that the LFCM masses are subcritical in their present condition. Their criticality
may increase in case of mixing of the LFCM substance with water. However, even in this case, the
lava (which until now the researchers have dealt with) will remain nuclear-safe.

At the same time, for lack of the "hot technology" which would allow to take in-depth lava
samples, the LFCM masses have been studied only from the surface. In a number of cases
"undermelted" and intact fuel rods were discovered on this surface. Calculations for such complex
systems as "FCM + water + fuel rods", which take into account the total chemical composition of
lavas (in particular, the neutron absorbers discovered in them) and their geometry, were made for
the most dangerous content of water. It has been demonstrated that there is a theoretical possibility
of the existence of such hypothetical compositions where Keff=l, however the formation of such
compositions is highly improbable.

It is significant that, starting from the moment of the accident, two barriers prevented penetration of
water into lava: monolithic structure of lava and comparatively high temperature inside it. The
barriers gradually decrease in strength, but, if continuous monitoring is provided, the approach to
criticality can be detected and eliminated through taking the relevant countermeasures.

As regards accumulation of uranium in the water masses, this is a slow process and the
corresponding countermeasures (water pumping-out, injection of absorbers, etc.) may prove to be
rather efficient.

The following conclusions may be drawn today as regards nuclear safety of the FCM masses
contained in the Shelter:

— all experimental and design investigations that have been conducted to date suggest
subcriticality of the FCM masses contained in the Shelter, there exist natural and artificial barriers
which prevent self-sustaining chain reaction of fission (SCR);

— in the future, these barriers may lose in strength which fact dictates the necessity to
continue investigations and observations of FCM and, if need be, take the required
countermeasures;

— the water which penetrates into the Shelter is the major potential source of danger.

3.6. Thermal status

The issue of preventing thermal heating up was especially urgent during the initial period of the
efforts to eliminate the accident effects. It became known later that the concrete ceiling between
Room 305/2 and the steam distribution corridor became partially destroyed. The destruction
process did not progress any further. At present, the thermal hazard problem can be considered
only in case of such alternatives of transformation of the Shelter when the natural ways of cooling
of the fuel-containing masses become blocked. The assessment of the residual heat released by the
fuel (per 1 t of uranium), without taking into account its impoverishment or enrichment with
cesium nuclides, for different periods of time, suggest the following figures (kW/t): 0.75 in January
1990, 0.55 in January 1991, 0.45 in January 1992, and between 0.4 and 0.35 kW/t U in 1993
through 1996.
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4. Environmental Impact of the Shelter

Radiation hazard of the Shelter can manifest itself in two ways:
— release of radioactive dust as a result of collapse of the old structures inside the Shelter

(a rather realistic situation) or in case of collapse of the upper part of the Shelter proper (maximum
hypothetical accident);

— washout of activity with water and its egress to the environment.

4.1. At present, the measures taken to ensure dust suppression and sealing of the building structures
have made it possible to essentially preclude the release of radioactive dust through cracks and
beyond the boundaries of the Shelter. Starting from the beginning of the fourth quarter 1989 (after
putting into service of the stationary dust suppression installation over the OC-4 central hall crater),
the average monthly release of aerosols from the Shelter through the vent stack immediately
decreased by an order: from 8.7 down to 0.85 mCi.

Daily release of radioactive aerosols from the Shelter to the atmosphere does not exceed the
permissible levels established by the "Sanitary rules for designing and operation of nuclear power
plants" — N1 AYN-88 (15 mCi/day for long-lived nuclides). The regulated release of long-lived
nuclides (LLN) from the Shelter through the vent stack is characterized by the average annual
values ranging from 0.023 to 0.007 mCi/day, and, according to the data for 1995, is within the
following limits.

— for cc-aerosols: between 1.1 x 1045 and 1.2 x 10'J mCi/day;
— for p-aerosols: between 4.3 x 10"5 and 2.4 x 10"1 mCi/day.

The assessment of unregulated release through the leaks in the outer protective structure of the
Shelter is made with the help of the adsorption tables method (the unit of measurement of the
aerosols release rate is Ci/year). According to these assessments, the maximum intensity of aerosols
release from the Shelter (for the period of measurement 1990-95) did not exceed 0.3 Ci/year (0.82
mCi/day, to be more precise), which constitutes « 5 % of the permissible, according to the N1
AYN-88 Rules, release of long-lived radionuclides (15 mCi/day per one NPP unit).

The aggregate and average daily release of aerosols from the Shelter, with year-by-year
breakdown, is estimated to be as follows:

1990

0.03 Ci
(0.82

mCi/day)

1991

0.08 Ci
(0.22

mCi/day)

1992

0.09 Ci
(0.25

mCi/day)

1993

0.04 Ci
(0.11

mCi/day)

1994

0.03 Ci
(0.82

mCi/day)

10 months of
1995

0.02 Ci
(0.07

mCi/day)

At the plant site of the Shelter (60 to 100 km away from it), four calibrated aspiration plants are
installed: to the north, north-west, west and south of the Shelter. Today, the exposure time of filters
is 10 to 15 days. Filter clogging is measured with the help of a semiconductor gamma-ray
spectrometer. The analysis of the isotope composition of radioactive aerosols shows that the main
contribution to air pollution at the Chernobyl NPP site is made by the finely dispersed fuel particles
(the so-called "hot" particles, which fact is attested by their inherent impoverishment with cesium
isotopes (in relation to Ce-144). This once again testifies that the Shelter has practically no effect
upon the global status of radionuclides pollution of the environmental air.
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Average concentration of the alpha-active nuclides in the air of the plant site continuously
decreases: over the last 11 months of 1989 it constituted 1.7 x 10E'16 Ci/1 (without taking into
account February: 4.1 x 10E'17 Ci/I); in 1990 — 2.7 x 10E"17 Ci/1; in 1991 — 7.7 x 10E"18 Ci/I; in
1992 — 7.1xlOE'18Ci/l;in 1993 — 7.1 x 10E'18 Ci/1; in 1994 — 8.1 x 1OE"18 Ci/1; and in 1995 —
3.6 x 10E"18 Ci/1 (for eight months). The drop in the concentration of radioactive aerosols, starting
from 1990, was a result of the operation of the dust suppression installation over the central hall of
the Shelter. On the whole, it is obvious that the air close to the Shelter gets cleaned from
radioactivity with time.

4.2. However, with time passing, the probability of a collapse of the internal structures may
increase. Also increasing is the amount of radioactive dust in the Shelter as a result of gradual
destruction of the LFCM masses. Thus, the likelihood of the manifestation of the dust component
of radiation hazard may increase with time.

It should be noted that today an emergency release of fuel dust from the Shelter is fraught, first of
all, with pollution of the environment with plutonium. For a man surrounded by a dust cloud,
insignificant increase of the external exposure dose is accompanied with a multi-order excess of the
maximum permissible concentration of plutonium in the air.

How far the area of danger will spread in case of an accident?

Even the most pessimistic estimates show that in case of internal collapses the release of dust
through the existing cracks can be dangerous only to the people working in the NPP territory. In
case of the maximum hypothetical accident (with the destruction of the Shelter as a result of a
severe earthquake or tornado), the area of passage of the radioactive cloud and radioactive fallout
can be evaluated rather roughly. Pessimistic forecasts predict that a rather long (dozens of km),
though narrow (up to 1 km wide), corridor can be formed, with the contamination level of dozens
Ci/sq km (Cs) and several Ci/sq km (Sr-90 and Pu).

4.3. The water which penetrates into the Shelter, on its way from the upper elevations to the lower
ones, gradually destroys the structures, washes out the FCM masses, carries away fuel particles and
soluble forms of radionuclides. The aggregate activity of water, for all gamma-bearing
radionuclides falls within the range from 1 uCi to 20 mCi per liter. Cs-137 is the main component
of activity.

Block "A" (in the turbine hall and the deaerator unit), below the zero elevation mark, contains «
2500 m3 of water with activity between 2.7 x 10"7 and 1.9 x 10"* Ci/I (Cs-137). Leakage of this
water beyond the boundaries of the Shelter is unlikely, since the places of its accumulation are
located below the ground water level. The turbine hall water, by its composition, approaches
service water, the main pollution component — oil spots on the water surface. Preparation are
underway for removal and reprocessing of this water as low-activity liquid radioactive waste
(LRW). Mounting and connection of the two-cascade system for LRW pumping over from the
turbine hall to the reprocessing installation have been completed, and serviceability of this system
has been tested. A technical assignment has been prepared for mounting of the installation designed
for cleaning the pumped-out water of oil. They have also started elaboration of the design plans and
specifications (project documentation) for the system of cleaning the Block "A" low-activity LRW
of oil.
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Room 001/3 of the "ANBI" block contains about 500 m3 of water which flows in there from the
reactor compartment (of Block "A"). Up to 200 mJ of water may accumulate in the rooms and
compartments at the lower elevations of Block "A" in case of ingress of atmospheric precipitation
and the water from dust suppression. As to their activity (from 2.2 x 10"7 to 2.9 x 10'2 Ci/1 for the
reporting period), the water accumulated in the compartments of Block "A" and Block "ANDI" fall
under the category of medium-activity LRW. This water washes out the FCM masses, that is why,
in addition to isotopes of cesium and strontium, the concentration of alpha-active and fissile
isotopes of uranium and plutonium in it increases with every coming year. The presence of highly
concentrated uranium-containing waters in the reactor compartment of Unit 4 is the main
counterindication to the discharge of medium-activity LRW of the Shelter into the LRW
reprocessing system of the existing units of the Chernobyl NPP, since this may disturb the water
regime and operation of the equipment of the LRW reprocessing system. Today, the Shelter has no
technical possibility for pumping-out and reprocessing of those waters. The development of
technology intended for reprocessing of uranium-containing medium-activity LRW is now at the
scientific research stage. In 1995, to provide support for those efforts, a larger-scale laboratory
installation for treatment of the Shelter LRW was mounted in Room 205/3 and the corresponding
piping was laid.

Since the places of unregulated accumulation of water in Block "A" and Block "ANDI" are located
above the ground water level, there exists a probability of uncontrolled migration of radioactivity
beyond the boundaries of the Shelter. It is extremely difficult to provide monitoring of the water
migration of radioactivity in view of practical inaccessibility of many compartments of the unit. The
problem of water migration beyond the Shelter boundaries is just being studied now (with the
participation of the National Academy of Sciences of Ukraine).

4.4. In 1990, the academic management of the Complex Expedition of the Kurchatov Institute
proposed the "Areal" Program. This program was aimed at achieving the following major
objectives:

— studying of the radioactive layer of soil buried under concrete, broken stone and other
materials that cover the area around the Shelter;

— determination of the velocity of radionuclides migration in the direction to the ground
water,

— studying of the dynamics of the ground water behavior (depth, pollution with
radioactivity, etc.);

— investigation of the Shelter-produced effect on the ground water pollution.

It was planned to create a network of observation wells around the Shelter. These wells had to be
located both from the south-western and north-eastern sides, i.e. at the "entrance" and "exit" of the
ground water flow under the Shelter.

In the course of preparation for taking decision on the issue of location of wells on the Shelter plant
site according to the "Areal" Program, the experience accumulated to date in the field of well
measurements was taken into account, and the main direction of the movement of the ground water
flow in the territory of the Shelter plant site and the adjacent area influenced by it was determined.

The difficulty of the aforementioned tasks is that one has to use such a technology of drilling and
tooling tunnels as would preclude lithological layers with various physico-chemical parameters and
filtration properties from mixing and producing, as a result, a varied content and composition of
radionuclides. It was of paramount importance not to shift the main active layer during the drilling.
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The selection of locations for well "clusters" had also to do with the availability on the plant site of
a system of subterranean communications, surface roads and pipelines, favorable relief conditions
for installing a drilling rig, the possibility to ensure safe working conditions for drillers, etc.

In the latter half of 1992, three single observation wells were sunk at the northern boundary of the
production area of the Shelter Site. The wells were made for reconnoitering purposes only. They
crossed the water-bearing horizon and struck 9 to 10 meters deep.

In late 1992, observation wells of three clusters arranged in a line across the direction of the flow of
subsurface waters through the production area were drilled, Cluster 4 being five meters away from
the cascade wall of Unit 4 and Cluster 6, the farthest away from Unit 4, 150 m to the west, on the
very edge of the production area.

The depths of wells in the clusters vary from 2.0 to 10 m. All of them have a multi-column
structure with the maximum diameter of the external pipe ranging from 168 to 219 mm and the
working pipe for sample taking, and also the filter casing pipe with the diameter of 108 mm. The
length of the filtering part of casing pipes in hydrogeological wells is 1.5 m. It is a perforated pipe
of stainless steel with a sieve filter. After the drilling was over, the wells were washed with clean
water using a regular slush pump working under high pressure until complete clarification of the
return.

In pursuance of the plan for studying the environmental impact of the Shelter, another eight more
clusters of wells were drilled in 1994-1995 for geological and hydrobiologica] survey purposes. All
of them were reinforced with casing pipes, and currently the holes drilled under the program for
geological engineering surveys are being washed in oirder to prepare them for scheduled
observations under the Area! monitoring program.

Maximum concentration of U in previous years never exceeded 5 mKg/1, and that of Pu — 2 Bq/1.

There are no authentic data on the contact of ground waters with those inside the unit. No
radioactive pollution has been discovered in the water of the Buchak-Kaniv water-bearing horizon.

The study of samples obtained in the course of well sinking makes it possible to map the vertical
section of rocks in the territory of the Unit 4 plant site. Geologically, it turned out quite striated,
with a great number of tiny underiayers and quite large lenses going tens of centimeters deep and
having a varied composition with different physico-mechanical and absorbent properties. The
vertical radiometry logging of the wells has shown a striking heterogeneity of the pollutants and
confirmed the existence of an active layer of finely dispersed fuel at the Shelter site. Estimated
amount of this fuel is about 0.5 ton.

4.5. There are no Shelter-released radioactive waste associated with the fucntioning of systems and
equipment. Decontaminated waters and other low-activity LRW from the semiserviced
compartments located in the deaerator unit are dumped into the special trap-type sewerage system
and are subject to continuous monitoring. Activity of the trap waters to be taken to the liquid waste
storage does not exceed the control levels and falls within the range from 7.7 x 109 to 9.2 x 10"7
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5. A Prognosis of Change in the Status of the Shelter

Nine years1 operation experience and all the investigations conducted in the Shelter show that in its
present state, its fuel containing masses (FCMs) are subcritical. However, there is no consolidated
balance of area distribution of the fuel in the Shelter. In a number of areas (first and foremost, the
central hall), no investigation into the physical state and chemical composition of the fuel has ever
been made. The information obtained on the area distribution of fuel to date is not sufficient to
make a substantiated and accurate enough prognosis of its nuclear safety. Theoretically, changes in
the properties and/or geometry of the FCMs may trigger off a criticality excursion and, as a result, a
self-sustaining chain reaction of fission.

A decrease in the subcriticality of the FCMs is possible in the event of change in the state of the fuel
caused by either external or internal factors. The hypothetical scenarios in which a self-sustaining
chain reaction (SCR) is possible but adequate information on the availability of safety barriers is
lacking would be especially dangerous. As a result, the Shelter's nuclear safety status remains open
to further investigation.

The study of the dynamics of FCMs has shown that there are at least four processes of their
transformation:

- further fragmentation of fuel particles;
- destruction of the surface of lavalike materials and the emergence of fuel dust on it;
- formation of new uranium compounds, some of them soluble, on the surface of the lava;
and
- leaching of radionuclides from the FCMs."o

The further fragmentation of fuel particles increases their respirability hazard. The destruction of
the surface of lavalike materials and the emergence of fuel dust on it increases the overall quantity
of hot particles in the Shelter. The new formations on the lava include soluble uranium salts, which
raises the potential ability of enriched fuel to migrate inside the Shelter. And radionuclide leaching
may cause additional contamination of the environment.

Summing up, the potential hazard of the FCMs inside the Shelter may increase over time.

All the main bearing structures of the Shelter: girders A-l and A-2, the pipe ceiling over the central
hall, girders in the A and A rows and the steel shields of the coating were designed and
manufactured in strict compliance with the building code, so their strength raises no doubt. Their
service Hfe is limited, though, as there is no way of conducting routine inspections and restoring the
corrosion-resistant coating. It is also essential that the support subassemblies do not have welded
or bolted joints. Furthermore, they were executed without precise fixing, the shearing force being
calculated at the expense of friction alone. Since most of the erection work was remote-controlled,
there was no control over the fit quality in the support sections of the structures. As a result,
standard requirements for support fixing and erection quality control could not be complied with.

Since the erection of the Shelter, the sinking of the structure and the state of all structural elements
has been closely monitored. In 1988-1990, a number of emergency structures were found that
required immediate reinforcement. However, the work carried out to reinforce these structures
cannot ensure a long-term safe condition of the site as a whole. Even now, limited accessibility
prevents a complete examination and reinforcement of the Shelter's support structures.
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Engineering structures, among them reinforcement elements, are exposed to varying humidity and
heat. Atmosphere moisture seeps inside through leaks and cracks in some places of the Shelter.
The combustion products remaining inside the Shelter from the fire and its extinguishing create an
oxididizing environment on the structure surfaces. As boron carbide is washed out of the central
hall debris along with dust suppressants, the structures are sprayed with acid solutions. Also, some
water entered the Shelter as bores for research purposes were drilled. All this accelerates corrosion
in metal structures and reinforcements and causes additional disintegration of concrete elements.

Data of diagnostic systems and geodesic monitoring of horizontal and vertical shifts of structures
show that since 1986 there have been no changes in the position of engineering structures that
would require additional measures for their reinforcement. Since the erection of the Shelter, its
state has been monitored on a systematic basis. All necessary measures are taken whenever an
emergency is detected. Nonetheless, this is not enough to ensure the strength, stability and
endurance of the Shelter for the following reasons:

"o '

1. During erection and assembly work, standard requirements for support fixing and
assembly quality control could not be complied with.

2. The main bearing structures of the Shelter lean on old structures which survived the
explosion. Access to the newly erected structures for the purposes of examination and restoration
of corrosion-resistant coatings is impossible.

3. The structures are not protected against exposure effects.
4. The Plan "E" plate overhanging the reactor vault is in an unstable position.

Based on this information, the Shelter may be regarded as a provisional, intermediate solution to
ensure safety of the destroyed Unit 4 (for the period of its isolation), under which continued
monitoring and status control are required.

6. Activities to Ensure the Current Safety Level and Stabilize the State of the Shelter

Since quality m accordance with the main principles of nuclear power engineering safety could not
possibly be assured at the design and construction stage, priority throughout the operating phase of
the Shelter should be given to maintaining it in a controlled state, under which nuclear safety
requirements are complied with and radioactive products are under control and confined inside the
unit.

For that purpose, the following main types of activity are currently carried out at the Shelter Site:

1) monitoring of thermal and physical radiation parameters characterizing the nuclear and
radiation safety status of the object at any given moment;

2) technical maintenance of systems and equipment operating in the Shelter for the purpose
of maintaining them in a state of permanent readiness for actuation if the status parameters deviate
from safe levels;

3) engineering activities to ensure the current safety level of the object;
4) engineering activities to put the object into a completely safe controlled mode;
5) dosimetric support to and safety assurance of all works at the Shelter Site, protection of

personnel and the environment against ionizing radiation;
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6) R & D support to works at the Shelter Site, including study and prognostication of its
impact on the environment and integrated study of its technical condition in order to ensure an
acceptable current safety level and long-term safety (stabilization) of the object and adequate
preparations for its conversion into an environmentally safe site in compliance with the Main
Guidelines for the Ensuring of Safety of the Shelter Site for 1995-2000".

The object's nuclear safety is currently evaluated on the basis of monitoring of changes in the first
level parameters - neutron, radiation (gamma-radiation) and thermal fields in the spots where
potentially nuclear-hazardous concentrations of FCMs have been located. Personnel of the Shelter
Site are monitoring the object's nuclear and radiation safety with the help of the diagnostic systems
Shatyor and Finish. An emergency alarm system including eight new neutron sensors has recently
been installed to signal a SCR and is currently in the process of adjustment.

Operational safety limits and conditions as required by the General Procedure ПА-88 cannot be
established owing to the specific nature of the Shelter Site. The current regulations define decision-
making criteria for the Shelter Site and conditions for minimum control of the fuel containing
materials and removal of systems and equipment from operation for repair. These data are
continuously specified and updated on the basis of research and operating experience.

Technical maintenance, repair and testing of equipment and systems at the Shelter Site are carried
out in accordance with approved schedules and the Operating Rules. Dust suppression is
conducted on a monthly basis according to plan. Other production systems are kept in the stand-by
mode.

In order to assure safety of works at the site, a range of activities are conducted too improve the
radiation situation and reduce the impact of harmful factors on personnel by means of
decontamination and dust suppression. As a result, there have been no cases of exceeding the
reference individual dose throughout the aforementioned period of time.
To ensure fire safety, combustible (wooden) structures in some of the premises of Unit 4 have been
impregnated with a fire-resistant agent.

To further increase the reliability and endurance of engineering structures critical for the Shelter's
safety, the following construction and erection works have recently been performed:

- girders A-l, A-2 in the JE row (axis 50) were strengthened by installing support metal
structures and encasing their bases in concrete to withstand loads from the said girders;
- additional ties were installed on said girders in the JE row along axes 40-42;
- leaks in the roofing were sealed in three consecutive stages, the total area worked during
the second and third stages (inclusive of stopping gaps in the light roofing and repairing the
seams and joints made during the first stage);
- metal structures of cascade walls, the roofing of the reactor hall of Unit 4, the buttress
wall, the roofing of the deaerator stack and the turbine hall along axes 34-51 (total area of
approx. 33 000 square meters) were treated against corrosion;
- metal structures joining the buttress wall with the cascade one and the staircase-and-
elevator block were restored; and
- six wall panels of the staircase-and-elevator bloc were reinforced.

The sealing of leaks was started back in the autumn of 1992. During the 1st stage, by May 1993
590 square meters of seams and joints in the roofing were made off (the total area covered by the
works amounted to over 4660 square meters). In September-December 1993, some 280 tons of
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protective structures were erected to keep atmospheric precipitation from seeping through the
cascade wall. As of today, the sealing work on the roof is practically finished.

The painting of the Shelter's roof and the front wall (totalling some 33 000 square meters) to
protect its metal structures against exposure and improve its appearance was completed in 1995.
Prior to painting, a large amount of difficult preparatory work was executed: receptacles for
concrete mix, and harness hooks and reinforcement that had remained there from the construction
were cut off, and more than 4000 square meters of metal structures cleaned mechanically from
concrete and rust.

R & D to improve the system of seismo-acoustic identification of the condition of engineering
structures of the Shelter was conducted and available data highways checked for serviceability.
Now the system is in the MTBF mode.

7. The Main Directions of Finding Solutions to the Shelter's Safety Problems

As long as it remains in operation and additional protective barriers have to be created, the Shelter
will be a potentially hazardous object for its personnel, the local population and the environment.
The following potential hazards (risks) may manifest themselves:

1) Release of radioactive dust beyond the limits of the site owing to such initial events as
collapse of engineering structures, an earthquake, hurricane, tornado, SCR and the like;

2) Release of radioactivity (in solid and liquid form) beyond the limits of the site and into
subsurface waters and streams emptying into the river Prypyat;

3) Emergency exposure of personnel as a result of an initial event or any anthropogenic
factor at the site;

4) Injuries to personnel owing to conventional factors such as collapse of structures, fire,
electric shock and the like.

As the Shelter Site has not been studied in full, an accurate quantitative evaluation of various risks,
among them collapse of engineering structures and the beginning of a SCR is so far impossible.

The aforementioned specific features of the Shelter Site require a specially developed, integrated
approach toward its safety problems.

Considering the possibility that one of the aforementioned developments may actually take place,
appropriate Ukrainian organizations and agencies have developed The Main Guidelines for the
Ensuring of Safety of the Shelter Site for 1995-2000, which envisages conversion of the Shelter in
three stages:

- stabilization of the existing object;
- creation of a Shelter 2; and
- disassembly of the object and burial of radioactive materials.

At each of the stages, it will be necessary to develop a set of measures:
- to evaluate and prognosticate hazardous impacts and their consequences;
- management in emergency;
- protection against the consequences of emergency situations; and
- logistics, personnel management and financial support.
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To solve the problems of the Shelter, the following main tasks are set for the period 1995-2000:
- ensuring current safety of the object (current operation);
- ensuring long-term safety of the object (stabilization); and
- preparations for the conversion of the object (the project Shelter-2).

To prevent a radioactive dust release in the event of destruction of the Shelter's engineering
structures, it is envisaged to create an emergency dust suppression system of the Shelter. In 1995,
work began on designing the system.

With an eye to increasing nuclear safety of the Shelter, work is being carried out to locate more
concentrations of fuel containing materials, develop control systems, and develop and manufacture
new systems for the injection of neutron-absorbing materials.

Special attention is paid to R & D in the following areas: design of a complex of remote-controlled
robots to work in the Shelter, development of a process which would make it possible to recover
FCMs from the pressure suppression pool, containerize them and keep them in temporary storage,
as well as preparatory work on handling radioactive waste.

The effort to stabilize and convert the object will require radioactive waste conditioning and storage
facilities as a priority.

Stabilization of Shelter-1 and the construction of Shelter-2 should be regarded as immediate tasks
designed to ensure safety of the Shelter Site.

Further activities should include:
1. Development of a master plan of project management.
2. Sourcing and designing a mechanism to finance the project.
3. Preparatory measures and activities.
4. Development of a detailed plan and sections of the project, including:

- specified initial data for the design as well as information on the infrastructure and
available resources;
- standards, procedures and other regulatory documents constituting the legal frame of the
project;
- protection of personnel and the environment from radioactivity releases and emergency
exposure;
- comparison of different design solutions to minimize costs and ensure the highest possible
reliability of the structure;
- engineering organization of the construction site;
- development of a general works mechanization scheme and a process flow chart for the
stabilization of Shelter-1, erection of Shelter-2 and subsequent disassembly of Shelter-1;
- measures to ensure computer control of the status of the object and monitoring of the
project site;
- use of unorthodox construction technologies and materials;
- planning minimum radiation doses in the course of the stabilization and erection of the
new protective structure;
- ensuring ability of Shelter-2 to withstand extreme impacts while other objects essential to
the functioning of Chernobyl NPP are still in operation;
- organization of a complex of works to remove and store radioactive waste;
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- ensuring proper supply of materials and equipment, in part safety equipment, to the
construction site; and
- creation of an information system for data collection, storage and processing, decision-
making in accordance with the situation at and passing relevant decisions to project sites of
Chernobyl NPP, units A, A and A and adjacent areas.
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Объект "Укрытие": вчера, сегодня, завтра
(Нынешнее состояние и перспективы Чернобыльсково Хяркофвге")

Купный В Л

Производственное объединение "Чернобыльская АЭС", Украина

1. Статус объекта "Укрытие реактора № 4 Чернобыльской АЭС"

26 апреля 1986г. » 1ч.23 ми». 4-й блок претерпел залросктиую аварию. В
результате авария разрушены активная зона реактора, защитные барьеры без-
опасности, системы безопасное™. Ядерное топливо утратило свои потребитель-
ские качества и представляет собой радиоактивные отходы. Разрушенный
энергоблок утратил вес свойства энергоблока. На нем выполнен комплекс работ
по ограничению последствий аварии, в том числе сооружение над разрушенным
цетральным залом реактора № 4 временного укрытия. В объект под названием
"Укрытие реактора № 4 Чернобыльской АЭС" вошла совокупность сооружений,
состоящая из поврежденного залроехтной аварией 4-го блока ЧАЭС и вновь воз-
веденных защитных конструкций и ограждений, которые закрывают выброшенные
из активной зоны реактора № 4 источники ионизирующего излучения и дополни-
тельно оснащены системами диагностики, пылеподавления, подачи нейтронпо-
потлош&юших растворов, противопожарного водоснабжения и другими компо-
нентами, предназначенными для ослабления последствий аварии, в том числе для
зашиты персонала и окружающей среды.

30 ноября 1986г. Государственная Приемочная Комиссия, назначенная Рас-
поряжением Совета Министров СССР от 23.10.86 г. № 2126рс, приняла на техниче-
ское обслуживание законсервированный энергоблок №4 Чернобыльской АЭС. По-
сле ноября 1986г. никакими решениями органов исполнительной власти бывшего
СССР, а затем Украины статус объекта ые изменялся.

Этот статус подтвержден Решением Коллегии Госатомнадзора Украины >Ь
31 от 22.12.°2г. и выражен следующей формулой:

"1. Объект "Укрытие" представляет собой разрушенный запроектной авари-
ей 4-й блок Чернобыльской АЭС, на котором выполнены первоочередные меро-
приятия для уменьшения последствий аварии и продолжаются работы по обеспе-
чению контроля сто состояния, ядерной и радиационной безопасности.

2. На объект "Укрытие" распространяются основные принципы и характер
технических и оргатзанконных мер "Общих положений обеспечения безопасно-
сти атомных сташнй" (ОПБ-88), направленных на достижение безопасности".

В этом нормативном поле ответственность за безопасность объекта "Укры-
тие реактора № 4 Чернобыльской АЭС в текущем состоянии и в процессе его пре-
образования возлагается на эксплуатирующую организацию. До ноября 1991г.
функции эксплуатирующей организации выполняло 27 Главное управления Мина-
томэнергопрома СССР. После перехода объекта "Укрытие" под юрисдикцию Ук-
раины, разрешение на выполнение функций эксплуатирующей организации было
выдано производственному объединению "Чернобыльская АЭС" (Постановление
Госатомнадзора Украины Jfc 16 от 12.05.93г.).

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 14.11.1995г. №G96>p ПО
"Чернобыльская АЭС поручены функции заказчика работ по преобразованию
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разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС (объекта "Укрытие") в экологически без-
опасную систему и даны полномочия выступать в международных организациях
реципиентом материалов и документов, связанных с решением этой проблемы.

2. Краткая история создания объекта,

2.1 Состоите IV энергоблока после аварии

В период активной стадии аварии на 4-м блоке сформировалась радиацион-
ная обстановка, обусловленная наличием внутри блока облученного топлиуа в от-
крытом виде. Реактор 4-го блока Чернобыльской АЭС был введен в эксплуатацию
н декабре 1983 г. и проработал 865 календарных дней (715 эфф. сут.). Топливо со
средней энерговыработкой ~!О,0 МВт-суг/кг U в количестве 190,2 т (по урану) при
взрыве активной зоны реакторе 26.04.86r. было рассеяно по помещениям 4-го бло-
ка и частично выброшено на кровлю, велттрубу, окружающую территорию- На
момент аварии » топливной загрузке содержалось ~680 кг наработанных ъ реакто~
ре трансурановых элементов и ~350 кг радиоактивных продуктов деления суммар-
ной активносп>х> (вместе с дочерними радионуклидами) свыше 5700 МКи, в том
числе:

-3200 МКи - с периодом иолураспада менее 3 сут.;
—1200 МКИ - с периодом полураспада от 3 до 20 сут.;
~ 1200 МКи - с периодом полураспада от 1 до 10 мсс.;

~70 МКи - с периодом полураспада от 1 до 3 лет;
~32 МКи - с периодом полураспада более 10 лет.

После взрыва территория, непосредственно прилегающая к разрушенному
блоку, была зкгрязненз разбросанными фрагментами активной зоны: обломками
ТВЭЛов, кусками графитовой кладки, радиоактивными элементами конструкций.
Во время протекания активной стадии аварии на территорию станции, степы и
кровли зданий оседала радиоактивная пыль - топливные частицы. Уже первые из-
мерения величины мощности дозы вокруг разрушенного блока и на всей площад-
ке ЧАЭС поражали своими большими значениями (десятки и сотни Р/час). Вблизи
блока величина гамма-поля достигала 2000 Р/ч и в основном определилась излуче-
нием самого развала реактора, внутри которого измеренные значения мощности
дозы доходили до 50000 Р/ч.

В результате взрыва большая часть строительных конструкций реакторного
блока оказалась или разрушенной, или поврежденной. Активная зона разрушена
полностью. Полностью обрушены и разбросаны конструкции шачра центрального
реакторного зала (ЦЗ-4): метадлохопструкции колонн выше отм.+53.0, фермы, по-

. крытие и стеновое заполнение. Разрушены также перекрытия и стены помещений
барабан-сепараторов. Полностью разрушены перекрытия над северным помеще-
нием главных циркуляционных насосов, над южным - выше отм.+35.5 м.

Выше отм.+38.0 в осях 42-51 разрушены два верхних этажа дсаэраторкой
этажерки, верх колонн её каркаса смещен а сторону машзала от 300 до 1100 мм. В
результате пожара и падения обломков во многих местах разрушено покрытие
машинного зала, взрывной воялой деформировано несколько стропильных ферм,
подкразю&ые пути, смещены колонны каркаса по ряду "А" в осях 42-51.

Полностью разрушена и завалена обломками строительных конструкций с
северной стороны система аварийного охлаждения реактора. Имели место также
многочисленные разрушения отдельных конструкций и помещений, не оказавших
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большого влияния на общую устойчивость сооружений.
Строительные конструкции блоков главных циркуляционных насосов и

шахт опускных трубопроводов, рассчитанные на аварийное давление, а также
монолитные железобетонные конструкция ниже отм>9.0 м сохранились.

Верхняя плига биологической защиты реактора (схема "Е") массой ~2750т
вместе с трубами пароводяных коммуникаций, остатками технологических кана-
лов, обломками железобетонных конструкций стоит на ребре 15 град, к вертика-
ли. На северо-востоке она опирается на край металлического бака (схема "Д"3. а иа
юго-западе - на железобетонную плиту, лежащую иа баке биозашиты.

Металлоконструкция схемы "OF1 (основание реактора) после взрыва опус-
тилась примерно иа 4.0 м яниз от своего исходного положения, смяв опорные
конструкции и потянув за собой трубы нижних водяных коммуникаций. Юго-вос-
точный квадрант схемы "ОР" отсута-вует, он разрушен ьо время активной стадии
аварии.

Реакторное пространство ныше доаварийчого положения металлоконструк-
ций схемы *ОР" практически пустое, в нем нет сколько-нибудь значительных
фрагментов кладки реактора. На схеме "ОР" обнаружен завал, состоящий из бе-
тонных плит, графитовых блоком, других конструкционных элементов реактора и
бетона, лопавшего в шахту реактора при производстве работ в 1986г. Этот бетон
частично залил и подреактормос помещение, я которое, как показали тепловые и
радиационные измерения, произошел сброс значительного количества топлива.
Образовавшиеся потоки высокоактивной лавы проникли в коридоры обслужива-
ния на отметке 9.0 и 6.0м и др. помещения нижней части реакторного блока (ПРК,
ББ).

Центральный зал реакторного блока засыпан элементами бывшей активной
зоны (тепловыдсляюпше сборки, графитовые блоки и ч\д.), разрушенными кон-
струкциями бывшего шатра ЦЗ и материалами, сброшенными с вертолетов в пери-
од ликвидации аварии. В отдельных местах высота этих завалов достигает 15 м.

Южный бассейн выдержки отработанное топлива, в котором находится до
169 тепловыделяющих сборок (ТВС), обезвожен. Исследования с помощью сква-
жин показали, что в видимой части бассейна пеналы, в которых обычно хранятся
ОТВС, висят ровными рядами без заметных повреждений. В северный бассейн вы-
держки, который был пустым, попали элементы активной зоны и сброшенные с
вертолетов материалы.

2.2 Хронология управления аварией в 1986г.

Спустя несколько часов с момента аварии 26 апреля 1986г. была образована
Правительственная комиссия для изучения причин аварии и осуществления необ-
ходимых аварийных и восстановительных мероприятий. Первоочередной задачей
работ на 4-м блоке являлось достижении цели, которая впоследствии была сфор-
мулирована в основных принципах безопасности атомных электростанций и ОПБ-
88 в качестве цели управления заироектной аварией. Указанная цели заключается в
восстановлении контроля нал обстановкой и возвращении аварийного блока в
безопасное состояние, при котором обеспечено осуществление трёх ключевых фун-
кций безопасности: коптро»> или прекращение цепной реакции деления, постоян-
ное охлаждение топлива, удержание (локализация) радиоактивных материалов.

Так как все штатные системы безопасности были разрушены, пая охлажде-
ния топлива, гашения горящего 1рафита, подавления цепной реакции деления и
о]раничения выброса продуктов деления из активной зоны разрушенного реакто-
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,>а Правительственной комиссией было принято предложение о засыпке реактора с
вертолетов песком, доломитовыми глинами, свинцом и карбидам бора в качестве
перьоочсоедной меры по управлению аварией. Был также разработан и изготовлен
металлический "колпак" со егтринклерной системой для охлаждения топлива. Од-
нако этот "колпак" над шахтой реактора установлен не был, так хак Ь мая 1986г.
горение внутри реакторного блока прекратилось и началось снижение температу-
ры за счёт естественною охлаждения топлива стабильным конвективным потоком
воздуха в атмосферу. В качестве предосторожиостн от разрушения нижнего яруса
строительных конструкций и перемещения расплава топлива активной зоны под
фундамент блока было принято и реализовано решение срочно создать под фун-
даментом здания искусственный теплоотводящий горизонт в виде плоского тепло-
обменнике на защитной бетонной плите £2].

Сразу же после окончания активной стадии Чернобыльской аиарин и резко-
го уменьшат* выброса радиоактивности, встал вопрос о возможно более полной
изоляции разрушенного реактора и минимизации его воздействия на окружающую
среду. В середине мая 1986г. Правительственная комиссия приняла решение о дол-
говременной консервации разрушенного энегя-облока путем создания дополни-
тельных барьеров для постоянной защиты окружающей среды от ионизирующего
излучения и дальнейшего выхода радионуклидов, а также возможно скорейшего
обеспечения контроля за состоянием топлива, содержащегося внутри блока. Зада-
ча заключалась в том, чтобы одновременно с управлением аварией (т.е. опера-
тнлиыми мерами по установлению контроля н»л аварийным блоком как источни-
ком излучения) перевести блок в режим длительной выдержки, необходимой для
снижения активности радиоактивных материалов внутри блока и выполнения ра-
бот по снятию его с эксплуатации. Проект получил название "Захоронение 4-го
энергоблока".

29.05.86г. работы по захоронению 4-го энергоблока ЧАЭС и относящихся к
нему сооружений, а также работы по захоронению радиоактивных отходов (РАО)
были поручены Министерству среднего машиностроения СССР. Постановлением
Совмина СССР от 05.06.86г. ВНИПИЭТ были поручены функции гатроехтиров-
шика по захоронению энергоблока ЛМ ЧАЭС, по захоронению Твердых радиоак-
тивных отходов н дезактивации оборудования промплощадки ЧАЭС. Научное ру.
КОВАДСТВО по кьшолнению проекта захоронения 4-го энергоблока ЧАЭС было воз-
ложено на ИЛЭ им. И.В.Курчатова р]. Объект получил название "Укрытие реак-
тора Jfe 4 Червобылыжой АЭС" (далее - объект "Укрытие").

Учитывая особую ответственность сооружения, было проработало восемна-
дцать вариажов проекта. Сложность заключалась в том, что норм или каких-либо
аналогов тсхническнд решений по захоронению таких объектов в мировой прахти-
ке не было. Ясно быао одно, что все "развалы* и "завалы" должны быть укрыты
или бетоном, или грунтом, или выполнены какие-либо глухие экраны из тяжелых
материалов, исключающих влияние излучения из аварийное блока fl].

Вес варианты можно было разбить на две группы. К первой из них относи-
лись проекты! в которых предполагалось соорудить вокруг блока независимое
герметичное здание огромных рязмсров с устройством либо арочного покрытия
пролетом 230 м, либо накатных сводов и куполов над реакторным залом пролетом
до 100-120 м, надвижной кровли над машзалом пролетом до 60 м, в также устрой-
ство единою засыпного холм* из щебня, бетона, металлических полых шаров и
т.н. В какой-то мере эти проекты предвосхищали варианты "Укрьггия-2", которые
через ? лет обсуждались мя Международном конкурсе в Киеве, Вес перечисленные
варианты требовали значительного расхода строительных материалов, а главное -
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трудозатрат и длительною (1.5 + 2 года) времени на их возведение, что не отвечало
основным требованиям скорейшей ликвидации последствий аварии. Ко второй
группе проектов относились тс, в которых максимально использовались конструк-
ции разрушенного блока. На эти конструкции должны были опираться вновь воз-
водимые стены и хровля сооружаемого "Укрытия". Был принят к реализации вто-
рой вариант, позволявший предельно сократить сроки строительства [1]. Техниче-
ское задание на разработку проекта захоронения 4-го блоха ЧАЭС и относящихся
к нему сооружений было утверждено Минцрсдмагаем 12.08.8бг.[2]. Проект "Укры-
тия" (саркофага) в основном был выполнен в течение мая • августа 1986г., но про-
должал дорабатываться и видоизменяться в ходе строительства.

Дия сооружения "Укрытия" 4-го энергоблоха были привлечены строитель-
кис и монтажные организации большинства предприятий Минсрсдмаша, а также
войсковые части, сформированные из запаса. При сооружении "Укрытия" потребо-
валась укладка более 300 тыс м3 бетона и монтажа более 7000 т металлоконструк-
ций. Бетонные стены "Укрытия" возводились путём заливки подаваемой бетонона-
сосами (с расстояния 150-200 м) бетонной смеси в армоблохи, установленные на
месте возводимых стенок. Установка сводов "Укрытия", перекрытий, монтаж
контрфорсной стены и др. стройконструкций осуществлялся с использованием
подъёмных кранов ("Дснаг", "Либхер" и др). в том числе с телевизионным управ-
лением. Работы велись круглосуточно вахтовым методом. Численность бригад
досттипа 10 тыс. человек, в супси закладывалось до 6000 т бетона. Работы по со-
оружению "Укрытия" были осуществлены за 5,5 месяцев (с конца, мая по ноябрь
1986г.) (I). Государственная приемочная комиссия, назначенная Совмином СССР,
приняла ня техническое обслуживание законсервированный энергоблох №4 ЧАЭС
по а*ту от 30 ноябр» 1986г.

2.3 Итоги мер по управлению аварией в 1986г.

В результате осуществлония аварийных работ, а также естественпого проте-
кания иосэсаварийных процессов состояние 4-го блока в 1986г. застабнлизироьа-
лось и в основных чертах обладало следующими признаками, хярактерпыми для
контролируемого состояния:

1) прекращение цепной реакции деления,
2) постоянное охлаждение топлива,
3) локализация радиоактивных материалов.

1. Прекращение цепной реакции деления в основном явилось результатом
изменения геометрии и состояния ядерного топлива вследствие аварийных процес-
сом. Засыпка карбидом бора с вертолетов внесла дополнительный вклад в обеспе-
чение полкритичности топливных масс внутри объекта. Для обеспечения ядерной
безопасности законсервированного блока № 4 в ноябре-декабре 1986г. была смон-
тирована система подачи раствора мегабората калия в развал реактора 4-го блока
(СГГРМК). С конца мая !986г. был установлен непрерывный контроль за следую-
щими параметрами состояния 4-го блока: плотностью потока нейтронов, мощ-
ностью дозы гамма-излучения, температурой, тепловым потоком, активность
аэрозолей на выходе из объекта "Укрытие" Д . Проектом "Укрытия" предусматри-
валась возможность постоянного наращивание объема контроля.

2. Для обеспечения контроля и отвода ocraixxmoro тепловыделения ялерно-
ix» топлива, оставшегося впутри 4-го блоха» в состал обьегге "Укрытие'1 были
включены системы охлаждения подфуидамснтной плиты, контроля температуры



подфуидамектной плиты, приточной вентиляции. С другой стороны, благодаря
естественному снижению остаточного тепловыделения уже через 10 дней с момента
аварии (6 мая 1986г.) разогрев топлива прекратился и наступил баланс между его
тепловыделением и теплоотаодом за счет естественной конвекции потоков атмо-
сферного воздуха. В результате снижения остаточного тепловыделения топлива
надобность в системе охлаждения подфундаментной плиты, контроле температуры
подфундамеятной плиты» приточной вентиляции естественным образом отпала,
они выведены из эксплуатации и находятся в режиме консервации. Отвод остаточ-
ного тепловыделения ядерного топлива, оставшегося в объекте "Укрытие", проис-
ходит путем естественной конвекции потоками атмосферного воздуха, посту-
пающего s "Укрытие" через воздуховоды приточной вентиляции, а также путем
теплопроводности через материалы и элементы сохранившихся строительных
конструкций и завила 4-го блока, со сбросом воздуха в ВТ-2 через байпасную ли-
нию системы вытяжной вентиляции объекта "Укрытие".

3. Локализация Источников выброса из аварийного блока осуществлялась
путем принятия таких оперативных аварийных мер, как засыпка реактора с верто-
лётов. За период с 27.04 по 10.05.86г. в развал 4-ix> энергоблока было сброшено
около 5000 т различных материалов, в т.ч. 40 т карбида бора, 800 т доломита, 1800
т песка и глины, 2400 т свинца. Однако считается, что решающее значение для пре-
кращштя аварийного выброса имело завершение выгорания графитовой хладки
реактора и естественный процесс остывания топлива. В качестве одной из мер по
управлению аварией 06.05.86r. было осуществлено опорожнение бассейна-барботе-
ра, находящегося под реактором 4-го блока. В результате был устранен контакт
расплавленных топливных масс с водой бассейна-барботера и начиная с 06.05.86r.
величины выброса резко снизилась. Во второй половине мая 1986г. выброс снизил*
ся в миллион раз от первоначальной величины и перестал приниматься во внима-
ние ири опредеяетм дальнейшей стратегии мер по ослаблению последствий ава-
рии. Поэтому еще в середине мая 1986г. было приняла решение о переходе х этапу
снятия разрушенного энергоблока с эксплуатации - его долговременной консерва-
ции.

Так как выход радиоактивных продуктов из блока за счет естественных про-
цессов, происходящих внутри топливных масс, больше не вносил существенного
вклада в уже происшедшее загрязните окружающей среды, при консервации 4-го
блока не ставилась задача создания контейлмента. Локализация радиоактивных
продуктов - это скорее побочный эффект, чем основная цель создания объекта
"Укрытие". В 1986г. цели определялись сложившейся радиационной обстановкой
вокруг разрушенного блика непосредственно на площадке ЧАЭС. 4-й блок и тер-
ритория вокруг нса-о представляли собой недоступный и опасный для персонала
источник облучения и аэрозольного радиоактивного загрязнения, который необ-
ходимо было укрыть биологической защитой. Аварийные работы в очаге пораже-
ния осуществлялись путем постепенного отвоевывания территории, укрытия за-
сыпкой и бетоном открыто лежащих, высокоактивных материалов, создания плац-
дармон для сооружения перекрытия над 4-м блоком:

Проектирование объекта осуществлялось "на ходу", параллельно с развед-
кой состояния блока и строительством. Проект создавался на основе изучения раз-
рушенного блока путем визуальных осмотров из защищенных помещений 3-го
блока или ил подвешиваемой к крюку монтажного крана защищенной кабины
("батискафа"), но фото)-рафиям, а татке интуиции специалистов. Отсутствие воз-
можности летального анализа и экспертизы, пшозможноегь получения исчерпы-
вающей достоверной информации о состоянии повреждённых во время аварии
строительных конструкций блока №4 не лоч»олнет говорить о наличии проекта
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-Укрытий, отвечающего требованиям нормативнетехнической дрвумен-
тации объекю» атомной эиергепяки.

3. Характеристика современного состояния объекта "Укрытие"

SJ Конструкции объекта "Укрытие"

При строительстве объекта 'Укрытие" * машинном блоке зада между энер-
гоблоками была возведена монолитна* стена толщиной 2,3 м до отметки +19.0 и.
В деаэраторной этажерке разделительные стены выполнены монолитными желе-
зобетонными толщиной 1 м по раду Б между осями 4Ь35 и по оси 41 между рядами
Б-В.

В реакторном блоке разделительна* стена до отметки +12.0 м между рядами
Т-Н согласно проекту должна была быть выполнена путем заполнения бетоном
транспортного коридора между осями 41-42. Однако в части транспортного ко-
ридора бетон не поднялся ныие отметки 5м. В других местах использованы су-
ществующие стены й перегородки с соответствующей заделкой проемов, от-
верстий, щелей в т.п.

По периметру четвертого энергоблоха выполнены "пионерные защитные
стены то железобетона высотой 5,75 м - со стороны завала (северная сторона) и
8.40 м-сюжпой и западной сторон. —«,Л Й

Северная эдщитная каскадная стена выполнена из белям в виде уступов
высотой по 12.0 м. Сохранившаяся западная стена снаружи закрыта стеной с
контрфорсами высотой 50 м.

В качестве опор основных несущих конструкций использованы.
- по западной стороне блока - сохранившаяся монолитная стена;
- по северной стороне - вновь воамодичая каскадная стена;
- 1ю восточной стороне • две сохранившиеся железобетонные вентиляцион-

ные шахты;
- со стороны дсаэряторноп этажерки (южная сторона блока)-опоры, вновь

возводимые па разрушенных конструкциях этажерки.
Покрытие представляет собой следующую конструкцию;

- ча металлические баахн, идущие вдоль центрального зала уложено 27
стальных труб диаметром 1220 мм, длиной 34,5 м;

- надразрушенной частью машзмаедсмано новоеп^ьггие

пи* каркасов ме«е™яТжш^г^^^^1^Г
и верхней части m^topaouymJSS^SSS П а С О С°8 В W 4 И ?
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часги дсаяратпрний этажерки не обеспечены, и она молодится в аварийном со-
стоянии. Для обеспечения устойчивости каркаса, деазраторной этажерки в отмет-
ках 24,3 - 38,0 были возведены разделительно-подпорные стены в пределах ма-
шинного зала по оси 41 и 49 с устройством по ним стального диска-покрытия, спо-
собного воспринять гор-»онта:1Ы1ук> силу от возможного смещения этажерки.

Создана металлическая просгранственная конструкция в маилале, аоспри-
нимаюшая нагрузку от отклонившейся от вертихалм стены деаэраторной этажер-
ки, а также произведено большое количество локальных раскреплений' конструк-
ций блока. В результате произведенных работ сложилась уникальная система из
разрушенных н вновь возведенных конструкций обеспечивающая на сегодняшний
день Обшую устойчивость сооружения, но но гарантирующая от разрушения от-
дельных се элементов.

Устойчивость строительных конструкций и состояние фундаментов траст
решающую роль в обеспечении безопасности объекта "Укрытие". Контроль важ-
ных для безопасности "Укрытия" строительных конструкций обеспечиваете» си-
стематическими наблюдениями за их состоянием, деформациями и осадками, из-
учением возможных изменений оснований. Между двумя последними циклами из-
мерений величины осадок незначительны и мс шлходяг за пределы точности изме-
рений. Средняя величина осадок марок верхнат» яруса за весь период наблюдений
(с 1987 по 1995г.) составила;

• северной стены - -28,2 мм;
- западной стснм - -24,0 мм;
- крыши объекта - -23,0 мм;
- разделигслыгай стоны (оси 41 и 49) - -15.5 мм.
В результате наблюдений выявлен и в 1995г. подтверждён незначительный

крен объекта "Укрытие" в северо-западном направлении.

3.2

Состояние объекта "Укрытие реактора №4 Чернобыльской АЭС" определя-
ется наличием внутри него мощных источников ионизирующего излучения - об-
лучённого ядерного топлива в открытом виде. К настоящему времени суммарная
активность топливной загрузки реактора, находящейся в "Укрытии", снизилась
п о ч т до 20 МКи. Мощность дозы гамма-излучения также снизилась в несколько
сот раз ло сравнению с состоянием на 26 апреля 1986г. и характеризуем следую-
щими значениями (Таблица 1):

Таблица!

1.
2.

У

Мести измерения
мощности экспозиционной дозы (МЭД)

Центральный (реакторный) зал (ЦЗ-4)

Помещения объекта "Укрытие":
- неосвоенные необслуживаемые;
- освоенные необслуживаемые (бл.Ч»");
- полуобслуживаемые (ДЭ, CIJTT).

Кровля объекта "Укрытие":
- реакторное отделение (блок "К");
- ыашзад и ДЭ (блок "Г").

Значения МЭД
средние

30-бООР/ч

1 - ТОО Р/ч
0.01-0.1 Н/ч
0.3-6мТ»/ч

1-4Р/Ч
0.5-2.5Р/Ч

максимальные

1800-2400 Р/ч

1SO0-48O0P/4
0.015-1Р/ч
0.5 • 20 мр/ч

5-20Р/Ч
3 - 6 Р/ч
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Пром»1лошалка вохруг "Укрытия" 0.02-0.2 Р/ч 0.S - 5 Р/ч

Так как радиационная обстановка - уровни МЭД, поверхностное загрязне-
ние, аэрозольная активность (особенно при произведет работ) - в помещениях
блока определяется состоянием и размещением открытых яысокотоксичнш ра-
диоактивных источников ( С И 37, Ри-239), то вес они не соответствует требовани-
ям, предъявляемым санитарными правилами к помещениям постоянного пребыва-
ния персонала. Поэтому помещения блока в основном относятся к необслуживае-
мым (в отдельных случаях - к полуобслуживаемым), в которых при производстве
работ требуется предварительное проведение специальных инженерно-техиических
мероприятий, обеспечивающих радиационную защиту персонала.

Среднегодовая концентрация аэрозолей в контролируемых помещениях
объекта по сумме дощ-оживущих бета/гамма-шдучаюндах радионуклидов состав-
ляет от 1.0*10"" Ки/л до 3.3-10'13 Ки/л, по аиъфа'ИзяУ4*1011!1141 ДЖН - от < 1.0-10*16

до |.4«10 | ! !Ки/л.

Активность проб моды из помещений объекта "Укрытие" по гамма-
радионуклидам составляет от <1.0Е-мКи/л до 4.6Б"03 Ки/л.

МЭД постепенно уменьшается во времени а соответствии с естественным
снижением радиоактивности основных дозообразующих нуклидов, прежде всего
- цезия-137. По этой же причине снижаются также контролируемые значении плот-
ностей тепловых потоком, исходящих от скоплении ТСМ. и значения температур,
измеряемые вблизи ТСМ и в скважинах, пробуренных к скоплениям ТСМ. Плот-
ности тепловых потоков в настоящее время в точках контроля tic превышают 100
Вт/мг, температура - 42°С (пом.305/2). Плотности потоков нейтронов в скважинах
и вблизи скоплений ТСМ составляю!- от О (пом.914/2) до 425 нейтрон/см^с (пом.
505/3). Они практически почти не изменяются во времени. Статистическими мето-
дами обработхи результатов измерений за большой интервал времени (б месяцев
и больше) можно выявить наличие тенденции к небольшому уменьшению иди уве-
личению плотности потоки нейтронов в разных точках контроля. Это может
быть связанно с различным соотношением вкладов в нейтронный поток от источ-
ников спонтанного деления (в основном хюрия-244) и от (ад ) - реакции.

3.3 Ядерно* тогииию * "Укрытии"

Количество облученного ядерною топлива, оставшегося в "Укрытии", со-
стнвляет около 200 т (по урану),» т.ч.-19.4 т (до 169 отработавших кассет) в бас-
сейне выдержки и -J80 т топлива, выброшенного из активной зоны в другие по-
мещения 4-го блока. Количество свежат; топлива ид блоке оценивается в 2-3 т XJ
(до 20 кассет на ряяиеске в ЦЗ-4).

Исследования показали, что облученное ядерное топливо внутри Укры-
тия находится в виде следующих модификаций:

1. Фрагменты активной зоны, большая часть которых выброшена при взры-
ве на верхние этажи блока, в частности в ЦЗ-4.

2. Мслкодисп«ргнрованнос топлимо (пыль) - горячие топливные частицы.
Размеры этих частиц простираются от долей микрона до сотен микрон. Они на-
блюдаются практически во всех помещениях объекта, внедрились в стены, полы,
потолки комнат, находятся в воздухе в виде аэрозолей. По порядку величины пол-
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нвя масса горячих частиц оценивается в 10т.

3. Лаъообразные топлидесодержащне материалы (ЛТСМ), обнаруженные во
многих гюдрсакторных помещениях. 5 их составе содержалась значительная часть
урана, находившегося до аварии в активной зоне и значительная часть нарабо-
танных в реакторе радионуклидов.

Основная часть радионуклидов связана с урановой матрицей (кроме лету-
чих, как, например, Cs, который частотно вышел из нее во время активной ста-
дии аварии).

С высокоактивным, напоминакяцим черное стекло материалом, исследова-
тели, работавшие на 4-ом блоке ЧАЭС, столкнулись впервые осенью 1986г. В од-
ном из коридоров обслуживания на отм.+б.О была обнаружена таиитасая за-
стылшал капля, впоследствии получившая название "слоновья йога". Анализ се
материала показал, что в основном on состоит из лвуохиси кремяия с примесью
других соединений, в том числе и соединений урана.

Вес указывает на то, что процесс образования лавы, во нремя активной ств-
дии вварни (с 26.04.86 по 06.05.86), происходил в подапларат1юм помещении,
точнее - в сто юго-восточной части. В ходе этого процесса была расплавлена часть
металлоконструкции схемы "OF (основание реактора), и ее сериентчнитовав за-
сыпка.

По мере увеличения массы расплава оп распространялся по поду помеще-
ния, достигал краев паросбросных клапанов, переливался внутрь и попадал в
нижние помещения, созданные для локализации пара при проектной аварии. Од-
новременно расплав распространялся и в горизонтальном направлении, т.к. в стене
лодрвакторжнт) помещения образовался пролом (или прожог - точно не извест-
но). По тодрсакторным помещениям растекашея ужо сформировавшийся раелдая
(мсгалл^ТСМ). при этой металл оставался неизменным по составу, а керамиче-
ские массы по мере растекания взаимодействовали с конструкционными материа-
лами.

Проведенные исследования позволили выяснить места расположения
основных скоплений ЛТСМ в нижних помещениях блока, описать их физико-
химические свойства. В них особенно ясно проявилась сложная структура ЛТСМ
и их неоднородность. Эти свойства усугубляются начавшимися развиваться про-
цессами деградации лав. Поэтому сделанные сейчас оценки количества топлива
(по урану), находящегося в нижних помещениях реактора 4-го блока, все еще со-
держат большие неопредеяенности.

Эти оценки приведены в таблице 1.
Таблица !

Оценка количества топлива в нижних помещениях
реакторного отделения 4-го блока

Помещение

Подаппарятное
(505/2) *• шахта
реактора.

Количество
топлива

(TU)
75

Оценка
погрешно-
сти ( T U )

+25
-35

Примечания

Тешюмстричёский метод (Т)- В погре-
шность включены неопределенности,
связанные с влиянием тепловых пото-
ков от других пом. на отм.-Ю.ОО, топ-
лива на "ОР" и выше в шахте реактора.
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Помещение

Парораспредели-
тельный коридор.
Бассейн-Оарботер
(2 этаж)
Бассейн-барботср
(1 этаж)
Лом. 304/3,303/3,
301/5,301/6. "гло-
новья нога" и ДР^

Количество
топлива

( T U )
25

8

1.5

П

Оценка
noi-peomo-

CTH(TU)

±11

±3

±0.7

±5

Примечания

(Т). С учетом топлива в клапанах.

Визуальный метод (В).

(В).

(В).

Полное количество топлива (U): наиболее вероятный интервал от 150 до 70 т

В 1990г. было обнаружено, что в воле, находящейся н ряде нижних помеще-
ний объекта, содержатся растворенные соли урана. Концентрация урана » ней
составляет от сотых долей до 20 мг на литр. Полное количество топлива в раство-
ренной форме по имеющимся оценкам составляет < 2 кг. Причина появления рас-
творимых солей • разрушение ЛТСМ под действием ряда фахтороп, основной из
которых • вода, проникающая и Укрытие.

3.4 Фшзто'химачеаше сшойства ншплилосодержащцх масс

Во всех исследованных образцах лавообразных масс топливо находится в
виде мелкодисперсных частиц, вкрапленных в силикатную матрицу. Установлено,
что топливосодержащие массы поступали в полреахторные помещения переме-
шанными (усредненными). Величина выгорания топлива изменяется от 7,5 до 13,5
МВт*сут/кг по урану при среднем значении 11,5 МВт*сут/кг.

Усредненный химический состав по массе тогшивосодержатих масс сяедук>-
щий:

UOa - до 18%; КЮ -1+2%; СаО - 4+10%; MgO - 3^-7%; АЬСЬ - 2*12%; F«Oj-
3+10%; ХгОг - 2+4%; SiCb - до 60% и более.

Средам* плотность лав до 2300 «Ум\ Температура размягчения +1200"С.

Л.5 Ядерном безопасность

Гипотетическая ядерная опасность (возникновение самоподдерживающейся
цепной реакции деления • СЦР) могла бы угрожать со стороны оставшихся фраг-
маггов (ТВЭЛов, ТВС и тл.), ЯГСМ и, в будущем, растворенною уран».

Опираясь на расчеты можно утверждать, что сегодня тс скопления фрагмен-
тов активноЯ зоны, которые достушы для наблюдепнх, не представляют ядерной
опвсности. Что касается топлива, вы^ошедного в понтральпый зал, то вероят-
ность того, чтобы в ЦЗ спонтанно возникла ядерно-опьсная сборка, мала. Кроме
того выброшенное топливо еще во время активной стадии авария было засыпами
сверху материалами, среди которых были и соединения бора (нейтронный погло-
титель), а в последние титл, лег нал завалами ЦЗ периодически ргбтает установка
но пылеподаклеиию, распыляя раствор, в состав хоторого включают соединение
гадолиния (также эффеюнвисйтий поглотитель нейтронов). П о показаниям детех-
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торов мощности дозы JttMMa-издучення, находящихся в ЦЗ, за все прошедшие голы
никаких аномальных явлений не зарегистрировано.

Расчетами, экспериментами, исследованиями сотен проб было показано,
что в существующем состоянии ЛТСМ подкритичны. Их критичность может
увеличиться в случае перемешивания вещества ЛТСМ с водой. Но и в этом слу-
чае иава, с которой до сих пор имели дело исследователи, останется ядерно-
безопасной.

Вместе с тем ЛТСМ, из-за отсутствия "горячей технологии", которая по-
зволила бы взять пробы из глубины лавы, исследованы только с поверхности. В
ряде случаев на этой noBjjpxuocru бьши обнаружены "пелорааишвившиеся" и це-
лые ТВЭЛы. Расчеты для таких сложных систем как ТСМ+вода+ТВЭЛы, учиты-
вающие полный химический состав лав <в частности, обнаруженные в них ней-
тронные поглотители) и их геометрию, проведены для наиболее опасного содер-
жания воды. Показано, что теоретически возможны такие гипотетические компо-
зиции, при которых Кэфф.=1, однако вероятность возникновения таких компо-
зиций кесьма мала.

Важно отметить и то, что с момента аварии проникновению воды в лаву
препятствовали два барьера: монолитность лавы и сравнительно высокая темпе*
paiypa внутри нес. Постепенно барьеры снижаю ITS, НО при осуществлении непре-
рывного контроля приближение к критичности может быть обнаружено и ликви-
дировано соответс-гвующимн контрмерами.

Что касается накопления урана, в водных массивах., то это процесс мед-
ленный и соответствующие контрмеры (откачка воды, пнедеиие поглотителей и
т.н.) могут быть достаточно эффективны.

Выводы О ядерной безопасности ТСМ объекта Укрытие, которые можно
сделачъ сегодня, следующие:

• псе, проверенные до сих пор экспериментальные и расчетные исследования
указывают на подкритичность ТСМ, находящихся в объекте; на пути возникно-
вения СЦР существуют естественные н исхуесхвеияые барьеры;

- в дальнейшей эти барьеры могут понижаться и это обязывает продолжать
исследования и наблюдения за ТСМ и, в случае необходимости, применить соот-
ветствующие контрмеры;

'Главным потенциальным источником опасности является вода, прони-
кнющая в Укрытие.

3.6 Теплошое состояние

Вопрос о предотвращении теплового разс-1-рсва особо остро стоял в на-
чальный период работы по ликвидации последствии аварии. Позднее выяснилось,
что частичному разрушению (деструкции) подвергалось бетонное перекрытие
между помещениями 305/2 и ПРК. Долее процесс разрушения не развился. В на-
стоящее время проблема тешовой опасности может рассматриваться лит* при
таких вариантах преобразования объекта "Укрытие', при которых естсствсттые
пути охлаждения топдивосодержащих масс перекрываются. Оценки остаточного
тепловыделения топлива (на 1 т урана) без учета сто обеднения или обогащения
нуклидами цезия для различных интервалов времени дают следующие значения
(кВтАг): 0,75 в январе 1990г., 0,55 в январе 1991г., 0,45 в январе 1992г., а с 1993 по
1996п.- от 0.4 до 0,35 кВт/т U.
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4. Влияние "Укрытия" на окружающую среду

Радиационная опасность объекта может проявиться двумя путями:
- выброс радиоактивной пыли при обрушении старых конструкций внутри

Укрытия {достаточно реальная ситуация) или при обрушении верхней части са-
мого Укрытия (максимальная гипотетическая авария);

• вымывание активности водой и ее попадание во внешнюю среду.

4.1 В настоящее время меры по пылеподавлению и герметизации строи-
тельных конструкций позволили практически исключить выброс радиоактивной
пыли через щели за предсти объекта. С начала 4 кв. 1989г. (после ввода в чкеплуа-
танию стационарной установки пылсиодапления над развалом ЦЗ-4) среднемесяч-
ный вынос аэрозолей из объекта "Укрытие" через аенттрубу сразу снизился на по-
рядок - с 8,7 до 0,85 мКи.

Суточный выброс радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие" * атмо-
сферу не превышает установленных СП АЭС-88 допустимых уровней (15 мКи/сут.
по ДЖН). Организованный выброс ДЖГ1 из объекта "Укрытие" через вентгрубу
характеризуется среднегодовыми значениями от 0.023 до 0.007 мКи/сут. и по дан-
ным за 1995г. находится л пределах:

- посс-аэрозолям от 1.1 х 10"* до 1.2х 10* мКи/сут.;

- по р-аэрозолям от 4.3 х 10 5 до 2.4 х 10-1 мКи/сут.
Оценка неорганизованного выброса через неплотности наружной оболочки

объекта "Укрытие" производится с помощью метода адсорбирующих планшетов
(единица измерение скорости выноса аэрозолей • Км/год). По этим оценкам мак-
симальная за период измерений (199О-95гт.) интенсивность выброса аэрозолей из'
ибъекта "Укрытие" ис превышала значении 0,3 Км/год (точнее выражаясь, 0.82
мКи/сут), что составляет - 5 % от допускаемого нормами СП АЭО88 выброса дол-
гоживущих радионуклидов (15 мКи/сут. на 1 блок АЗС).

Суммарный и среднесуточный по годам вынос аэрозолей из объекта "Укры-
тие" оцсиияается следующими величинами:

1990).
0.03 Ки

(0,082
мКи/сут.)

1991г.
0.08 Ки

(0.22
мКи/сут.)

1992г.
0.09 Ки

(0.25
мКи/сут.)

1993г.
0.04 Ки

(0.11
мКи/сут.)

19941.
0.03 Ки

(0,082
мКн/сут.)

10мсс. 1995Г.
0.02 Ки

(0.07
мКи/сут.)

На промплошалке объекта "Укрытие" (на расстоянии 60 - 100 м от него)
установлены 4 опсалибропанные аспирационные установки: с севера, северо-запа-
да, запада и юга от объекта. Время экспозиции фильтров в настоящее время со-
ставляет 1 0 - 1 5 суток. Измерение зшрялненности фильтров проводится на полу-
проводниковом гамма-спектрометре. Анализа изотопного состава радиоаэрозолей
показывает, что основной нклад к загрязненность воздуха на промшющадке ЧАЭС
вносят мелкодисперсные топлиимыс (так называемые "горячие") частицы, о чей
свидетельствуют присущее им обеднение изотопами дезия (по отношению к Се-
144). Это еше раз свидетельствует о том, чти объект "Укрытие" практически не
влияет па глобальное состояние рвдиокуклилнаго загрязнения окружающего воз-
лушмого пространства.

Средняя концентрация альфа • активных кукцндо* в воздухе промпло1цад-
ки непрерывно снижается: за последние II месяцев 1989 года она составила
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1.7-Ч0Б-16 Ки/л (без учета февраля - 4.1*10Б-17 Ки/л), я 1990 году - 2.7*10Е-17 i
Ки/л, в 1991 году - 7.7*10Б-18 Ки/л, в 1992 году - 7.1*10Е-18 Ки/ли, в 1993 году - I
7.1М0Е-18 Ки/л, в 1994 году - 8.1Ч0Е-18 Ки/л и за 1995 год 3.6*ЮЕ-18 Ки/л (за j
восемь месяцев). Падение концентрации радиоактивных аэрозолей начиная с 1990 [
года обусловлено работой установки по пылеподавлению лад центральным залом |
"Укрытия". В целом хорошо заметно, что ноздух рядом с объектом с течением j
времени очищается от радиоактивности. I

4.2 Однако, со временем вероятность обрушений внутренних конструкций j
может возрастачъ. Возрастает и количество радиоактивной пыли в Укрытии из-за j
постепенного разрушения ЛТСМ. Таким образом, вероятность проявления пыле- j
аого ком полента радиационной опасности со временем может расти. !

Следует отметить, что сейчас аварийный выброс из Укрытия топливной j
пыли опасен, прежде всею, загрязнением внешней среды плутонием. Дл* челове- !
ка, находящегося в пылевом облаке, незначительное повышение мощности дозы '
внешнего облучения сопровождается превышением на много порядков предельно- '
допустимой концентрации плутония в воздухе, j

Как далеко будет простираткся опасная область при аварии? [
Даже самые пессимистические оиенхи показывают, что при »н>трышкх I

обрушениях выброс пыли из имеющихся щелей может представлять опасность j
только для людей, работающих на территории АЭС. При максимальной гмпотети- j
ческой аварии - с разрушением объекта к результате особо сильного землетрясе- 1
пня или смерча, область прохождения радиоактивного облака и выпадения «кто»- j
ности может быть оценена весьма приблизительно. Пессиместшеские пропюзы |
предсказывают, что может образоваться хотя и узкий (до одного хм шириной), но !
достаточно длинный коридор (десятки км), с загрязнениями в десятки Ки/юием по !
CSH несколько Ки/кь.км по Sr-9OttPu.

4.3 Попадающая в Укрытие вода на своем пути с верхних отметок на ниж-
ние постепенно разрушает конструкции, разминает ТСМ, уносит с собой частицы
топлива и растворимые формы радионуклидов. Суммарная активность воды по
всем j-аммв- излучающим радионуклидам лежит » пределах от микрокюри до двух
десятков милликюри на литр. Основной компонент ахтиьности-Cs-l 37.

В блоке " Р (машзаде и ДЭ) ниже нулевой отметки находится "2500 мЗ воды
активностью от 17»10-7 до liMO-б Ки/я (по Cs-137). Утечка этой воды за пределы
объект» "Укрытие" маловероятна, т.к. её скопления находятся ниже уровня грун-
товых вод. Воды машзала по своему составу приближаются к технической воде,
основное загрязнение - пятна масла на поверхности воды. Ведется подготовка х
удалению и переработке этих вод как гоюкоакгчвню ЖРО. Закончен монтаж и
подключение схемы двухкаскадной перекачки низкоактюшых ЖРО из машзала на
переработку, опробована cfi рйботоспособность. Разработано ТЗ на монтаж уста-
новки для очистки откачиваемой воды от масла. Начата разработка проектной
документации по системе очистки низкоактивных ЖРО блока *V от масла.

В пом.ООШ блока ВСРО находится около 500 и } воды, стекающей туда из
реакторного отделения (блока "Б")- В помещениях на нижних отметках блока "Б*
может скапливаться до 200 м* воды при проникновении R них атмосферных оенд-
тс* и вддм от пылеподавлсимя. По активности - от 2.2*10-' до 2.9»10-f Ки/л за от-
четный период - скопления воды в помещениях блока "Б" и блока ВСРО относятся
к среднеактивным ЖРО. Эта кода размывает ТСМ, поэтому кроме изотопов цезия
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и стронция в ней с каждым годом растет концентрация ильфа-лктивных и деля- ;
щихся изотопов урана и плутония. Наличие шеококонцттрнроватых урансо- \
держаших вод в реакторном отделении 4-го блока является основным противопо !
каэанисм по сбросу среднеактийных ЖРО объекта "Укрытие" в схему переработки ;
ЖРО действующих блоков ЧАЭС. т.к. это может нарушить водный режим и рабо- '
ту оборудования схемы переработки ЖРО. В настоящее время на ОУ отсутствует i
техническая возможность откачки и переработки этих вод. Разработка технологии ',
переработки урансодержаищх среднеактивяых ЖРО находится пока на стадии I
НИР. В обеспечение этих работ за 1995г. выполнен монтаж в Пом. 205/3 и обвязка !
укрупненной лабораторной установки для очистки ЖРО ОУ. j

Т.к. неорганизованные скопления воды в бл-ЧВ" и ВСРО находятся пышс
уровня грунтовых вод, существует вероятность неконтролируемой миграции pa- i
диоактивности за пределы "Укрытия". Осуществление контроля водной миграция ]
радиоактивности крайне затруднено ввиду практической недоступности многих :
помещений блока. Проблема мигра'Ши В С 1 Д Ы ^ пределы объект» сейчас только !
исследуется (с участием НАН Украины). '

г

4.4 В 1990г. научным руководством Комплексной экспедиции Курчатовско- \
го института была предложена npoi-рамма "Ареал*. Основными целями этой про- (
граммы были следующие: j

• изучение радиоактивного слоя почвы, находящегося под бетоном, щебнем '
и другими материалами, покрываюпшми площадку вокруг "Укрытия";

- определение скорости миграции радионуклидов в направлении к грунто-
вым водам; <

• изучение динамики поведения грунтовых вод (глубина, загрязненность pa- I
диоактнвиостыо и т.д.); j

- исследование влияния объекта •'Укрытие" на загрязненность, грунтовых ;
ВОЯ. [

Предполагалось создать сеть исследовательских скважин вокруг объешь |
иУкрытие*\ Скважины должны были располагаться как с юго-западной, так и с \
северо-восточной стороны, т.е. на "входе" и "выходе" потока грунтовых вод под :
объектом. ;

При подготовке решення вопроса о расположении па промшющадке o6vcic- |
та "Укрытие* скважнн по программе "АРЕАЛ" был учтем весь предыдущий опыт !
скважиниых измерений и определено основное палравление движения потока под- ]
земных вод па территории прошигощвдки объекта "Укрытие" и прилегающей зо- |
ны ее влияния. •

Сложность выполнения вышеперечисленных задач заключается в досгнже- <
нии такой технологии бурения и оснастки скважин, при которой гариитироваио :
бы не допускалось перемешивание различных литологическях слое» с различными •
физико-химическими параметрами и фильтрационными свойствами, а как след- :
ствие • различным содержанием и составом радионуклидов. Особемно важно было j
не переместить пря буреиии основной активный еаюй. j

Выбор мест заложения •кустов" скважин, кроме того, был связан с наличи- \
ем па промплощадке системы подземных коммунихацив. наземных чрииспортных i
дорог и трубопроводов, возможности», по условиям рельефа местное™ у«тшю- |
вить буровую установку, обеспечить безопасные условля труда бурового персона- )

Во второй половине 1991 года у северной границы промпленцадки объекта
"Укрытие" были заложены первые три одиночные исследовательские екяажниы,
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пересекшие водоносный горизонт, с глубинами 9-10 метров, которые имели чисто
разведывательный характер.

В конце 1992 года были пробурены экспериментальные наблюдательные
скважины трех "кустоп", расположенных фронтом, поперек направления движе-
ния подземных грунтовых вод через ттромплошадху, причем, куст N 4 располагался
R пяти метрах от каскадной стены 4-го энергоблока, а наиболее отдаленный от
блока куст N 6 - в 150 метрах западнее, на самом краю промллощадки.

Глубины скважин в пробуренных "кустах" колеблются от 2.0 до 10 м. Все
они имеют многоколонную конструкцию с -ксимадьным лил метром внешней
трубы равным 168-219мм и рабочей пробоотборной, в том числе, фильтровой
обсадной трубой диаметром 108мм. Длина фильтрующей часта обсадных труб в
гидрогеологических скнажинах равна 1.5м. Она представляет собой перфориро-
ванную трубу из нержавеющей стали с сеткой. Скважины после окончания буре-
ния промывались до полного осветления возврата чистой яодой штатным буро-
вым насосом под большим давлением.

В обеспечение работ по изучению влияния объекта "Укрытие" на окружаю-
щую среду в 1994-95гг. пробурено сше 8 кусгов скважин для инженерно-гео-
логических и гидрогеологических исследований. Выполнено закрепление их обсад-
кыми трубами, в текущем году ведется прокачка пробуренных по программе ин- j
женерно-теолошческих изысканий скважин с подготовкой их х режимным иаблю- j
дсниям по программе мониторинга "Ареал*", i

Максимальное значение концентрации урана в предыдущие годы не пре- :
вы шало 5 мкг/л. а плутония • 2 Бк/л !

Достоверных данных о контакте грунтовых ьод с блочными водами на дан- :

ный момент нет. В волах Бучакско-каневского водоносно) v горизонта радиоак- [
тивные загрязнения не обнаружены- ,

Изучение кернов, полученных при бурении скважин, позволило создать вер-
тикальный разрез пород на территории промплощадки "Укрытия". Геологически
он оказался весьма пестрым, с большим количеством тончайших прослоек и до- t

вольно крупных линз, достигающих мощности десятков сантиметров, имеющих ;
различный состав с различными физико-механическими и абсорбционными ;
свойствами. Вертикальный радиометрический каротаж скважин показал сильную >
неоднородность загрязнений и подтйердил существование на лромплощадке объ- '
екта "Укрытие" активного слои ыелходиспергчронанного топлива. Предвари- '
тельная оценка количества эюго топлива дала значение около 0.5 тонны- (

4.5 На объекте "Укрытие" отсучетвуют сбросы в окружающую среду радис-
актилных отходов (РАО), связанных с функционированием систем и оборудова-
ния. Сброс дезактивациошшх вод и других ниэкоахтивкых жидких РАО из полу- !
обслуживаемых помещений, расположенных в ДЭ, организован в систему трапной [
спсиканализации и постоянно контролируется. Активность удаляемых на ХЖО I
трапных вод не превышает контрольных уровней и находится в пределах от 7.7» 10-' I
до9>10- 7Ки/л. I

Опыт девятилетней работы н вес исследования, проводимые па- объекте
'Укрытие" показывают, что в сложившемся реальном состоянии его 'гопливосс-
держнщие массы (ТСМ) лодкритичны. Однако, баланс распределения адериого
типлина ito помещениям объекта "Укрьггис" не сведен. В ряде помещении объекта

5. Прогноз изменения состояния объект* "Укрытие" '••
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" в которые произошел выброс фрагментов активной зоны (прежде все-
^ ^ з а Л С ) исследования количества, физико-химического состояния

S i S S C S T «Долились. Получснпа» к настоящему времени информации
о распределении ядерного топлива по помещениям не позволяет с приемлемой
точностью сделать обоснованный прогноз его ядерной безопасности и теоретиче-
ски не исключается иоэможноегь достижения критичное™ и возникновения само-
поддерживающейся цепной реакции деления при изменениях свойств и/или гео-
метрии т е м .

Уменьшение полкритнчности ТСМ возмояшо в случае изменения состояния
топлива, зызышного внешними или внутренними событиями. Опасность пред-
ставляют гипотетические композиции ТСМ, в которых возникновение СЦР прин-
ципиально возможно, а о существовании барьеров безопасности достаточной ин-
формации нет. Состояние ядерной безопасности объекта "Укрытие" остается
предметом дальнейших исследований.

Исследования динамики топливосодержащих масс показали, что существует
по крайней мерс четыре процесса их изменения:

- измельчение топливных частиц;
- разрушение поверхности лавообразных материалов и появление на ней

топливной пыли;
- образование на поверхности лап новых, в том числе растворимых, соеди-

нений урана;
• выщелачивание радионуклидов из тогиишосодержшцих мисс.
Измельчение топливных частиц примодит х возрастанию их респирабиль-

ной опасности. Разрушение поверхности лавообразных материалов и появление
на ней топливной пыли увеличивает общее количество горячих топливных частиц
к объекте -Укрытие". Новообразования на лавах включают * себя растворимые
соям урана, а следов&телыго, потенциально увеличивается миграционная способ-
ность обогащенного топлива внутри объекта. Выщелачивание радионухлидов мо-
жет стать причиной дополнительного загрязнения окружающей среды.

Тают образом, со временем возможно повышение потенциальной опас-
ности топлиаосодержащих масс, находящихся в объекте.

Все основные несущие конструкции объекта "Укрытие": балки Б-1 н Б-2,
фубиый накат над центральным залом, балки по ряду Б и В. стальные щиты по-
крытия запроектированы и выполнены в полном соответствии со строительными
нормами и правилами, поэтому прочность этих конструкций сомнений не вызы-
вает. Долговечность их ограничена отсутствием возможности периодического
осмотра и восстановления антикоррозионного покрытия. Существенным является
то, что опорные узлы конструкций выполнены без применения сварки и болто-
вых соединений, а также без точной фиксации, с расчетом сдвиговых усилий
тольхо за счет трония. В связи с тем. что монтаж конструкций производился, как
правило, длспшционнсч качество прилегания опорных частей конструкций не кон-
тролировалось. Поэтому не могли быть выполнены нормативные требования к
опорным закреплениям конструкций и контроль за качеством монтажа.

После сооружения объекта "Укрытие" ведутся регулярные наблюдения за
осадкой сооружения и состоянием строительных конструкций. В период 1988-90гг.
был обнаружен ряд аварийных конструкций, требовавших немедленного усиле-
ния. Однако работы, выполненные с целью усиления этих конструкций, не обес-
печивают долгоярсмекното безопасного состояния объекта. Ограничения в до-
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пуске и сейчас еще не позволяют закончить полное обследовинис и укрепление
опорных конструкций сооружения.

Строительные конструкции (в том чиазе конструкции усиления) подверга-
ются переменному влажностно-темпера-гурному воздействию. Через неплот-
ности и щели в отделышх местах объекта "Укрытие" из атмосферы внутрь прони-
кает влага. В результате пожара и cir» тушения в помещениях объекта находятся
продукты горения, создающие на поверхностях конструкции кислую среду.
Вследствие вымывания из завала центрального зала с пылеподандяющими раство-
рами карбида бора конструкции орошаются кислыми растнорами. Вода посту-
пала в объект также при npowvyce скважин для научно-исследовательских работ.
Все это приводит к ускорению процесса коррозии металлических конструкций и
арматуры, дополнительному разрушению бетонных конструкций.

Данные систем диагностики и геодезических наблюдений зн осадками и
кремами строительных хонструющй свидетельствуют о том, что за период с
1986г. по настоящее время изменения в положении строительных конструкций,
требующих принятия дополнительных мер по их усилению, не произошло. С мо-
мента возведения объекта "Укрытие" за его состоянием ведут систематические
наблюдения и принимают неотложные меры при обнаружении аварийных сипуа-
>щй. Однако этого не достаточно да* обеспечения прочности, устойчивости и
долговечности объекта "Укрытие" по елсдукшшм причинам: ;

1. При монтаже объекта не могли быть выполнены нормативные требования :
к опорным закреплениям конструкций и отсутствовала возможность осушоствлс- .
кия контроля за качеством их монтажа. !

2. Основные несущие конструкции объекта опираются на уцелевшие от ,
взрыва конструкции. Доступ к вновь возведенным конструкциям объекта для их .
осмотра и восстановления коррозионной защиты невозможен. |

3. Конструкции не защищены от атмосферных и температурных воздей- ,
СТВИЙ. I

4. Накисающая иал шахтой плита схемы "Е" находится п неустойчивом по- j
ложенчи.

Исходя из згой информации объект "Укрытие* можно рассматривать как
временное промежуточное решекис по обеспечению безопасности разрушенного j
IV блока ЧАЭС (на период консервации), требующее постоянного надзора и коя- j
троля за его состоянием. !

!
6, Деятельность по обеспечению текущего уровня безопасности и ста- j
бнлизащш состояния объекта иУкрытие". j

Так как ка этапе проектирования и сгроитсльст объекта "Укрытие" не ;
могли быть обеспечены показатели качеепш в соответствии с основными принци- '
памн безопасности объектов атомной энергетики, деятельность на этапе экепдуа- •
тнции объекта "Укрытие" должна быть направлена в первую очередь на подлержа- |
пне его в контролируемом состоянии, при котором выполняются требования ядер* j
ной безопасности, обеспечивается контроль и удержание радиоактивных продук- '
тов внутри блока.

С этой целью на о&ьекте "Укрытие* в настоящее время осуществляются СВР- /
дующие основные вилы деятельности: !

1} опервтивный контроль радиационных тепловых и физических паремет- j
ро», характеризуюп1их текуп^ес состояние ядерной и радиационной безопасности !
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объекта;
2) техническое обслуживание действующих на объекте систем и оборудова-

ния для поддержания их постоянной готовности х вводу в действие при отклоне-
ниях параметров состояния объект от безопасных уровней;

3) инженерно-технические мероприятия по обеспечению текущего уровня
безопасного состояния объекта;

4) инженерно-технические мероприятия по переводу объекта в полностью
безопасное контролируемое состояние;

5) дозиметрического сопровождение и организация безопасного проведения
работ на объекте "Укрытие", защита персонала и окружающей среды от воздей-
ствия источников ионизирующего излучения;

6) научно-техническое сопровождение работ на объекте "Укрытие, в том
числе изучение и прогнозирование влияния объекта па окружающую среду, ком-
плексное обследование его технического состояния для обеспечения приемлемого
уровня текущей безопасности объекта, лолгоыреыснной безопасности (стабилиза-
ции) объекта, а также для подготовки к его преобразованию в экологически без-
опасное состояние в соответствии с "Основными каправлелииыи деятельности по
обеспечению безопасности объекта "Укрытие" на 1995-2000годы".

Ядерная безопасность объект в настоящее время оценивается по результа-
т ы постоянного контроля изменений параметром 1-го уровня - нейтронных, ра-
диационпых (гамма-излучении) и тепловых полей в местах расположения разве-
данных потенциально ядерноопасных скоплений ТСМ. Оперативный контроль
этих параметров, характеризующих текущее состояние ядерной и радиационной
безопасности объекта, осуществляется персоналом объекта "Укрытие" с помощью
диагностических систем "Шатер" и "Финиш". Дополнительно смонтирована и сей-
час находится в стадии наладки система аварийной сигнализации о возникновении
СЦР. включающая 8 новых нейтронных датчиков.

Пределы и условия безопасной эксплуатации объекта в соответствии с ОПБ
- 88 га-за специфики "Укрытия" не могут быть установлены. Регламентом опреде-
лены критерии принятия решений для объекта "Укрытие" и условия по объему ми-
нимального контроля ТСМ и выводу систем и оборудования в ремонт. Эти данные
по результатам проводимых исследований и опыта эксплуатации постоянно уточ-
няются и корректируются.

Техническое обслуживание, ремонты, опробования оборудования и систем
па объекте "Укрытие" производятся в соответствии с утверждёнными графиками и
Технологическим Рсгламет-ом. Плановые пылеподавления над развалом реактора
проводится ежемесячно. Остальные технологические системы поддерживаются в
режиме дежурства.

Дм» обеспечения безопасного проведения работ на объекте "Укрытие" ;
осуществляются мероприятия по улучшению радиационной обстановки и стоке- |
нию влияния вредных факторов ОУ па персонал путем дезактивации и пылеподав-
ления. Благодаря ирипимасмым организационно-техническим мерам по обеслече- . •
пню РБ при проведении работ на объекте "Укрытие", за указанный период не бы- I
ло допущено случаев превышения контрольных уровней индивидуальной дозы об- j
лучения персонала.

В обеспечение пожарной безопасности выполнена обработка сгораемых )
(деревянных) конструкция в помещениях 4-го блока огнезащитным составом. '

Для дальнейшего повышения надежности и долговечности строительных
конструкций, важных для безопасности объекта "Укрытие", в последнее время вы-
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полпены следующие строительно-монтажные работы:
- усиление балок Б-1, Б-2 по раду "Ж" (ось 50} путем установки опорных ме-

таллоконструкций и бетонирования их основагтй для восприятия нагрузок
от балок Б-1, Б-2;

- уииновха дополнительных связей на балках Б-1, Б-2 по ряду "Ж" в осях 40-42;
- 3 этапа герметизации неплотностей кровли. Суммарная площадь 2-го и 3-го

этапов -1270 кв.м (включая ликвидацию отверстий на легкой кровле и рекон-
струкцию швов 1-го этапа герметизации);

- антикоррозионная зашита металлоконструкций каскадных стен, кровли реак-
торного отделения блоки N'4, контрфорсной стены, кроплм деаэраторной
этажерки и мвшзала в осах 34-51 (общей площадью -33 тыс.кв.м);

- восстановление м/к сопряжения контрфорсной стены с каскадной стеной и
лестнично-лифтовьш блоком (JLJ1B);

- усиление 6 стеновых панелей ЛЛБ.
Работы по герметизации неплотностей кровли были начаты еще осенью

!992г. На 1-ом этапе к маю 1993г. было закрыто 590 м2 стыков и швов кровли (при
общем объеме нылолпенньос работ более 4660 ы3). Для защиты каскадной а сны от
проникновения атмосферных осадков за сентябрь-декабрь 1993г. было смонти-
ровано 280 т защитных конструкций каскадов. Заделка неплотностей на кровле
сегодня практически закопчена.

В этом юду закончена окраски кровли и фасадов объекта (общей площадью
33 тыс.к».м) для запили металлических конструкций "Укрытия" от воздействия
окружающей среды, а заодно - для улучшения его эстетического вида. Этому
предшествовал большой объем нелегких подготовительных работ: срезка остав-
шихся со врем«т строительства "Укрытия" карманов для бетонирования, стропо-
вочных крюков, арматуры и т.д., механическая очистка металлоконструкций кас-
кадных стен от бетона и ржавчины более чем на 4 тыс кв.м .

Проведены НИРиОКР по усовершенствованию системы сейсмо-акус-
тической индикации состояния строительных конструкций объекта "Укрытие",
проверка работоспособности существующих информационных магистралей. Си-
стема находится в режиме наработки на отказ.

7. Основные направления решения проблем безопасности "Укрытия"
Объект "Укрытие" в процессе эксплуатации и создания дополнительных за-

щитных барьеров остается потенциально опасным объектом для обслуживающего
персонала, населения и окружающей среды- Возможны проявления следующих
потенциальны* опасностей (рисков):

1. Выход радиоактивной пыли за пределы объекта "Укрытие" при реализа-
ции возможных исходных событий (обрушение строительных конструкций, земле-
трясение, ураганный ветер, смерч, самоподдерживающаяся цепкая реакция и др.).

2. Выход радиоактивности ( в твердой и жидкой фазе) за пределы объекта
"Укрытие" и попадание ее в грунтовые воды и водостоки реки Припять.

3. Аварийное облучение персонала как вследствие реализации исходных со-
бытий, так и в результате проявления техногенных процессов на объекте
"Укрытие".

4. Травмирование персонала при возникновении традиционных факторов (
падение конструкций, пожаров, воздейстин электрического тока н др.).

В силу не полной исследовииюстн объекта, точная количественная оценка
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различных видов опасности до сих пор не могла быть сделана, не оценен риск об-
рушения строительных конструкций, риск возникновения СЦР и т.п.

Перечисленные особенности объекта "Укрытия" делает- необходимым специ-
ально разработанный и комплексный подход к проблемам его безопасности.

Учитывая возможность реализации описанных риской, были разработаны и
утверждены заинтересованными организациями и ведомствами Украины "Основ-
ные направления деятельности по обеспечению безопасности объекта "Укрытие"
на 1995-2000 годы", которыми предусматриваются три стадии преобразования
объекта "Укрытие":

• стабилизация существующего объекта;
- создание "Укрытия-2И;
• разборка объекта и захоронение радиоактивных материалов.

На каждой из стадий работ необходимо разработать совокупность мер по:
- оценке и прогнозированию опасных воздействий и их последствий;
- управлению в условиях возникновение аварийных ситуаций;
- защите от последствий аварийных ситуаций;
- материально-техническому, кадровому и финансовому обеспечению.
Для решение проблем объекта "Укрытие" намечены следующие основные

задачи на 1995-2000г.г.:
- обеспечение текущей безопасности объекта (текущая эксплуатация);
- обеспечение долговременной безопасности обт»сктя (стабилизация);

- подготовка к преобразованию объекта ("Укрытие-^).

ДЛЯ предотвращения выхода радиоактивной пыли в случае разрушении
строительных конструкций ОУ предусматривается создание аварийной системы
пылеподавлениа (АСПП) объекта "Укрытие". В 1995г. начато рабочее проектиро-
вание АСШ1.

В направлении повышения ядерной безопасности ОУ ведутся работы по
дальнейшей разведке скоплений ТСМ. развитию систем контроля, разработке и
изготовлению новых систем «мода нейтронио-погдощаюздих материалов.

Особое BMKMairac удаляется НИОКР по разработке комплекса дистанциоп-
но-управляемых робототехннческйх средств (агрегатов) лля работы в условиях
ОУ, технологического процесса для организации работ в бдесейне-барбалерс по
извлечению, контейнеризации и временному складированию ТСМ, а тахжс подго-
товительным работам по обращению с РАО.

Для проведения работ по стабилизации и преобразоканию объекта в первую
очередь потребуются мощности по кондиционированию и хранению РАО.

Стабилизацию "Укрытия-]" и строительство "Укрытия-2" следует рассмат-
ривать как незамедлительные мероприятия, направленные на обеспечение без-
опасности объекта "Укрытие".

Последующие действия должны содержать:
1. Разработку общего плана управления проектом.
2. Определение источников и выработку механизма финансирований проек-

та.
S. Подготовительные мероприятия и разработки.
4. Детальное планирование и разработку проектных решений, включающие:
- уточненные исходные данные для проектирования, инфраструктуру и ре-
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сурсы;
* нормативно-техническую и правовую основу действий;
- защиту персонала и окружающей среды от выходов радиоактипности и

аварийного облучения;
- сравнение вариантов конструктивных решений "Укрытия-2" с целью ми-

нимизации экономических затрат и повышение надежности сооружения;
- инженерную подготовку строительной площадки;
- разработку генеральной схемы механизации и технологической схемы ор-

i-анизации работ при стабилизации "Укрытия-Iй, строительстае иУкрытия-2" и
последующей разборки "Укрытия-1";

• мероприятия по автоматизированному контролю состояния объекта и мо-
ниторинга промплощадхи;

- применение нетрадиционных технологий строительства и материалов;
* планирование минимальных доз облучения при стабилизАЦии и возьедении

нивой защитной оболочхи;
- обеспечение сопротивляемости "Укрытия-2" экстремальным воздействиям

на период эксплуатации других объектов, важных для функционирования ЧАЭС;
•организацию комплекса работ по удалению и хранению радиоактивных от-

ходов;
- обеспечение материально-технического снабжения н техники безопасности

на строительном площадке;
• создание информационной системы дав сбора, хранения, обработки дан-

ных и принятия управляющих решений по существующим условиям на промпло-
щадки ЧАЭС, блока "Б", "В", "Г~ и прилегающих к "Укрытию" зонах.
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