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Various rumours and conjectures have spread for 10 years

of existence of the "Sarcophagus", a structure built around

the emergency Unit of the ChNPP (called "Sarcophagus" in

common use and "Enclosure" in official terminology): these

are the predictions of its near crash down which might

result in more dangerous conditions than in 1986, formation

of increadible fissures in it, or the possibility of

catastrophic impact of the operative Unit 3.

Moreover, these forecasts are often of a political

character.

Therefore, we, the authors of the design, participants

of the accident effect elemination (AEE) both in 198 6 and

all later years since the accident, would like to give an

account of our view to the problem of the "Sarcophagus"

existence.

The Institute, VNIPIET, was involved in the design work

on AEE in Unit 4 of the Chernobyl Nuclear Power Plant

(ChNPP) as the General Design Organization by the Government

resolution of May 29, 1986.

It should be noted that the Institute did not take part

in the design development of the turn II of the ChNPP.

The Institute remained the General Designer after the

Unit 4 had been isolated and handed over for maintenance in

November 1986.

The VNIPIET task was determined by the "Technological

regulations for the "Enclosure" maintenance" (the name given

to the emergency Unit after its isolation).

The General Designer lost its function after the well-

known events of 1991, when the ChNPP, the "Enclosure"
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included, passed under the authority of Minatomenergoprom of

the Ukraine. After that only some works on request of the

Operational Service were performed. Therefore, this

presentation mainly refers to the period of 1986-1993.

1. The State of Unit 4 of the ChNPP after the accident of

1986.

The building of Unit 4 was seriously damaged during the

accident.

Reactor block (block Б) - the central hall, separator

rooms, northern MCP hall, roofs above southern MCPs are

destructed completely. The reactor core is also completely

destructed, the system E is torn away from its place and

turned above the reactor well, the crane and the reloading

machine are also torn away, pipelines of the water-steam

system are broken (WSS).

The boxes of the MCP, the channels of the downcoming

pipes, the emergency localization systems designed for

excessive pressure are not destructed.

The western wall along axis 50 of the central hall (CH)

is deformed getting out of the vertical. The southern wall

of the CH is partially destroyed declining in the south

direction.

Deaerator section (block "D") to +3 8.0 elevation is

destroyed completely, its structures at 24.27 elevation are

cut off inclining to the turbine hall.

Turbine hall (block "Г") - the roof in axes 39-41 is

destroyed completely, the columns of the frame in axes 39-50

in row "A" are shifted in the southern direction.
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The balloon -type ERCS (emergency reactor cooling

system) is destroyed completely with partial destruction of

the ASRC (auxiliary system of the reactor compartment).

Besides, some components not much significant for the

overall stability of the structure are deformed and

destructed.

2. Construction of the "Enclosure"

Construction of the "Enclosure" was one of the major

measures for accident effect elimination.

Built in 198 6, the "Enclosure" by its function is

neither a nuclear fuel storage facility, nor a high-level

waste repository, or any other facility ever known in

nuclear engineering.

The main purpose of the "Enclosure" was to prevent

radioactivity release from the damaged reactor to the

environment and to protect the adjacent area from

penetrating radiation.

The main requirements to the "Enclosure" design were:

minimization of the construction time while using most

simple, reliable and proven means;

provision of the reactor core monitoring and

diagnostics;

provision of the conditions for scientific research in

future.

As a basis for the destroyed Unit research, photos taken

from helicopters during their flying around the Unit were

used, as well as visual inspections from a shielded cabin
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("bathyscaph") hung up to the mounting crane hook and from

the shielded rooms of Unit 3.

It is evident that this information can not pretend to

be absolutely reliable. Multiplied by the survey of the

initial design and the intuition of a large number of

specialists, it formed the basis for the design development.

The radiation conditions at the Unit and around it (from

15 to 4 0 0R/h and more in the proximate vicinity) ruled out

the possibility of man's direct participation in the

construction works. Therefore, the mounting works were

accomplished remotely with the use of an industrial TV

system and radio guidance of the mounted structures. This

shows that the unique structure as it is can not be assessed

by the existing standards and rules, nor can it be

attributed to any standardized class of structures.

The design was worked out by our Institute - VNIPIET -

with participation of many design and scientific

organizations of the whole Soviet Union. Implementation of

the design was carried out by forces of the Department of

Construction - УС605, specially established by Minsredmash

(Ministry of the Medium Machine-Building) of the USSR.

The design approaches and their realization were a

unique engineering task having no analogs in world practice.

The principle of the "Enclosure" design approach

selection was based on the maximum utilization of reinforced

concrete structures, deformed included, which remained after

the explosion. The construction principle practically with

no man's participation at the working places was a gradual

approach to the facility with the shielding structures built
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ahead, which made it possible for people and machinery to

work in reduced radiation conditions.

Due to particular importance of the structure, 18

options were studied. All of them mainly came to building of

arches, domes, vaults of large spans over the destroyed

Unit, which needed not less than 1.5-2 years to be realized.

The option used allowed the maximum decrease of the

design and construction time to 5.5 months with the

provision of necessary reliability and safety of the

"Enclosure" being built.

From Unit 3 the "Enclosure" was separated by a

biological wall. On the north the destroyed Unit was fenced

off by a concrete cascade wall, on the west - by a 50m high

metal stud wall. Above the destroyed structures of the CH

(central hall) a roofing was erected of tubes rolled over

steel beams supported by the existing exhaust channels and a

deformed wall along axis "50".

The remaining part of the "Enclosure" was covered by

metal screens ("clubs") supported by interim steel beams

("Mammoth" and "Octopus") which in their turn were supported

by blocks of destroyed structures.

First of all, 6-8m high concrete pioneer shielding walls

were erected on three sides for safe execution of

construction and mounting works.

The work performance designs provided for the maximum

protection of construction and mounting workers due to wide

utilization of remote mounting operations with the use of TV

and radio systems, modern concrete pumps for concrete

supply, special shielded cabs, new ways of disconnection.
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Unique machinery both national and foreign was used.

About 4 00 thou.m3 of concrete was placed and more than 6

thou.tons of metal structures were mounted in short time.

The development of design approaches and their

implementation required courageous non-standard decisions,

engineer's risk and well coordinated work of all the

participants.

The certificate of the State Commission on the

acceptance of the "Enclosure" and its handing over for

maintenance was signed on November 30, 1986. This shows that

the works were completed for less than half a year.

The technological control of the internal parameters of

the structure, as well as the geodetic control for the

building settlement and deformation of the main structures

were required for the facility handing over.

3. Inspection and strengthening. 1987-1993.

In 1987 a Complex Expedition from the Kurchatov

Institute of Atomic Energy was established for the

"Enclosure" control and investigation of the fuel remained

in the reactor. To make the investigations, it was decided

to drill bores from the rooms adjoining the reactor hall.

It was necessary to prepare rooms both for location of

the boring machinery and auxiliary and service systems

(ventilation, power supply, communication, change rooms,

etc.). In this way, the emergency Unit was turned into an

operative one with a significant number of personnel.

The major attention was paid to the radiation

conditions. Decontamination was carried out, and in some
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cases additional biological shielding was provided- However,

the deeper was penetration into the emergency Unit, the more

clearly it became that no works inside the Unit were

possible without inspection of the structures and their

strengthening.

Therefore, in December 1987 the access to the

"Enclosure" was closed by the order over the ChNPP.

Following this order, a Commission consisting of

specialists of some institutes under the leadership of

WIPIET was established by the Ministry.

The Commission started its work still in January 1988.

At the first stage the Commission identified the rooms

suitable for safe operation and having safe access, which

allowed to continue the investigations begun by the Complex

Expedition of the Kurchatov Institute.

After that, the structures which were accessible at the

time were inspected with a certificate drawn up to show

their condition and to give recommendations on

strengthening. The Commission proceeded with its work in

summer 1988; later on room certification with the

description of structure condition and radiation situation

was carried out as far as possible. Based on the

recommendations of the Commissions, the Institute (VNIPIET)

developed the strengthening designs.

As a rule, the designs were worked out in situ, in

Chernobyl, in close co-operation with УС-6 05 (Department of

Construction), which allowed actually to strengthen all

major structures of the "Enclosure" during 19 88-93.

These are:
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3.1. Strengthening in the room of southern MCP.

Under the impact of the explosion the wall along axis Г

together with columns declined to axis Б, with 4 00-600mm

shift of the columns at the level of beam support:

reinforcement bars tying the beams together hung down

the edges of cantilevers, mainly from the lower projections

of the reinforcement bars. The strengthening was achieved

using metal girders and posts.

3.2. Deaerator section in axis 41-50 above +24.0

elevation.

During the accident the upper part of the reinforced

concrete frame of the deaerator section declined by 900-

1100mm to axis A. The cross-bar and column connection joints

were destroyed.

Due to this, the deaerator section frame became

extremely unstable. Its fall might result in disturbance of

"Mammoth" and "Octopus" beam support and finally in the

destruction of the "Enclosure" metal structures in axes А-Ж.

Therefore, the frame fixing was readily done.

It was decided to achieve reliable frame fixing during

the reconstruction of the turbine hall.

3.3. Turbine hall

By the state of structures the turbine hall may be

divided in two areas:

The first - axes 52-68 (Turbine N 8 area), where the

state of structures was satisfactory, but the roof was

damaged, and, therefore, the rooms were not protected from

atmospheric precipitation. As the roof could not be restored
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to the original design (by radiation conditions), it was

proposed to build a new roof of metal sheets with the

arrangement of an external water drain- The same option was

used for the deaerator section roof in the same axes.

The second area - axes 36-50 (ТГ-7 area) is opposite to

the reactor compartment and, therefore, it was seriously

damaged. Still in 1986, the attempts were made to restore

the roof in this area by placement of panels of profiled

flooring over the existing girders.

The inspection showed that some girders supporting the

new roof did not provide the reliable protection.

Therefore, the following requirements were set forth for

the strengthening design:

a) provision of an external water drain;

b) independent supports for the structures;

c) the roof shall serve as a support for the reinforced

concrete deaerator section;

d) the existing structures of the roof shall be

dismantled (both the old ones and those placed in 1986).

For strengthening, two cross reinforced concrete walls

on the walls of ТГ-7 box were erected. Metal girders were

placed on the walls, which together with the elements of the

metal roof formed a rigid metal disk carrying the lateral

load from the frame of the deaerator section thus providing

reliability of the "Enclosure".

Before this, blockages of metal structures and equipment

in ТГ-7 area were disassembled. They were the major

radiation sources in the turbine hall.
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At the same time, the design for window plugging in the

erection of concrete walls was developed and realized. The

purpose was the additional protection of the environment.

Also, to increase the protection of the Unit 3 rooms, the

separation wall between Unit 3 and 4 was extended to 4m

above the roof by additional concrete placing (it came to

the roof only before).

3.4. "Mammoth" beam supports

The inspection showed non-proper concreting of the

shielding wall in axes B-B', the beam support area included.

Therefore, it was recommended to make additional

concreting, which was realized during 1989.

3.5. Strongly damaged columns, cross-bars and floor

plates were strengthened. These works were fulfilled both in

some rooms in axes 50-51 and in the deaerator section rooms.

3.6. System E (Elena) of the reactor.

The drilling works revealed that system "E", which was

actually the upper cover of the reactor, was thrown off its

supports taking nearly vertical position (deflection from

the vertical ~ 15°). It was not possible to support it

reliably upon the lower structures.

The analysis of the system "Л" metal structures carried

out mainly by the Chief Designer of the reactor showed that

the bearing capacity of the system was not sufficient to
r

take the load of system "E" with the mass of about 3000t.

Though its momentary fall down is hardly probable (it might

result in accellerations like in a 6-7 magnitude earthquake



315

(Richter scale), however, even slow movement of system "E"

will entail the shift of the heap of blockage in the central

hall and, hence, significant release of radioactive dust.

Therefore, still in 1989 it was decided (and was later

confirmed by the resolution of the Scientific-Technical

Council of the Ministry from 15.03.91) to fasten the system

"E" by the reactor well concreting.

This design was given to us together with the work

performance design.

However, due to the well known events, the works were

interrupted, and the fastening has not been done up to now.

3.7. We issued our last strengthening design in 1993

which was to increase reliability of the supports of the

beams overlapping the central hall.

The strengthening was done in 19 94.

4. Structure state monitoring

4.1. Settlement supervision.

Still in the design development of 1986 the possibility

of settlement measuring was provided for, as the "Enclosure"

to be built had to increase significantly the loading upon

the foundation.

Though the estimate of the bearing capacity of grounds

under the foundation showed its adequacy, some concerns were

expressed. Therefore, marks were readily made over the lower

belt along axis A, on all the ledges of the cascade wall and

on the stud wall near axis 51. Later on in 1987 bench marks

were put in places of the main beam supports, as well as on
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the separation wall along axis 36 and on the new built walls

along axes 41 and 46.

The first measurements were done in the first guater of

1987. In the beginning, the measurements were carried out

once a month, later on, once a quater.

The settlement was 25-35mm for this period.

The character and the rate of the "Enclosure" settlement

for the time elapsed showed reliability of the foundation

grounds. This was also supported by the settlement data of

the first three Units.

4.2.Ground water observation

The existing holes mainly in the area of Units 1-3 were

used for observations. However, the bedding character and

the type of foundation grounds allow to determine the ground

water level (GWL) both at the ChNPP site and in the area of

Unit 4. After the accident, water rise all over the site and

in the Unit 4 area, where it reached 1.3-1.5m, occurred.

It was recommended to make additional observation holes

in the area of the "Enclosure".

4.3. Corrosion investigation

Still during the first inspections the task was assigned

to study the corrosion effect of the "Enclosure" inner

medium upon the structures.

The inspections both of structures and of specially

introduced samples, carried out during the first year,

showed that the corrosion effect of the inner medium could

be referred to as weak.
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It is known that the concrete destruction rate with such

an effect is up to 0.2mm/a, that of the reinforcement

(steel) up to 0.075mm/a.

Concrete leaching within the protection layer was

indicated. It was noted in the Conclusion that the corrosion

would be the main reason of permanent, though slow, decrease

of the bearing capacity.

4.4. The development of the structure control automated

system.

Still the first penetrations into the emergency reactor

Unit proved the information recieved by visual inspection

from helicopters and studying of photos about structure

damages and destruction. It was evident that permanent

control of their state was needed. But standard ways with

the use of different kinds of "beacons" and their periodic

inspection might result in significant dose burdens to the

operation personnel.

Therefore, it was decided to work out an automatic

system for structure condition control, to mount and to put

it into trial operation by the end of 1988.

The system consisted of special sensors, sending signals

to the central control desk in case of structure

deformations. The signal recording was provided. The sensors

were located in most critical places; they could be also

used to check all deformations of the "Enclosure"

structures. That is, the system had to inform about

preemergency or emergency condition of structures. In the

beginning of 19 8 9 the system was put into trial operation.
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5. Transformation of the Facility into a long-term safe

system.

The safe period of the "Sarcophagus" existence is under

discussion now. It should be noted that at the time when the

design assignment was issued in 1986, this period was

determined as 25 years.

It was supposed, that the further fate of the structure

would be determined with decommissioning of the remained

Units.

The Commission of Gosstroy of the USSR before delivery

of the Facility in October 1986, proved its adequacy to this

requirement.

And to-day we consider this period to be realistic; it

may be even enlarged with proper control and maintenance.

However, this period is incommensurable with the

lifetime of activity of the fuel containing masses which are

about 130t, as assessed.

Therefore, still in 198 9 VNIPIET and the Kurchatov

Institute of Atomic Energy made a proposal to transform the

"Sarcophagus" into a long-term ecologically safe system.

The proposal was supported by the Minisrty and proved by

the Governmental Commission for Chernobyl. The Institute was

entrusted to make feasibility study for the "Sarcophagus"

transformation. We delivered this feasibility study in 1990-

Three options were considered there:

Option "Arch" consisting of construction of a complex

shell which would isolate the "Enclosure" from the

environment and make possible dismantling of the destroyed

Unit under it.
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Option "Green grass" consisting of complete dismantling

of the Unit to +9.0 elevation in the reactor compartment and

to +12.0 elevation in the turbine hall and deaerator

section.

Option "Monolith" which supposed gradual concrete

filling of all the rooms of the reactor Unit to +41.0

elevation (top of the E system), turbine hall and deaerator

section to +12.0 elevation. The bubbler-pools and

underground rooms were supposed to be filled with concrete

of special compound providing its water proofness and

radiation stability. A hydroisolating layer was to be made

over the top of the Unit (by hydraulic seal placement or

metal tent construction).

In its conclusions on the options the Institute gave

preference to monolith. This option is more feasible at

present, moreover, transformation of the "Enclosure" into a

monolith unit makes it most reliable both from the external

impacts and nuclear and radiation safety points of view.

The materials of the feasibility study were reviewed at

the Scientific-Technical Council of the Ministry in March

1991.

The resolution of the council recommended:

to take the "Monolith" option for the "Design"

development and for practical realization (monolithing);

to prepare the "Safety analysis for the "Enclosure-2"

during the "Design" development;

for the Kurchatov Atomic Energy Institute - to complete

fuel research within the next few years;
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to organize the review of the feasibility study report

with participation of public organizations of the Ukraine;

to fix the "E" system before the "Enclosure-2"

construction.

However, due to the well-known events of 1991, the

feasibility study was not approved, and works on the

"Enclosure" transformation were interrupted.

It should be noted that to justify the "Monolith"

option, scientific-research and design development works

shown below were carried out.

5.1. Concrete filling effect upon the thermal conditions

of the "Enclosure".

The supposed temperatures of "fresh concrete" will not

exceed 2 0 0°C in local areas and 8 0°C in the main mass, which

allows to use even normal concrete.

The temperature of the foundation slab will be mainly

40°C

Heating of the largest accumulations of fuel containing

masses to 200-250°C prevents moisture penetration to these

materials for 50-100 years after monolithing, which will

increase safety of the transformed Unit.

5.2. Radiolysis of water in steam voids of concrete and

fuel containing masses.

The supposed hydrogen volume in the monolithic Unit will

be 185m3 and 205m3 in 100 and 300 years, respectively.

The hydrogen generation rate will be maximum during the

first 50 years coming to 3m3/a, but the next 50 years it will

be about 5 times less.
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Investigations showed that due to the efficient

migration of hydrogen over the steam voids of concrete

practically the whole hydrogen generated would release to

the atmosphere.

5.3. Radiation impacts upon the environment

Radionuclide migration from the transformed Unit to the

environment was surveyed. Two radionuclide migration

scenarios were studied:

— operational - using the shielding materials, by

molecular diffusion;

— emergency - through the flooded foundation of the

building and the protection slab (4.5m overall thickness) to

ground waters.

It is seen from the calculations that the barriers

protect the environment from radionuclide release exceeding

the tolerable limits.

A 4.5m thick concrete barrier (scenario 2) provides for

the required temporary protection until 137Cs and 90Sr

isotopes decay. The penetration depth of these isotopes to

the maximum permissible concentration is 2.5 and 3.5m,

respectively.

5.4. Nuclear safety of the monolithic Unit

The analysis of nuclear safety of the "Enclosure" using

the actual data and mathematical modelling in its present

state, in the process of the proposed concrete filling and

also in the monolithic Unit showed that:

— fuel masses in the emergency Unit are highly

subcritical and their potential danger is due to transfer
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processes and physico-chemical conversions of nuclear fuel

resulted from its interaction with the atmospheric moisture;

— concrete filling of rooms where fuel containing masses

are present eliminates all mentioned potential hazards, such

as: movement of fuel masses, water and atmospheric moisture

ingress, etc. ;

— possible water saturation of dry open fuel masses at

the initial stage of concrete maturing in the process of

monolithing is limited by 10% for thin layers and by 3%for

massive pile-ups and is prevented by passive drying of

decay-heat materials in heating up of sources due to decay

heat. Possible changes of criticality can be eliminated, if

necessary, using concretes with neutron absorbers (boron

carbide, gadolinium oxide or borated water added to concrete

mixes);

— concrete filling of the emergency Unit prevents

interaction of neutron multiplying fuel accumulations and

provides for the guarnteed subcriticality level.

5.5. Organization of concrete filling operations

A monolithing process using the up-to-date

constructional technology which allows all work completion

in 3-5 years with minimum dose burdens has been worked out.

Recommendations are given on the improvement of

radiation conditions in the work conduction areas.

The needed material and labour resources are determined.

5.6. Recommendations are given on the facility condition

control in the process of monolithing as well as on the
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provision of reliable and safe functioning of the monolithic

Unit.

5.7. Versions of the Facility existence after the design

time is expired (100 years).

Further functioning of the Facility will depend upon its

physical condition and its impact upon the environment.

The most probable version is that the monolithic Unit

will not suffer any significant changes and, thus, will have

no deleterious effects upon the environment.

Its operation in this case is continued.

If necessary, dismantling of the structure to "green

grass" is possible. In this case the operational dose

burdens after 100 years will be incommensurable with those

at present.

The choice of a version will also depend upon the

concept for the first three Units of the ChNPP

decommissioning.

6. Conclusion

6.1. For 10 years of the "Enclosure" existence no

serious disturbances in structures or radiation safety were

observed.

6.2. Considering the operational results and measures

taken to increase its reliability, we think that with

adequate control and maintenance the Facility will fulfil

its function during the whole 25 year design period.

6.3. For its further safe operation we find necessary

its transformation by monolithing.
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This is the only practical decision for the next 20-30

years.

6.4. In this case, concrete filling of free spaces of

the rooms with fuel containing masses transfers fuel

materials into a highly subcritical condition for a long

time (100 years and more) and eliminates the permanent

problem of nuclear and radiation safety and the environment

protection.
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Министерство Российской Федерации
по атомной энергии

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ "САРКОФАГ"
АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ

И ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

ВНИПИЭТ ВА.КУРНОСОВ

Международная конференция МАГАТЭ
Чернобыльская авария - 10 лет спустя:

Аспекты ядерной безопасности

Вена, Австрия
1-3 апреля 1996 г.
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О сооружении, возведенном над аварийным блоком ЧАХ (в об
ходе называемом "Саркофагом", а в официальной терминологии
- "Укрытием") все 10 лет его существования возникают различные
слухи и домыслы. Это и сообщение о том, что вот-вот рухнет,
создав обстановку, опаснее 1986 г . , или образование в нем не-
мыслимых трещин, а также возможность катастрофического влияния
действующего третьего блока.

Причем, часто эти заявления носят явно политический ха-
рактер .

Поэтому нам, авторам проекта, участникам работ по ЛПА
как в 1986 г . , так и все последующие годы, хотелось бы изложит!
свой взгляд на проблему существования "Саркофага". \, '

Институт ЕНИПИЭТ был привлечен к выполнению проектных
работ по ликвидации последствий аварии (ЛПА) на 4-ом блоке
Чернобыльской АЭС в качестве генеральной проектной организации
постановлением Правительства от 29 мая 1986 г .

Следует отметить, что институт не участвовал в разработке
проекта П очереди Чернобыльской АЭС.

Выполнение роли генпроектировщика институт продолжал и
после консервации 4-го блока и передачи его на техническое
обслуживание в ноябре 1986 г .

Задачи ВНШШЭТ определялись "Технологическим регламентом
по обслуживанию"Укрытия". Такое название получил аварийный
блок после консервации.

Функции генпроектировщика прекратились после известных
событий 1991 г . , когда ЧАХ включая и "Укрытие" перешли в
введение Минатомэнергопрома Украины. После выполнялись лишь
отдельные работы по просьбе службы эксплуатации. Поэтому данное
сообщение в основном посвящено периоду 1986 - 1993 г .

I . СОСТОЯНИЕ 4-ГО ЭНЕРГОБЛОКА ЧАХ ПОСЛЕ АВАРИИ 1986 ГОДА.

В результате аварии здание 4-го энергоблока получило серь-
езные разрушения.

Реакторный блок (блок "Б") - центральный зал, помещения
сепараторов, зал северных ГЦН, перекрытия над южными ГЦН р а з -
рушены полностью. Также полностью разрушена активная зона
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реактора, схема "Е" сорвана с места и развернута над шахтой
реактора, сорваны кран, РЗМ,оборваны трубопроводы ПВК.

Конструкции боксов ГЦН, шахт опускных трубопроводов, сис-
тем локализации аварии (CJTA), рассчитанные на аварийное избы-
точное давление, не разрушены.

ЗапаДная стена по оси "50" ЦЗ деформирована и отклонилась
от вертикали. Южная стена ЦЗ частично разрушена и имеет наклон
в-южном направлении^

Деаэраторная этажерка (блок "Д") - до отметки + 3 8 . 0 р а з -
рушена полностью, ее конструкции на отм. 24.27 срезаны и от-
клонились в сторону машзала.

Машинный зал (блок "Г") - кровля в осях 39-41 разрушена
полностью, колонны каркаса в осях 39-50 по ряду "А" получили
смещение в южном направлении.

Полностью разрушена баллонная САОР и частично блок ВСРО.
Помимо этого получили деформации и.разрушения отдельные

конструкции, не оказывающие большого влияния на общую устойчи-
вость сооружения.

2. СООРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ".

Сооружение объекта "Укрытие11 явилось одной из важнейших
мер по .кщгтиптятш последствий аварии.

Созданный в 1986 г . объект "Укрытие" по назначению не
является ни хранилищем ядерного топлива, ни могильником высо-
коактивных отходов м н и каким-либо другим объектом, ранее встре-
чавшимся в ядерной технологии.

Основным назначением объекта "Укрытие" являлось предотвра-
щение выхода в окружающую среду радиоактивных веществ из пов-
режденного реактора и защита прилегающей территории от про-
никающего излучения.

Основными требованиями к проекту объекта "Укрытие" были:
- сведение к минимуму времени строительства при исполь-

зовании наиболее простых, надежных и опробированных средств,
- создание и обеспечение контроля и диагностики состояния

активной зоны,
- создание условий для проведения научных исследований.
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Основанием для изучения разрушенного блока являлись
фотографии, выполненные при облете блока на вертолетах, визу-
альные осмотры из защищенной кабины ("батискафа"), подвешива-
емой к крюку монтажного крана, и из защищенных помещений 3-го
блока. г

Совершенно очевидно, что такая информация не могла претен-
довать на абсолютную достоверность. Помноженная на изучение
первоначального проекта блока и на интуицию большого крута
специалистов, она и дала ту основу, на которой создавался про-
ект.

Радиационная обстановка на блоке и вокруг него (от 15 до
400 и более Р/ч на непосредственно прилегающей территории) ис-
ключала возможность непосредственного участия человека в ЕОЗ-
ведении конструкций. Весь монтаж велся дистанционно, с исполь-
зованием промышленного телевдцения и радионаведения монтиру-
емых конструкций. Все это свидетельствует о том, что уникально^
сооружение не может быть оценено существующими нормами и пра-
Еилами и не может быть отнесено к какому-либо из нормируемых
классов сооружений.

Проект был разработан нашим институтом - ВНШШЭТ с участш
многих проектных и научных организаций всего Советского Союза.
Реализация проекта осуществлялась силами специально созданного
Минсредмашем СССР Управления строительства - УС605.

Разработка проектных решений и их выполнение явились уни-
кальной инженерной задачей, не имеющей аналогов в мировой прак-
тике.

Принцип выбора проектных решений "Укрытия" состоял в том,
чтобы максимально использовать оставшиеся после взрыва железо-
бетонные конструкции, включая деформированные. Принцип строи-
тельства практически без участия человека на рабочих местах
состоял в постепенном приближении к объекту с опережающим
устройством защитных конструкций, дающих возможность человеку
и технике с ним работать в пониженных радиационных зонах.

Учитывая особую ответственность сооружения было прорабо-
тано 18 вариантов. Все они в основном сводились к выполнению
над разрушенным блоком арок, куполов, сводов больших пролетов
на реализацию которых требовалось не менее 1 , 5 - 2 года.
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Реализованный Еариант позволил предельно сократить срок
проектирования и строительства до 5,5 месяцев и в тоже время
обеспечил необходимую надежность и безопасность вновь возво-
димого объекта "Укрытия".

От 3-го энергоблока объект "Укрытие" был отделен биоло-
гической разделительной стеной. С севера разрушенный блок вы-
горожен бетонной каскадной стеной, с запада - металлической
контрфорсной стеной высотой 50 м. Над разрушенными конструкци-
ями ЦЗ смонтировано перекрытие из трубного наката по металли-
ческим балкам, ошрающимся на сохранившиеся выхлопные шахты и
деформированную стену по оси "50". Остальной объем "Укрытия"
закрыт металлическими щитами ("клюшками") с опиранием их на прс
межуточные металлические балки ("мамонт!1 и "осьминог"), опорами
под которые служат завалы из строительных конструкций.

В первую очередь по трем сторонам были возведены защитные
"пионерные" стены из бетона высотой 6 -.8 м, обеспечивающие
безопасное проведение строительно-монтажных работ.

Проекты производства работ обеспечивали максимально воз-
можную степень защиты строителей и монтажников от радиоактив-
ных излучений за счет широкого использования системы дистан-
ционного монтажа с применением телевизионной и радиотехники,
подачи бетона современными бетононасосами, специальных защитны},
кабин, новых схем расстроповки.

Использовались уникальные машины ж механизмы как отече-
ственного, так и зарубежного производства.

В короткие сроки было уложено около 400 тыс.м бетона,
смонтировано более 6 тыс. тонн металлоконструкций.

Разработка проектных решений и их реализация потребовали
принятия смелых неординарных решений, инженерного риска, сла-
женной работы всех участников.

Акт Государственной комиссии о приемке объекта "Укрытие"
и передаче его на техническое обслуживание был подписан 30
ноября 1986 года. То есть все работы были завершены менее чем
за полгода.

При сдаче объекта был предусмотрен технологический контро:
за внутренними параметрами сооружения, а также геодезический
контроль за осадками здания и деформациями основных конструкцш
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3. РАБОТЫ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И УСИЛЕНИЮ В 1987 - 1993 ГГ.

В 1987 г . для контроля за состоянием "Укрытия" и исследо-
ваний оставшегося в блоке топлива была создана комплексная
экспедиция института атомной энергии им. И.В.Курчатова (КЭ ИАЭ̂
Исследование было решено проводить путем бурения скважин из
прилегающих к реакторному залу помещений.

Потребовалось подготовить помещения как для размещения
буровых установок, так и для вспомогательных и обслуживающих
систем (вентиляция, энергоснабжения, связь, санпропусники и
т . п . ) , необходимо было и обеспечить безопасные.проходы к этим
помещениям. Т.е. аварийный блок превращался в эксплуатируемый
со значительным количеством персонала. Первым обращалось вни-
мание на радиационные условия. Выполнялись дезактивация: и в
ряде случаев дополнительная биологическая защита. Однако, по
мере проникновения в аварийный блок стало ясно, что никакие ра-
боты внутри блока нельзя проводить без обследования состояния
строительных конструкций и их усиления.

Поэтому в декабре 1987 г . приказом по ЧАХ был закрыт дос-
туп в "Укрытие".

В связи с этим приказом по Министерству была создана
комиссия из сотрудников ряда институтов под руководством ВНИШ1
Эта комиссия приступила к работе уже в январе 1988 г . На первс».
этапе комиссия определила помещения, в которыхвозможна безо-
пасная работа и имеются безопасные подходы, тем самым было раз-
решено продолжить исследования, выполняемые КЭ ИАЭ.

После этого были обследованы доступные в то время конст-
рукции с составлением акта об их состоянии и рекомендациями
по усилению. Работа комиссии была продолжена летом 1988 г . , Е
последующем, проводилась, по мере доступности, паспортизация
помещений, с описанием состояния строительных конструкций и
радиационной обстановки. На основе рекомендаций комиссий ин-
ститутом были разработаны проекты усилений.

Проекты, как правило, выполнялись на месте, в Чернобыле,
в тесном сотрудничестве с УС-605, что позволило осуществить
в натуре в течение 1988 - 93 гг . все основные усиления строи-
тельных конструкций "Укрытия".

К ним следует отнести:
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3 . 1 . Усиление в помещении южных ГЩ.
При воздействии взрыва стена по оси Г вместе с колоннами

отклонилась в сторону оси Б, при этом смещение колонн в уровне
опирайся балок составило 400 - 600 мм, произошел разрыв армату
ных стержней, связывающих балки и колонны, в результате балки
повисли на краях консолей, в основном, на нижних выпусках арма-
туры. Состояние признано аварийным. Усиление было выполнено
путем подведения металлических ферм и стоек.

3.2. Деаэраторная этажерка в/о 41-50 выше отм. + 24,0.

При аварии верх колонн железобетонного каркаса деаэратор-
ной этажерки отклонился на 900-1100 мм в сторону оси А. Про-
изошло разрушение узлоЕ сопряжений ригелей и колонн.

Вследствие этих повреждений каркас деаэраторной этажерки
оказался в крайне неустойчивом положении. Обрушение же его
могло повлечь нарушение опор балок "Мамонт" и "Осьминог" и как
следствие разрушение металлоконструкций Укрытия в осях А-Ж.
Поэтому было выполнено оперативное закрепление каркаса.

Более надежное закрепление каркаса было решено выполнить
при реконструкции покрытия машинного зала.

3.S. Машинный зал.

По состоянию конструкций машзал 4-го блока можно разделит:
на два участка.

Первый - в/о 52-68 (район турбины № 8 ) , где конструкции
находятся в удовлетворительном состоянии, но повреждена кров-
ля, поэтому отсутствовала защита помещений от атмосферных оса-
дков. В связи с чем, а-также из-за невозможности восстановле-
ния кровли по первоначальному проекту (по радиационным услови-
ям) было предложено выполнить новую кровлю из металлического
листа с организацией наружного водостока. . - Аналогич-
но была решена кровля ж над деаэраторной этажеркой в этих же
осях.

Второй участок - в/о 36-50 (район ТГ-7) расположен напро-
тив реакторного отделения, поэтому получил серьезные поврежде-
ния. Уже в 1986 г . была попытка восстановления на этом участке
покрытия путем укладки на существующее фермы ЩИТОЕ ИЗ профили-
рованного настила.
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При обследовании было обнаружено, что ряд ферм, на кото-
рые опиралась вновь уложенная кровля, не обеспечивают надеж-
ность покрытия.

Поэтому к проекту усиления были предъявлены требования:
а) обеспечение наружного водоотвода,
б) конструкции должны иметь самостоятельные опоры,
в) покрытие должно служить опорой железобетонного каркаса

деаэроторной этажерки,
г) существующие конструкции покрытия должны быть демон-

тированы (как существовавшие ранее, так и уложенные в 1986 г ) .
Усиление было выполнено путем возведения двух поперечных

железобетонных стен, расположенных на стенах бокса ТГ-7. На
стены укладывались металлические фермы, которые совместно с
элементами металлической кровли создают жесткий горизонталь-
ный диск, воспринимающий поперечную нагрузку от каркаса деаэра-
торной этажерки, тем самым обеспечивая надежность всего "Укры-
тия" .

Перед этими работами были ликвидированы завалы из строи-
тельных конструкций и оборудования в районе ТГ-7, служившие
основным источником излучений в машзале.

В этот же период был выдан и осуществлен проект заделки
окон в наружных стенах машзала путем возведения бетонных стен.
Назначение - дополнительная защита окружающей среды. Также с
целью повышения защиты помещений 3-го блока была добетониро-
вана разделительная стена между 3 и 4-ым блоком на высоту 4 м
выше кровли, ранее она доходила только до покрытия.

3.4. Опоры балки "Мамонт".

При обследованиях выявилось, что на ряде отметок нека-
чественно заполнена бетоном защитная стена в осях В-В, в том
числе и в районе расположения опор балки. Потому были выданы
рекомендации по добетонированию, которое и было выполнено в
течение 1989 г.

3.5. Выполнялось усиление отдельных колонн, ригелей и
плит перекрытий, получивших значительные разрушения. Такие
работы выполнялись как в ряде помещений в осях 50-51, так и в
помещениях деаэраторной этажерки.
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3 . 6 . Схема Е (Елена) реактора.

При выполнении буровых работ выявилось, что схема " Е " ,
являющяяся по существу верхней крышкой реактора, была сброшена
со своих опор и заняла почти вертикальное положение (отклоне-
ние от вертикали ~ 15°) . Надежного ее опирания на нижележащие
конструкции обнаружить не удалось.

Расчеты металлоконструкций схемы "Л" выполненные главным
конструктором реактора показали, что несущей способности схемы
"Л" недостаточно для восприятия нагрузки от схемы " Е " , имеющей
массу до 3000 т . И хотя мгновенное падение ее мало вероятно
(оно могло бы привести к ускорениям аналогичным при землетря-
сениях в 6-7 баллов) однако, даже медленное перемещение схемы
"Е" повлечет з а собой перемещение значительной массы завала в
центральном зале и как следствие к значительным выбросам ради-
активной пыли. Поэтому уже в 1989 г.оыло принято решение (в
последствие оно было подтверждено решением НТС Министерства от
15.03.91 г . ) о необходимости закрепления схемы "Е" путем, бе-
тонирования шахты реактора.

Такой проект был нами выдан совместно с проектом произ-
водства работ.

Однако, в связи с известными событиями работы были при-
остановлены, не выполнено укрепление и сегодня.

3.7 Последний проект усиления нами был выдан в 1993 г .
и предусматривал повышение надежности опор балок, перекрыЕа-
вдих центральный зал.

Усиление было выполнено в 1994 г .

4 . КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

4 . 1 . Наблюдения за осадками.

Уже при разработке проекта в 1986 г . была предусмотрена
возможность измерения осадок, так как возведение "Укрытия"
значительно увеличивало нагрузку на основание.

Хотя выполненная оценка несущей способности грунтов ос-
нования указывали на обеспечение их несущей способности, вы-
сказывались и определенные сомнения. Поэтому сразу были
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установлены марки по нижнему поясу стены по оси А, на всех
уступах каскадной стены, а также на контрфорсной стене у оси
51. Позднее в 1987 были установлены репера в местах опирания
основных балок, а также на разделительной стене по оси 36 и
вновь возведенных стенах по оси 41 и 46.

Первые замеры были выполнены в I кв. 1987 г . В начале
измерения проводились ежемесячно, затем ежеквартально. За про-
шедший период величина осадок достигла 25 - 35 мм.

Характер и величина осадок "Укрытия" измеренные за ис-
текший период свидетельствуют о надежности грунтов основания.
Это подтверждают и данные измерения осадок и первых трех блоко!

4.2. Наблюдение за уровнем грунтовых вод.

Для наблюдений использовались существующие скважины, рас-
положенные в основном в районе блоков 1-3. Однако, характер
залегания и тип грунтов оснований позволяют определить поло-
жение уровня грунтовых вод (УГВ) как по всей площадке ЧА.ЭС,
так и в районе блока J& 4. За период после аварии, произошел
подъем воды по всей площадке, в том числе и в районе блока 4,
где поднятие составило 1,3 - 1,5 м.

Было рекомендовано выполнить дополнительные наблюдательные
скважины в районе "Укрытия".

4 . 3 . Исследование коррозии.

При проведении уже первых обследований была поставлена
задача о исследовании коррозионного воздействия внутренней
среды "Укрытия" на строительные конструкции.

Проведенные в течение года обследования как строительных
конструкций, так и специально установленных образцов показали,
что внутреннюю среду по степени коррозии следует отнести к
слабой. Как известно, при таком воздействии скорость разрушенш
бетона составляет до 0,2 мм/год, а арматуры (стали) до 0,075
мм/год.

Было обнаружены процессы выщелачивания бетона в пределах
защитного слоя. Б заключении отмечалось, что процесс коррозии
будет основной причиной постоянного, хотя и медленного сниже-
ния несущей способности.
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4 . 4 . Создание автоматизированной системы контроля
строительных конструкций.

Уже первые проникновения внутрь аварийного блока подтвер-
дили ранее полученные путем осмотра с вертолета и изучения фо-
тоснимков «анные о повреждениях и разрушениях строительных кон-
струкций.' Стало ясно, что необходимо постоянное наблюдение з а
их состоянием. Выполнение же контроля обычным путем, т . е . пу-
тем установки разного рода "Маяков" и их периодического осмотра
приведет к значительным дозозатратам эксплуатационного персонал

Поэтому было решено разработать проект автоматизированной
системы наблюдения за состоянием строительных конструкций, и
выполнить еэ монтаж со сдачей в опытную эксплуатацию к концу
1988 г .

Система состояла из специально разработанных датчиков,
посылающих сигнал при деформациях конструкций на центральный
пульт. Обеспечивалась запись сигналов. Датчики устанавливались
в наиболее опасных узлах, по ним также можно было следить и за
общими деформациями конструкций "Укрытия". Т . е . система была
призвана своевременно оповещать о наступлении предаварийного
или аварийного состояния конструкций. В начале 1989 г . систе-
ма была сдана в опытную эксплуатацию.

5 . ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ОБЪЕКТА В ДОЛГОВРЕМЕННУЮ
БЕЗОПАСНУЮ СИСТЕМУ.

Сегодня идут дискуссии о безопасном сроке существования
"Саркофага". Следует отметить, что при выдаче задания на про-
ектирование в 1986 г . этот срок был определен в 25 л е т .

При этом предполагалось, что дальнейшая участь сооружения
будет решаться с выводом из эксплуатации сохранившихся блоков.

Комиссия Госстроя СССР, перед сдачей объекта в октябре
1986 г . , подтвердила соответствие выполненного сооружения этому
требованию.

Мы и сегодня считаем этот срок реальным, он может быть и
увеличен при соответствующем наблюдении и проведении профилак-
тических работ.

Однако, этот срок несоизмерим со временем активности
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тошшвосодержапщх масс, объем которых в блоке оценивается в
130 тонн.

Поэтому еще в 1989 г . БНИПИЭТ и ИАЭ им.Курчатова вышли с
предложением о необходимости преобразования "Саркофага" в дол-
говременную экологически безопасную систему.

Данное предложение нашло поддержку в Министерстве и было
одобрено Правительственной комиссией по Чернобылю. Институту
было предложено разработать технико-экономические обоснования
преобразования "Саркофага". Такие обоснования нами Еыпушены в
1990 г . В них рассмотрены три основных варианта:

- вариант "Арка" заключающийся в создании*над аварийным
блоком комбинированной оболочки, изолирующей "Укрытие" от ок-
ружающей среды и позволяющей под ее защитой разборку разрушен-
ного блока,

- Еариант "Зеленая лужайка", заключающийся в полной разбор
ке блока до отм. + 9.0 Е реакторном отделении и + 12.0 машин-
ного зала и деаэраторной,

- вариант "Монолит", в котором предусматривалось поэтап-
ное заполнение бетоном всех помещений реакторного блока до
отм. + 41.0 (верха схемы Е), машинного зала и деаэраторной -
до отм."+ 12.0. Причем заполнение бассейно-барбатеров и подваль
ных помещений предлагалась выполнить бетоном со специально по-
добранным составом, обеспечивающим его водонепроницаемость и
радиационную стойкость. По верху блока намечалось создание гид-
роизолирующего слоя (укладкой гидроизоляции или создание метал-
лического шатра).

В своих выводах по вариантам институт отдал предпочтение
омоноличиванию. Этот вариант наиболее реален в настоящее вре-
мя, кроме того превращая "Укрытия" в монолитный блок делает
его наиболее надежным как с точки зрения внешних воздействий,
так ядерной и радиационной безопасности.

Материалы ТЭО были рассмотрены на научно-техническом со-
вете Министерства в марте 1991 г .

В решении НТС было предложено:
- принять к дальнейшей проработке на стадии "Проект" и к

практической реализации вариант "Монолит" (омоноличивание),

- при разработке "проекта" одновременно выпустить "Техни-

ческое обоснование безопасности" "Укрытия-2",
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- ИАЭ в течение ближайших дет закончить исследования по
топливу,

- организовать рассмотрение ТЭО с участием общественных
организаций Украины,

- до г создания "Укрытия-2" произвести закрепление схемы
" Е " .

Однако, в связи с известными событиями 1991 г . ТЭО не
было утверждено, а наши дальнейшие работы по преобразованию
Укрытия были прерваны.

Необходимо отметить, что в обоснование варианта "Монолит"
были проведены следующие научно-исследовательские и расчетнс—
конструкторские разработки:

5 . 1 . Влияние бетонирования на тепловое состояние объекта
"Укрытие".

Прогнозируемый уровень температур "свежего бетона" не
превысит 200°С в локальных зонах и 80°С в основном объеме, что
позволяет применить даже обычные бетоны.

Температура в фундаментной плите, в основном, будет 40°С.
Разогрев наиболее крупных скоплений ТСМ до 200 - 250°С

предотвращает поступление влаги к ТСМ в течение .50 - 100 лет
после омоноличивания, что повышает безопасность преобразован-
ного блока.

5.2. Радиолиз воды порового пространства бетона и ТСМ.

Прогнозируемый объем количества водорода в омоноличенном
блоке составляет 185 м^ и 205 йг соответственно через 100 и
300 лет.

Скорость генерации водорода является максимальной в первые
50 .лет и составит ^ 3 иг/тор., но в последующие 50 лет снижа-
ется примерно в 5 раз.

Исследование показали, что благодаря эффективной мигра-
ции водорода-по поровому пространству бетона практически, весь
образующийся водород будет уходить в атмосферу.

5 .3 . Радиационные воздействия на окружающую среду.

Выполнены исследования миграции радионуклидов из преобра-
зованного объекта в окружающую среду. Рассмотрены два сценария

миграции радионуклидов:
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эксплуатационный - по материалам защиты, посредством
молекулярной диффузии,

аварийный - через обводненный фундамент здания и защитную
шшту (общей толщиной - 4,5 м) в грунтовые воды.

Расчеты показали, что имеющие барьеры предохраняют окру-
жающую среду от Еыхода радионуклидов выше допустимых пределов.

Бетонный барьер толщиной 4,5 м (2-ой сценарий) обеспечи-
вает необходимую временную задержку до распада изотопов - ^ C l
и 9 $г . Глубина проникновения данных изотопов до уровня ЦЦК
составляет 2,5 и 3,5 м соответственно.

5.4. Ядерная безопасность омовсличенного блока.

Изучение ядерной безопасности объекта "Укрытие" с помощью
реальных данных и методов математического моделирования в его
современном состоянии и при производстве предлагаемых работ по
бетонированию, а также в омоноличенном блоке показало:

- топливные массы в аварийном блоке находятся в глубоко
подкритичном состоянии и потенциальная опасность от них связан;
с возможными процессами переноса и физико-химическими превра-
щениями ядерного топлива, как следствие взаимодействия его с
атмосферной влагой,

- бетонированием помещений, содержащих ТСМ, исключаются
все указанные потенциальные опасности, как-то: перемещение
топливных масс, поступление воды, атмосферной влаги и др. ,

- возможное влагонасыщение сухих открытых топливных масс
на начальной стадии созревания бетона при омоноличивании зданш
ограничено 10$ для тонких слоев и 3% для массивных скоплений
и устраняется пассивным осушением ТСМ при разогреве источников
за счет остаточного тепловыделения. Возможные умеренные по
величине изменения глубины подкритичности предоотвращаются при
необходимости применением бетонов с поглощающими нейтроны пог-
лотителями (карбид бора, окись гадолиния или борированием воды
затворения бетонов,

- бетонированием помещений аварийного блока исключается
взаимодействие размножающих нейтроны скоплений топлива и обе-
спечивается гарантированный уровень подкритичности.
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5.5 . Организация производства работ по бетонированию
объекта.

Разработана технология производства работ по аюноличива-
нию с применением современной строительной техники, что поз-
воляет вынолнить все работы в течение 3 - 5 лет при минималь-
ных дозозатратах.

Даны рекомендации по улучшению радиационной обстановки
в зонах производста работ.

Определены необходимые материальные и трудовые ресурсы.

•5.6. Даны рекомендации по контролю за состоянием объекта
в период производства работ по омоноличиванию, а также по обес-
печению надежного и безопасного функционирования омоноличен-
ного блока.

5.7. Рассмотрены варианты существования объекта по
истечении проектного срока (100 л е т ) . •

Дальнейшее функционирование объекта будет зависеть от
его физического состояния и степени влияния на окружающую
среду.

Наиболее вероятен вариант-омоноличенный блок не претерпит
существенных изменений, и, следовательно, не будет оказывать
вредных воздействий на окружающую среду. В этом случае его эк-
сплуатация продолжается.

При необходимости возможна и разборка сооружения до
"зеленой лужайки".. При этом дозозатраты на производство работ
спустя 100 лет будут несоизмеримыми чем при работах в настоя-
щее время.

На выбор варианта будет влиять также принятая концепция
вывода из эксплуатации первых трех блоков ЧА.ЗС.
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

6 . 1 . За прошедшие 10 лет существования объекта "Укрытия"
не зафиксировано никаких серьезных нарушений как со стороны
строительных конструкций, так и радиационной безопасности.

6.2.**Учитывая результаты эксплуатации, выполненные за
этот период мероприятия по повышению надежности, считаем что,
при надлежащем контроле и обслуживании, объект выполнит свои
функции в течение всего расчетного периода в 25 лет.

6 .3 . Для дальнейшей безопасной эксплуатации считаем не-
обходимым его преобразование путем омоноличивания.

Это единственно реально выполнимое решение на ближайшие
20 - 30 лет.

6.4. При этом бетонирование свободного объема помещений,
содержащих ТОМ, на длительное время (100 лет и более) перево-
дит топливные материалы в глубоко подкритичное состояние
(Кэф = 0,4 - 0,5) и снимает постоянно существующую проблему
ядерной и радиационной безопасности и охраны окружающей среды

Генеральный директор
Профессор В.А.КурносоЕ


