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ОБЪЕКТ "УКРЫТИЕ": ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В.И.Купный

1. СТАТУС ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ РЕАКТОРА № 4 ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС"

26 апреля 1986 г. в 1 ч 23 мин 4-й блок ЧАЭС претерпел запроектную аварию.
В результате аварии разрушены активная зона реактора, защитные барьеры безо-
пасности, системы безопасности. Ядерное топливо утратило свои потребитель-
ские качества и превратилось в РАО. Разрушенный 4-й блок утратил все свойства
энергоблока. На нем выполнен комплекс работ по ограничению последствий ава-
рии, в том числе сооружение над разрушенным центральным залом реактора 4-го
энергоблока временного укрытия.

30 ноября 1986 г. Государственная Приемочная Комиссия, назначенная Рас-
поряжением Совета Министров СССР от 23.10.86 г. № 2126рс, приняла на техни-
ческое обслуживание законсервированный 4-й энергоблок ЧАЭС. После ноября
1986 г. никакими решениями органов исполнительной власти бывшего СССР, а
затем Украины статус объекта не изменялся.

Объект "Укрытие" отделен от 3-го энергоблока разделительной стеной. С се-
вера разрушенный блок выгорожен бетонной каскадной стеной, с запада - метал-
лической контрфорсной стеной высотой 50 м. Над разрушенными конструкция-
ми центрального зала смонтировано перекрытие из трубного наката по металли-
ческим балкам, опирающимся на сохранившиеся шахты и деформированную сте-
ну по оси 50. Остальной объем закрыт металлическими щитами (клюшками) с
опиранием их на промежуточные металлические балки ("Мамонт" и "Осьми-
ног"), опорами под которые служат завалы из строительных конструкций деаэра-
торной этажерки. Все эти защитные конструкции и ограждения локализуют внут-
ри 4-го блока источники ионизирующего излучения, выброшенные из активной
зоны реактора, и дополнительно оснащены системами диагностики, пылеподав-
ления, подачи нейтронопоглощающих растворов и другими инженерно-техничес-
кими средствами управления аварией, предназначенными для предотвращения
дальнейшего развития запроектной аварии, ослабления последствий аварии и
поддержания разрушенного 4-го блока в контролируемом состоянии.

В Решении совместного заседания секции НТС Госпроматомнадзора и Ко-
миссии Госатомнадзора 16 мая 1991 г. "О научно-технических проблемах безопас-
ности объекта "Укрытие" было отмечено, что объект "Укрытие" по большинству
своих характеристик не отвечает и, по всей видимости, не может отвечать требо-
ваниям норм и правил ядерной, радиационной и общей безопасности объектов
атомной энергетики.

Однако пребывание объекта "Укрытие" вне нормативного поля может создать
непреодолимые препятствия при разработке проекта преобразования объекта и
последующего снятия его с эксплуатации. Чтобы устранить эти препятствия и на-
чать работу по формулированию регулирующих требований к безопасности 4-го
блока как в его сегодняшнем состоянии, так и в процессе его преобразования,
Коллегией Госатомнадзора Украины был рассмотрен вопрос о статусе объекта
"Укрытие" в соответствии с действующими нормами и правилами. Решением
Коллегии Госатомнадзора Украины № 31 от 22.12.93 г. подтверждено, что
"Объект "Укрытие" представляет собой разрушенный запроектной аварией 4-й
блок Чернобыльской АЭС, на котором выполнены первоочередные мероприятия
для уменьшения последствий аварии и продолжаются работы по обеспечению
контроля его состояния, ядерной и радиационной безопасности".
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В Решении "О статусе объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС" также
указано, что "на объект "Укрытие" распространяются основные принципы и
характер технических и организационных мер "Общих положений обеспече-
ния безопасности атомных станций" (ОПБ-88) ПНАЭ Г 1-011-89, направлен-
ных на достижение безопасности. Объем, полнота и глубина применения этих
принципов и мер к объекту "Укрытие" устанавливаются Госатомнадзором Ук-
раины..."

С точки зрения основных принципов безопасности АЭС сооружение объек-
та "Укрытие" в 1986 г. явилось основным средством управления запроектной
аварией на 4-м блоке ЧАЭС с целью установления контроля за ситуацией и ос-
лабления последствий аварии.

2. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП УПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОЕКТНОЙ АВАРИЕЙ НА 4-М БЛОКЕ

Первоочередной задачей аварийных работ на 4-м блоке являлось достижение
цели, которая впоследствии была сформулирована в основных принципах безо-
пасности АЭС и ОПБ-88 в качестве цели управления запроектной аварией. Ука-
занная цель заключается в восстановлении контроля над обстановкой и возвра-
щении аварийного блока в безопасное состояние, при котором обеспечено осу-
ществление трех ключевых функций безопасности: контроль и прекращение цеп-
ной реакции деления, постоянное охлаждение топлива, удержание (локализация)
радиоактивных материалов.

В результате взрыва все физические барьеры, выполнявшие на 4-м блоке
функции удержания (локализации) радиоактивных материалов, были разрушены
или повреждены. Состояние 4-го блока характеризовалось полным разрушением
активной зоны реактора, что, с одной стороны, привело к прекращению цепной
реакции деления, а с другой - к потере технической возможности снятия остаточ-
ного тепловыделения топлива и к полной потере контроля над 4-м блоком как
источником радиоактивного выброса.

2.1. Оперативные аварийные меры

Для изучения причин аварии и осуществления необходимых аварийных и
восстановительных мероприятий 26 апреля 1986 г. была образована Правитель-
ственная комиссия. С учетом сложившейся обстановки по решению Правитель-
ственной комиссии осуществлялась локализация источников выброса из аварий-
ного блока путем принятия таких оперативных аварийных мер, как засыпка ре-
актора с вертолетов. За период с 27 апреля по 10 мая 1986 г. в развал 4-го энер-
гоблока было сброшено около 5000 т различных материалов, в т.ч. 2400 т свинца
(для охлаждения топлива), 40 т карбида бора (для предотвращения СЦР), 800 т
доломита, 1800 т песка и глины (для гашения горящего графита и ограничения
выброса продуктов деления из активной зоны разрушенного реактора). В числе
оперативных мер по управлению аварией, направленных на снижение радиоак-
тивного выброса в атмосферу, было также предпринято освобождение от воды
бассейна-барботера под реактором 4-го блока. 1-й этаж бассейна-барботера 6 мая
1986 г. был опорожнен оперативным персоналом ЧАЭС с целью устранения кон-
такта расплавленных топливных масс с водой. И в этот же день впервые с момен-
та аварии началось резкое снижение мощности выброса, который за предшеству-
ющий период с 1 по 5 мая 1986 г. не только не снизился, но даже возрос в четыре
раза. В целом же прекращение аварийного выброса в атмосферу определялось ес-
тественным протеканием процессов внутри блока: завершением выгорания гра-
фитовой кладки реактора и прекращением разогрева топлива по мере естествен-
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ного спада остаточного тепловыделения и выравнивания баланса между тепловы-
делением топлива и теплоотводом за счет естественной конвекции потоков атмос-
ферного воздуха. Благодаря процессу естественного остывания топлива, выброс
из блока во второй половине мая 1986 г. снизился в миллион раз от первоначаль-
ной величины и перестал быть определяющим фактором состояния глобального
радионуклидного загрязнения окружающего пространства.

2.2. Инженерно-технические средства управления аварией

Так как все штатные системы безопасности 4-го блока были разрушены, од-
новременно с принятием оперативных мер по управлению аварией имевшимися
в наличии средствами требовалось создание дополнительных инженерно-техни-
ческих средств управления аварией с целью восстановления контроля над ситуа-
цией на аварийном блоке и стабилизации его состояния.

Для предотвращения развития аварии и ограничения ее последствий в первый
период значительные усилия были направлены на решение проблемы охлаждения
топлива. Вначале был разработан и изготовлен металлический "колпак" со
спринклерной системой для установки над шахтой реактора. Однако он не был
установлен, так как к 6 мая 1986 г. горение внутри реакторного блока прекрати-
лось и началось снижение температуры за счет естественного охлаждения топли-
ва стабильным конвективным потоком воздуха в атмосферу. В качестве предосто-
рожности от возможного разрушения нижнего яруса строительных конструкций
и перемещения расплава топлива активной зоны под фундамент блока было при-
нято и реализовано решение срочно создать под фундаментом здания искусствен-
ный теплоотводящий горизонт в виде плоского теплообменника на защитной бе-
тонной плите [1].

С конца мая 1986 г. начат непрерывный контроль текущего состояния 4-го
блока. Объем контроля постоянно наращивался. Основными контролируемыми
параметрами были: плотность потока нейтронов, мощность дозы гамма-излуче-
ния, температура, тепловой поток, активность аэрозолей на выходе из объекта
"Укрытие" [1].

Впоследствии практически все постоянные и временные сооружения, техно-
логические и диагностические системы, которые были созданы на 4-м блоке пос-
ле аварии для ослабления ее последствий и установления контроля над аварий-
ным блоком, вошли в состав объекта "Укрытие" в качестве инженерно-техничес-
ких средств управления аварией.

3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Сразу же после окончания активной стадии аварии и резкого уменьшения
выброса радиоактивности встал вопрос о приведении аварийного блока в контро-
лируемое состояние и возможно более полной изоляции разрушенного реактора
- открытого источника ионизирующего излучения небывалой мощности, предс-
тавлявшего непосредственную опасность для персонала на промплощадке ЧАЭС.

3.1. Состояние 4-го энергоблока после аварии

Топливо со средней энерговыработкой -10,9 МВт-сут/кг U в количестве
190,2 т (по урану) при взрыве активной зоны 26 апреля 1986 г. было рассеяно по
помещениям 4-го блока и частично выброшено на кровлю, вентиляционную тру-
бу, окружающую территорию. На момент аварии в топливной загрузке реактора
содержалось около 680 кг наработанных в реакторе трансурановых элементов и
примерно 350 кг радиоактивных продуктов деления суммарной активностью
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(вместе с дочерними радионуклидами) свыше 5700 МКи, в том числе:
-3200 МКи - с периодом полураспада менее 3 сут;
-1200 МКи - с периодом полураспада от 3 до 20 сут;
-1200 МКи - с периодом полураспада от 1 до 10 мес;
-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 загрязнена разбросанными фрагментами активной зоны: обломками
твэлов, кусками графитовой кладки, радиоактивными элементами конструкций.
Во время протекания активной стадии аварии на территорию станции, стены и
кровли зданий оседала радиоактивная пыль - топливные частицы. Уже первые из-
мерения величины мощности дозы вокруг разрушенного блока и на всей пло-
щадке ЧАЭС поражали своими большими значениями (десятки и сотни Р/ч).
Вблизи блока величина гамма-поля достигала 2000 Р/ч и в основном определя-
лась излучением 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 шатра центрально-
го реакторного зала (ЦЗ-4): металлоконструкции колонн выше отметки +53.0,
фермы, покрытие и стеновое заполнение. Разрушены также перекрытия и стены
помещений барабан-сепараторов. Полностью разрушены перекрытия над север-
ным помещением главных циркуляционных насосов, над южным - выше отмет-
ки +35.5 м.

Полностью разрушена и завалена обломками строительных конструкций с се-
верной стороны система аварийного охлаждения реактора. Имели место также
многочисленные разрушения отдельных конструкций и помещений, не оказав-
ших большого влияния на общую устойчивость сооружений.

Строительные конструкции боксов главных циркуляционных насосов и шахт
опускных трубопроводов, рассчитанные на аварийное давление, а также моно-
литные железобетонные конструкции ниже отметки +9.0 м сохранились.

Верхняя плита биологической защиты реактора (схема "Е") массой 2750 т
вместе с трубами пароводяных коммуникаций, остатками технологических ка-
налов, обломками железобетонных конструкций стоит на ребре 15° к вертикали.
На северо-востоке она опирается на край металлического бака (схема "Д"), а на
юго-западе - на железобетонную плиту, лежащую на баке биозащиты.

Металлоконструкция схемы "ОР" (основание реактора) после взрыва опус-
тилась примерно на 4.0 м вниз от своего исходного положения, смяв опорные
конструкции и потянув за собой трубы нижних водяных коммуникаций. Юго-
восточный квадрант схемы "ОР" отсутствует, он разрушен во время активной ста-
дии аварии.

Выше отметки +38.0 в осях 4 2 - 5 1 разрушены два верхних этажа деаэратор-
ной этажерки. В результате пожара и падения обломков во многих местах раз-
рушено покрытие машинного зала, взрывной волной деформировано несколько
стропильных ферм, подкрановые пути, смещены колонны каркаса по ряду А в
осях 42 - 51.

3.2. Основные решения по объекту "Укрытие"

С окончанием активной стадии аварии на 4-м блоке первоочередная задача
управления запроектной аварией заключалась в создании дополнительных барь-
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еров для уменьшении воздействия проникающей радиации на персонал и предот-
вращении дальнейшего распространения радионуклидов в окружающую среду, а
также возможно скорейшего обеспечения контроля за состоянием топлива, остав-
шегося внутри блока.

В середине мая 1986 г. Правительственная комиссия приняла решение о дол-
говременной консервации разрушенного энергоблока. 29 мая 1986 г. работы по
консервации 4-го энергоблока ЧАЭС и относящихся к нему сооружений, а также
работы по захоронению РАО были поручены Министерству среднего машиност-
роения СССР (Минсредмашу). Постановлением Совмина СССР от 5 июня
1986 г. ВНИПИЭТ были поручены функции генпроектировщика по захоронению
4-го энергоблока ЧАЭС, по захоронению твердых РАО и дезактивации оборудо-
вания промплощадки ЧАЭС. Научное руководство по выполнению проекта захо-
ронения 4-го энергоблока ЧАЭС было возложено на ИАЭ [1].

Управление запроектной аварией как часть стратегии ослабления аварии и ее
последствий должно было обеспечить максимально возможную долговременную
изоляцию блока как от воздействия внешней среды на него, так и от воздействия
аварийного блока на окружающую среду и персонал действующих энергоблоков.
Было очевидно, что все развалы и завалы должны быть укрыты или бетоном, или
грунтом, или выполнены какие-либо глухие экраны из тяжелых материалов, иск-
лючающих влияние излучения из аварийного блока. Сложность заключалась в
том, что отсутствовала достоверная информация о степени разрушения и состо-
янии конструкций 4-го блока, не было норм или каких-либо аналогов техничес-
ких решений по захоронению таких объектов в мировой практике. Учитывая осо-
бую ответственность сооружения, было проработано восемнадцать вариантов
проекта [2].

ТЗ на разработку выбранного проекта захоронения 4-го блока ЧАЭС и отно-
сящихся к нему сооружений было утверждено Минсредмашем 12 августа
1986 г.[1]. Проект объекта в основном был выполнен в течение мая - августа
1986 г., но продолжал дорабатываться и видоизменяться в ходе строительства.

3.3. Сооружение объекта "Укрытие"

В 1986 г. средства и методы аварийных работ диктовались прежде всего ради-
ационной обстановкой, представлявшей непосредственную опасность для персо-
нала на промплощадке ЧАЭС. Проектирование объекта осуществлялось "на хо-
ду", параллельно с разведкой состояния блока и строительством. Проект созда-
вался на основе изучения разрушенного блока путем визуальных осмотров из за-
щищенных помещений 3-го блока или из подвешиваемой к крюку монтажного
крана защищенной кабины ("батискафа"), по фотографиям, а также интуиции
специалистов. Отсутствие возможности детального анализа и экспертизы, невоз-
можность получения исчерпывающей достоверной информации о состоянии пов-
режденных во время аварии строительных конструкций 4-го блока не позволяет
говорить о соответствии проекта объекта "Укрытие" требованиям нормативно-
технической документации объектов атомной энергетики.

4-й блок и территория вокруг него являлись недоступным и опасным для пер-
сонала источником облучения и аэрозольного радиоактивного загрязнения, кото-
рый необходимо было укрыть биологической защитой. Локализация радиоактив-
ных материалов в объекте "Укрытие" явилась не столько целью, сколько одним
из средств улучшения радиационной обстановки с целью защиты персонала и
создания условий для работы 1 - 3-го энергоблоков ЧАЭС.

Основные строительные работы при сооружении объекта "Укрытие" в 1986 г.
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были связаны с устройством защитных стен из бетона по периметру 4-го энергоб-
лока и покрытия над ним из металла. Толщина стен определялась исходя из тре-
бований биологической защиты или определялась конструктивными особеннос-
тями их выполнения.

Аварийные работы в очаге поражения начинались с постепенного отвоевыва-
ния территории, укрытия открыто лежащих высокоактивных материалов путем их
засыпки и бетонирования, создания плацдармов для сооружения перекрытия над
4-м блоком.

По периметру 4-го энергоблока выполнены "пионерные" защитные стены из
железобетона высотой 5,75 м - со стороны завала (северная сторона) и 8,40 м - с
южной и западной сторон.

С северной стороны 4-го энергоблока биологическая защита выполнена пу-
тем обетонирования завала уступами высотой по 12.0 м - в виде каскадной сте-
ны. В качестве опалубки для образования вертикальных стен уступов применя-
лись крупногабаритные металлические щиты. С целью сокращения расхода бето-
на в опалубку забрасывались (в навал) крупногабаритные элементы металличес-
ких и железобетонных конструкций. Верхняя часть стены выполнена из пустоте-
лых металлических секций, усиленных контрфорсами. Предусмотренное проек-
том заполнение этих секций бетоном не реализовано.

В машинном блоке зала между энергоблоками возведена монолитная стена
толщиной 2,3 м до отметки +19.0 м. В деаэраторной этажерке разделительные
стены выполнены монолитными железобетонными толщиной 1 м по ряду Б меж-
ду осями 41-35 и по оси 41 между рядами Б - В. В реакторном блоке разделитель-
ная стена до отметки +12.0 м между рядами Т - Н согласно проекту должна бы-
ла быть выполнена путем заполнения бетоном транспортного коридора между
осями 41 - 42. Однако в части транспортного коридора бетон не поднялся выше
отметки 5 м. В других местах использованы существующие стены и перегородки
с соответствующей заделкой проемов, отверстий, щелей и т.п.

Разрушенный фасад западной стены по оси 51 снаружи закрыт стальной сте-
ной с контрфорсами высотой 50 м. По проекту предполагалось после монтажа
пустотелых секций произвести их заполнение бетоном на всю высоту, поэтому
металлические поверхности внутри стены не были защищены от коррозии. Одна-
ко фактическое заполнение секций бетоном выполнено на высоту в среднем око-
ло 2 м. В результате коррозия металлических поверхностей внутренней полости
контрфорсной стены началась примерно на пять лет раньше, чем конструкций
покрытия. Можно ожидать, что условия протекания коррозии внутри замкнутого
объема опалубки будут значительно хуже, чем для других "проветриваемых" ме-
таллоконструкций. В настоящее время выполнить антикоррозионную защиту
внутренних поверхностей представляется практически невозможным.

Бетонные стены объекта "Укрытие" возводились дистанционно путем залив-
ки подаваемой бетононасосами с расстояния 150-200 м бетонной смеси в армоб-
локи, установленные на месте возводимых стенок. Установка сводов "Укрытия",
перекрытий, монтаж контрфорсной стены и других строительных конструкций
осуществлялся с использованием подъемных кранов ("Демаг", "Либхер" и др.), в
том числе с телевизионным управлением. Работы велись круглосуточно вахтовым
методом. При сооружении укрытия 4-го энергоблока было уложено более 300
тыс.м3 бетона и смонтировано более 7000 т металлоконструкций. Привлекались
строительные и монтажные организации большинства предприятий Минсредма-
ша, а также войсковые части, сформированные из запаса. Численность бригад
достигала 10 тыс. человек, в сутки закладывалось до 6000 т бетона. Работы по со-
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оружению объекта "Укрытие" были осуществлены за 5,5 месяцев (с конца мая по
ноябрь 1986 г.) [2].

3.4. Основные результаты управления аварией на 4-м блоке ЧАЭС

Конечным результатом работ по консервации 4-го блока стало создание со-
вокупности инженерно-технических средств управления ходом и последствиями
запроектной аварии, объединенных под названием "Укрытие реактора № 4 Чер-
нобыльской АЭС" и предназначенных для установления контроля над аварийным
блоком, стабилизации его состояния, ограничения радиационного воздействия
аварийного блока на персонал и окружающую среду. В результате осуществления
мер по управлению аварией и естественного затухания аварийных процессов 4-й
блок в целом был приведен в контролируемое состояние, которое согласно п.5.5.6
"Общих положений обеспечения безопасности атомных станций" ПНАЭ
Г-1-011-89 (ОПБ-88) характеризуется следующими признаками:

прекращение цепной реакции деления;
постоянное охлаждение топлива;
удержание (локализация) радиоактивных материалов в установленных

границах.
Прекращение цепной реакции деления произошло вследствие изменения ге-

ометрии и состояния ядерного топлива в ходе аварийных процессов. Поддержа-
ние топливных масс в подкритическом состоянии обеспечено путем засыпки их
карбидом бора с вертолетов на начальном этапе управления аварией. Для предот-
вращения СЦР объект "Укрытие" оснащен инженерно-техническими средства-
ми управления аварией, которые обеспечивают как непрерывный контроль за па-
раметрами состояния 4-го блока, так и гашение СЦР путем ввода поглотителей
нейтронов в скопления ТСМ. Установлен и постоянно наращивается объем неп-
рерывного контроля за следующими параметрами состояния 4-го блока: плот-
ностью потока нейтронов, мощностью дозы гамма-излучения, температурой, теп-
ловым потоком, активностью аэрозолей на выходе из объекта "Укрытие" [1]. Для
обеспечения ядерной безопасности законсервированного 4-го блока в ноябре -
декабре 1986 г. была смонтирована система подачи раствора метабората калия в
"развал" реактора 4-го блока (СПРМК).

Постоянное охлаждение ядерного топлива обеспечивается путем естественной
конвекции потоками атмосферного воздуха, поступающего в "Укрытие" через
воздуховоды приточной вентиляции и сбрасываемого в вентиляционную трубу че-
рез байпасную линию системы вытяжной вентиляции объекта "Укрытие", а так-
же путем теплопроводности через материалы и элементы сохранившихся строи-
тельных конструкций и завала 4-го блока. Ввиду практически полного остывания
топлива отпала надобность в инженерно-технических средствах управления ава-
рией, созданных для отвода остаточного тепловыделения ядерного топлива. Поэ-
тому системы охлаждения подфундаментной плиты, контроля температуры под-
фундаментной плиты, а также приточной вентиляции выведены из эксплуатации
и находятся в режиме консервации.

Удержание (локализация) радиоактивных продуктов внутри 4-го блока обес-
печивается такими инженерно-техническими средствами управления аварией, как
строительные элементы внешней оболочки объекта "Укрытие" (стены, кровля,
укрепляющие, герметизирующие и другие конструкции) и стационарная система
пылеподавления над "развалом" ЦЗ-4 (СПП). В местах производства работ лока-
лизация радиоактивных продуктов обеспечивается с помощью передвижной уста-
новки пылеподавления. Благодаря регулярным пылеподавлениям и отсутствию
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внутреннего давления в объекте "Укрытие" (вследствие прекращения аварийных
процессов и принятия таких организационно-технических мер, как наложение
запрета на включение в работу общеблочной приточной вентиляции), вынос ра-
диоактивных продуктов из объекта "Укрытие" за счет их миграции и естествен-
ных процессов, происходящих внутри топливных масс, практически не влияет на
глобальное состояние радионуклидного загрязнения окружающего воздушного
пространства.

Возведением объекта "Укрытие", который предотвращал выход радиоактив-
ности в атмосферу, закончилась лишь первая фаза управления запроектной ава-
рией на ЧАЭС. Началась вторая фаза: изучение состояния объекта "Укрытие" и
повышение уровня его безопасности.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

По первоначальному проекту объекта "Укрытие" предполагалась полная изо-
ляция (захоронение) всех помещений, относящихся к 4-му блоку. Никаких ста-
ционарных мер по обеспечению доступа персонала в захораниваемые помещения
4-го блока не предусматривалось. Большинство этих помещений и сегодня прак-
тически недоступны для обслуживающего персонала. Однако неполнота наших
знаний о величине ядерной, радиационной, экологической опасностей и опас-
ности разрушения строительных конструкций требует расширения разведыватель-
ных, исследовательских и профилактических работ. Выход из этого противоречия
лежит в широком использовании дистанционных механизмов и робото-техничес-
ких средств. На протяжении довольно длительного периода, пока поврежденное
ядерное топливо не будет полностью переведено в безопасное состояние путем
создания дополнительных защитных барьеров, первоочередной задачей эксплуа-
тации остается управление запроектной аварией и ее последствиями для поддер-
жания разрушенного 4-го энергоблока в контролируемом состоянии, при котором
выполняются требования ядерной безопасности, обеспечивается контроль и удер-
жание радиоактивных продуктов внутри блока.

С этой целью на объекте "Укрытие" в настоящее время осуществляются сле-
дующие основные виды деятельности:

1) оперативный контроль радиационных тепловых и физических параметров,
характеризующих текущее состояние ядерной и радиационной безопасности
объекта;

2) техническое обслуживание действующих на объекте систем и оборудования
для поддержания их постоянной готовности к вводу в действие при отклонениях
параметров состояния объекта от безопасных уровней;

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

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

5) дозиметрическое 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 чис-
ле изучение и прогнозирование влияния объекта на окружающую среду, комплек-
сное обследование его технического состояния для обеспечения приемлемого
уровня текущей безопасности объекта, долговременной безопасности (стабилиза-
ции) объекта, а также для подготовки к его преобразованию в экологически бе-
зопасное состояние в соответствии с "Основными направлениями деятельности
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по обеспечению безопасности объекта "Укрытие" на 1995 - 2000 гг.".
Общий порядок и технологию обеспечения радиационной и ядерной безопас-

ности при осуществлении всех видов деятельности на объекте "Укрытие" опреде-
ляет Технологический регламент объекта "Укрытие реактора №4 Чернобыльской
АЭС"( далее - Технологический регламент).

Пределы и условия безопасной эксплуатации объекта в соответствии с
ОПБ - 88 из-за специфики "Укрытия" не могут быть установлены. Регламентом
определены критерии принятия решений для объекта "Укрытие" и условия по
объему минимального контроля ТСМ и выводу систем и оборудования в ремонт.
Эти данные по результатам проводимых исследований и опыта эксплуатации пос-
тоянно уточняются и корректируются.

4.1. Системы управления запроектной аварией объекта "Укрытие"

В соответствии с Технологическим регламентом все сооружения, системы и
оборудование объекта "Укрытие" предназначены для управления последствиями
запроектной аварией с целью обеспечения:

защиты персонала и окружающей среды от воздействий ионизирующего
излучения;

контроля теплофизических параметров ТСМ;
контроля и ограничения выхода в окрущающую среду радиоактивных

веществ;
теплоотвода остаточного тепловыделения от ТСМ;
предотвращения возникновения аварийных ситуаций, включая СЦР ;
контроля за возникновением аварий и ограничения их последствий.
К системам управления запроектной аварией объекта "Укрытие" относятся

системы:
подачи метабората калия;
пылеподавления;
пожаротушения (сухотруб);
электроснабжения;
сбора и удаления трапных вод;
вентиляции и газоочистки;
контроля теплофизических параметров ИИК "Шатер", "Финиш";
контроля активности газо-аэрозольного выброса через вентиляционную трубу;
контроля концентрации водорода.

П р и м е ч а н и е . Смонтированные в 1986 г. системы - охлаждения подфундаментной пли-
ты, контроля температуры подфундаментной плиты, приточной вентиляции - выведены из экс-
плуатации и находятся в режиме консервации.

Для ввода поглотителя нейтронов в отдельные помещения объекта "Укрытие"
предусматриваются переносные устройства, позволяющие при необходимости по-
дать поглотитель нейтронов в нужное помещение по распоряжению НСБ
"Объекта "Укрытие".

Техническое обслуживание, ремонты, опробования оборудования и систем
на объекте "Укрытие" производятся в соответствии с утверждёнными графиками
и Технологическим регламентом. Плановые пылеподавления над развалом реак-
тора проводятся ежемесячно. Остальные технологические системы поддержива-
ются в режиме дежурства.

4.2. Контролируемые параметры и распределение их по уровням

Контролируемые и анализируемые параметры, измеряемые на объекте "Ук-
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рытие", по влиянию на безопасность, периодичности измерения и по скорости
изменения параметров делятся на три уровня.

4.2.1. К первому уровню параметров относятся:

1. МЭД гамма-излучения над "развалом", в шахте реактора и в прилегающих
к ней помещениях с ТСМ;

2. Плотность нейтронного потока над "развалом", в шахте реактора и в при-
легающих к ней помещениях с ТСМ;

3. Температура ТСМ в "развале", шахте реактора и в прилегающих к ней по-
мещениях;

4. Активность аэрозольного выброса в вентиляционную трубу 2-й очереди
ЧАЭС (ВТ-2).

Обработку результатов измерений, анализ состояния объекта "Укрытие",
отображение информации обеспечивает ИИК "Шатер", который формирует сле-
дующие сигналы: "НОРМАЛЬНО", "ВНИМАНИЕ" , "ОПАСНО". Данные сиг-
налы высвечиваются в виде сообщения на дисплее ИИК "Шатер" и сопровож-
даются световой сигнализацией.

Применительно к изменению контролируемых параметров, для которых нет
автоматически формируемых сообщений "ВНИМАНИЕ" и "ОПАСНО", решение
о необходимых мерах принимается НСБ "Объекта "Укрытие" при достижении
параметром значений контрольного или критического уровней, указанных в Тех-
нологическом регламенте. Данные параметров 1-го уровня, регистрируемые ИИК
"Шатер", хранятся на магнитных носителях в течение года, до выпуска отчета по
безопасности объекта "Укрытие".

Отчет по безопасности готовит эксплуатирующая организация (ПО "ЧАЭС")
и направляет его в Госкомитет Украины по атомной энергии, Минэкобезопаснос-
ти Украины, Генпроектировщику и Научному руководителю.

Нарушения при эксплуатации объекта "Укрытие", подпадающие под дей-
ствие "Положения о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных
станций", расследуются и учитываются в установленном порядке.

4.2.2. Ко второму уровню параметров относятся:

1. Контроль МЭД гамма-излучения в производственных помещениях объекта
"Укрытие".

2. Контроль МЭД гамма-излучения на территории объекта "Укрытие".
3. Удельная активность "альфа/бета" аэрозолей воздуха в производственных

помещениях 4-го блока, на прилегающей территории объекта "Укрытие".
4. Удельная активность и радионуклидный состав проб воды в помещениях

объекта "Укрытие".

4.2.3. К третьему уровню параметров относятся:

1. МЭД гамма-излучения на кровле объекта "Укрытие" - контролируется пер-
соналом объекта "Укрытие".

2. Удельная активность и радионуклидный состав проб воды в грунтовых
водах по наблюдательным скважинам ПО "ЧАЭС" - контролируются персона-
лом ЦРБ ЧАЭС.

3. Деформации (смещения) строительных конструкций объекта "Укрытие" -
контролируются персоналом объекта "Укрытие".

4. Смещение геодезических марок строительных конструкций объекта "Укры-
тие" - контролируется персоналом объекта "Укрытие" с привлечением специа-
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листов сторонних организаций соответствующего профиля.
Измерение, отбор проб, обработка результатов и анализ может осуществлять-

ся с привлечением персонала сторонних организаций, по специально разработан-
ным программам.

5. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В целом объект "Укрытие" остается открытым радиоактивным источником.
Радиационная обстановка - уровни МЭД, поверхностное загрязнение, аэро-
зольная активность (особенно при производстве работ) - в помещениях блока
определяется состоянием и размещением открытых высокотоксичных радиоак-
тивных источников (Cs-137, Pu-239) и не соответствует требованиям, предъявля-
емым санитарными правилами к помещениям постоянного пребывания персона-
ла. Поэтому помещения блока в основном относятся к необслуживаемым (в от-
дельных случаях - к полуобслуживаемым) помещениям, производство работ в
которых требует предварительного проведения специальных инженерно-техни-
ческих мероприятий, обеспечивающих радиационную защиту персонала.

Среднегодовая концентрация аэрозолей в контролируемых помещениях
объекта по сумме долгоживущих бета/гамма-излучающих радионуклидов состав-
ляет от 1.7-10 и Ки/л до 1.3-10 12 Ки/л, по альфа-излучающим ДЖН - от
< 1.0-Ю-16 до 2.3-10 15 Ки/л.

Среднегодовая активность проб воды из помещений объекта "Укрытие" по
гамма-радионуклидам составляет от < 1.0-10"' Ки/л до 8,8-Ю3 Ки/л.
Мощность дозы гамма-излучения снизилась в несколько сот раз по сравнению с
состоянием на 26 апреля 1986 г. и характеризуется следующими значениями:

1.

2.

3.

4.

Места измерения
МЭД

Центральный (реакторный) зал (ЦЗ-4)
Помещения объекта "Укрытие":
- неосвоенные необслуживаемые;
- освоенные необслуживаемые (блок Б);
- полуобслуживаемые (ДЭ, СПП).
Кровля объекта "Укрытие":
- реакторное отделение (блок Б);
- машинный зал и ДЭ (блок Г).
Промплощадка вокруг объекта
"Укрытие"

Значения МЭД
средние

30 - 600 Р/ч

1 - 800 Р/ч
0.01 - 0.1 Р/ч
0.3 - 6 мР/ч

1 - 4 Р/ч
0.5 - 2.5 Р/ч

0.02 - 0.2 Р/ч

максимальные

1800 - 2400 Р/ч

1800-4800 Р/ч
0.015 - 1 Р/ч
0.5 - 20 мР/ч

5 - 20 Р/ч
3 - 6 Р/ч

0.5 - 5 Р/ч

6. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

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

объекта "Укрытие" (достаточно реальная ситуация) или при обрушении верхней
части самого объекта (максимальная гипотетическая авария);

вымывание активности водой и ее попадание во внешнюю среду.
Со временем вероятность обрушений внутренних конструкций может возрас-

тать. Возрастает и количество радиоактивной пыли в "Укрытии" из-за постепен-
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ного разрушения ЛТСМ. Исследования динамики ТСМ показали, что суще-
ствуют, по крайней мере, четыре процесса их изменения:

измельчение топливных частиц;
разрушение поверхности ЛТСМ и появление на ней топливной пыли;
образование на поверхности лав новых, в том числе растворимых, соедине-

ний урана;
выщелачивание радионуклидов из ТСМ.
Со временем возможно повышение потенциальной опасности ТСМ, находя-

щихся в объекте. Разрушение поверхности лавообразных материалов и появле-
ние на ней топливной пыли увеличивает общее количество ТГЧ в объекте "Ук-
рытие". Измельчение топливных частиц приводит к возрастанию их респира-
бильной опасности. Таким образом, вероятность проявления пылевого компонен-
та радиационной опасности со временем может расти.

Следует отметить, что аварийный выброс из объекта "Укрытие" топливной
пыли опасен, прежде всего, загрязнением внешней среды плутонием. Для чело-
века, находящегося в пылевом облаке, незначительное повышение мощности до-
зы внешнего облучения сопровождается превышением на много порядков пре-
дельно-допустимой концентрации плутония в воздухе.

Как далеко будет простираться опасная область при аварии?
Даже самые пессимистические оценки показывают, что при внутренних об-

рушениях выброс пыли из имеющихся щелей может представлять опасность толь-
ко для людей, работающих на территории АЭС. При максимальной гипотетичес-
кой аварии - с. разрушением объекта в результате особо сильного землетрясения
или смерча - область прохождения радиоактивного облака и выпадения активнос-
ти может быть оценена весьма приблизительно. Пессимистические прогнозы
предсказывают, что может образоваться хотя и узкий (до 1 км шириной), но дос-
таточно длинный коридор (десятки километров) с загрязнениями в десятки
Ки/км2 по Cs и несколько Ки/км2 по Sr-90 и Ри.

Новообразования на лавах включают в себя растворимые соли урана, а следо-
вательно, потенциально увеличивается миграционная способность обогащенно-
го топлива внутри объекта. Выщелачивание радионуклидов может стать причиной
дополнительного загрязнения окружающей среды. С учетом имеющихся данных
и принимая во внимание тот факт, что массивные железобетонные конструкции
фундаментно-подвальной части выполнены из бетона марки 300 с плотностью бе-
тона W4 и были защищены, вероятность фильтрации воды сквозь толщу бетона
минимальная.

7. СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Строительные конструкции объекта "Укрытие" представляют собой две кон-
структивные группы конструкций, состоящие из конструкций разрушенного 4-го
энергоблока и вновь возведенных конструкций при строительстве "Укрытия-1".

7.1. Результаты обследования и укрепления конструкций объекта "Укрытие"

В период 1988 - 1990 гг. был обнаружен ряд аварийных конструкций, требо-
вавших немедленного усиления. Было обнаружено и установлено аварийное сос-
тояние каркасов помещения южных главных циркуляционных насосов в осях
41 - 47 и верхней части деаэраторной этажерки в осях 4 1 - 5 0 .

В помещениях деаэраторов в результате взрыва верхние стенки колонн деаэ-
раторной этажерки в осях 4 1 - 5 0 между рядами Б - В отклонились на 900 -
1100 мм в сторону ряда А. В зоне нижних сечений колонны по ряду Б имеются
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трещины с раскрытием 100 - 150 мм. Установленные нарушения конструкций на
отметках 24,3 - 38,0 свидетельствовали о том, что прочность и устойчивость вер-
хней части деаэраторной этажерки не обеспечены и она находится в аварийном
состоянии. Для обеспечения устойчивости каркаса деаэраторной этажерки в от-
метках 24,3 - 38,0 были возведены разделительно-подпорные стены в пределах
машинного зала по оси 41 и 49 с устройством по ним стального диска-покрытия,
способного воспринять горизонтальную силу от возможного смещения эта-
жерки.

В результате произведенных работ создана металлическая пространственная
конструкция в машинном зале, воспринимающая нагрузку от отклонившейся от
вертикали стены деаэраторной этажерки, а также произведено большое количе-
ство локальных раскреплений конструкций блока. Однако работы, выполненные
с целью усиления этих конструкций, не обеспечивают долговременного безопас-
ного состояния объекта. Сложившаяся система из разрушенных и вновь возведен-
ных конструкций хотя и обеспечивает на сегодняшний день общую устойчивость
сооружения, но не дает гарантий от разрушения отдельных ее элементов.

Устойчивость строительных конструкций и состояние фундаментов играет ре-
шающую роль в обеспечении безопасности объекта "Укрытие". Контроль важных
для безопасности объекта "Укрытие" строительных конструкций обеспечивается
систематическими наблюдениями за их состоянием, деформациями и осадками,
изучением возможных изменений оснований. По данным натурных обследований
и геодезических наблюдений за осадками и кренами строительных конструкций
за период с 1986 г. по сегодняшний день изменений в положении строительных
конструкций не произошло. В частности, после землетрясения 30-31 мая 1990 г.
(силой 3.5 - 4 балла) никаких обрушений или образования трещин в основных не-
сущих конструкциях объекта "Укрытие" не выявлено. Между отдельными цикла-
ми измерений величины осадок незначительны и не выходят за пределы точнос-
ти измерений.

Средняя величина осадок марок верхнего яруса за весь период наблюдений
(с 1987 по 1995 г.) составила:

северной стены - 29,0 мм;
западной стены - 22,5 мм;
крыши объекта - 12,0 мм;
разделительной стены (оси 41 и 49) - 0,0 мм.
В результате наблюдений выявлен и в 1995 г. подтвержден незначительный

крен объекта "Укрытие" в северо-западном направлении.

7.2. Оценка надежности

При оценке надежности старых железобетонных конструкций, используемых
для опирания новых, возникают наибольшие сложности вследствие многочислен-
ных дефектов из-за аварии. Состояние конструкций таково, что использование
нормированных зависимостей для оценки их прочности нельзя считать обосно-
ванным. В связи с отсутствием данных о прочностных характеристиках материа-
лов конструкций и напряжений в них произвести количественную прогнозную
оценку интервала времени, за которое не произойдет обрушение конструкций, не
представляется возможным. Генеральный проектировщик "Укрытия" ВНИПИЭТ
пришел к противоречивым выводам: с одной стороны, в настоящее время нет
опасений за общую устойчивость и несущую способность его наиболее ответ-
ственных конструкций, а с другой стороны, нет гарантий относительно срока су-
ществования объекта, так как его конструкции не рассчитаны на экстремальные
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нагрузки, проектирование и производство работ велось в экстремальных усло-
виях, отсутствует оценка фактической несущей способности, а следовательно, и
долговечности большинства несущих элементов поврежденных конструкций вви-
ду их недоступности. Объект не герметичен и эти конструкции открыты разруша-
ющим воздействиям атмосферы (осадки, температура), отсутствуют условия для
их обследования, а также защиты от коррозионных повреждений.

В настоящее время обследование состояния строительных конструкций,
оценка надежности и долговечности ( при обычных климатических воздей-
ствиях), а также проверочные расчеты прочности и устойчивости сооружения при
экстремальных воздействиях осуществляются специализированными и эксперт-
ными организациями Украины. Кроме традиционного подхода используются ре-
зультаты специально поставленных экспериментов на образцах, имитирующих
натурные дефекты, а также специально разработанный для данного случая рет-
роспективный метод оценки надежности. Вывод о состоянии конструкций дела-
ется по совокупности этих результатов. Такой подход оказался плодотворным для
кратковременного прогноза (на 10 лет), когда достаточно учесть только собствен-
ный вес и атмосферные воздействия (вертикальных нагрузок). В дальнейшем, для
длительного прогноза, потребуется учет воздействия смерча и землетрясения (го-
ризонтальных нагрузок).

Разрушенные конструкции 4-го энергоблока характеризуются:
пространственной распределенностью и небольшим количеством критичес-

ких зон с состоянием, близким к предельному по несущей способности и дефор-
мативности;

недоступностью большей части конструкций;
отсутствием необходимой проектной и исполнительной документации;
наличием продолжающихся деградационных процессов разрушения (корро-

зия материалов, осадки основания и др.) и как следствие - небольшой долговеч-
ностью ( по сравнению с нормативной для объектов такого типа); для отдельных
наиболее нагруженных железобетонных конструкций консервативные оценки
приводят к сроку службы 8 - 1 5 лет.

Вновь возведенные после аварии все основные несущие конструкции объек-
та "Укрытие" - балки Б-1 и Б-2, трубный накат над центральным залом, балки
по ряду Б и В, стальные щиты покрытия - запроектированы в полном соответ-
ствии со строительными нормами и правилами, поэтому при обычных (климати-
ческих и ветровых воздействиях) отвечают нормативным срокам их эксплуатации,
но требуют дополнительных проверок при экстремальных нагрузках (ветер, снег,
сейсмика, взрывные нагрузки и др.).

С момента возведения объекта "Укрытие" за его состоянием ведут системати-
ческие наблюдения и принимают неотложные меры при обнаружении аварий-
ных ситуаций. Однако этого недостаточно для обеспечения прочности, устойчи-
вости и долговечности объекта "Укрытие" по следующим причинам.

При монтаже объекта не могли быть выполнены нормативные требования к
опорным закреплениям конструкций и отсутствовала возможность осуществления
контроля за качеством их монтажа. Существенным является то, что опорные уз-
лы конструкций выполнены без применения сварки и болтовых соединений, а
также без точной фиксации, с расчетом сдвиговых усилий только за счет трения.
В связи с тем, что монтаж конструкций производился, как правило, дистанцион-
но, качество прилегания опорных частей конструкций не контролировалось.

Основные несущие конструкции объекта опираются на уцелевшие от взрыва
конструкции. Ограничения в допуске и сейчас еще не позволяют закончить пол-
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ное обследование и укрепление опорных конструкций сооружения.
Конструкции не защищены от атмосферных и температурных воздействий.

Доступ к вновь возведенным конструкциям объекта для их периодического ос-
мотра и восстановления коррозионной защиты невозможен.

Нависающая над шахтой плита схемы " Е " находится в неустойчивом положе-
нии.

Кроме того, строительные конструкции (включая конструкции усиления)
подвергаются переменному влажностно-температурному воздействию. Через неп-
лотности и щели в отдельных местах объекта "Укрытие" из атмосферы внутрь
проникает влага. Все это ведет к ускорению процесса коррозии металлических
конструкций и арматуры, дополнительному разрушению бетонных конструкций.

Стабилизацию "Укрытия-1" и строительство "Укрытия-2" следует рассматри-
вать как незамедлительные мероприятия, направленные на обеспечение безопас-
ности объекта "Укрытие".

8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Создание объекта "Укрытие" обеспечило выполнение первоочередной задачи -
достижение цели управления запроектной аварией и поддержание аварийного
блока в контролируемом состоянии. После приемки в 1986 г. законсервированно-
го 4-го блока ЧАЭС на техническое обслуживание на нем продолжались строи-
тельно-монтажные работы для повышения надежности конструкций укрытия над
разрушенным блоком и исследовательские работы с целью уточнения расположе-
ния ядерных материалов, их конфигурации, контроля за состоянием ядерной и
радиационной безопасности.

Однако процесс управления аварией и ее последствиями нельзя считать за-
вершенным до тех пор, пока ядерные материалы на 4-м блоке не находятся в бе-
зопасном состоянии и не переведены на контролируемое хранение. Если на эта-
пе снятия с эксплуатации предусматривается длительная выдержка (консервация)
энергоблока в безопасном состоянии, после удаления ядерного топлива, то на
разрушенном запроектной аварией 4-м блоке эти два важнейших условия не соб-
людены. Пока не найдены технические средства для обращения с разрушенным
ядерным топливом и удаления его из блока, нахождение внутри блока топлива в
поврежденном, аварийном состоянии не позволяет говорить о переходе к этапу
снятия блока с эксплуатации так же, как и нормальной эксплуатации.

По состоянию внутренних строительных конструкций разрушенного энергоб-
лока "Укрытие" является объектом с неопределенным сроком эксплуатации. В
силу не полной исследованности объекта точная количественная оценка различ-
ных видов опасности до сих пор не могла быть сделана, не оценен риск обруше-
ния строительных конструкций, риск возникновения СЦР и т.п.

Исходя из этой информации объект "Укрытие" можно рассматривать лишь
как временное, промежуточное решение по обеспечению безопасности разрушен-
ного 4-го блока ЧАЭС (на период временной консервации).

В середине 1989 г. ИАЭ , как научный руководитель работ на объекте "Укры-
тие", предложил свою концепцию долговременного захоронения топлива. В ней
предлагалось создать над существующим объектом герметичное "Укрытие-2",
позволяющее полностью изолировать внешнюю среду от ТСМ внутри объекта.
Одновременно "Укрытие-2" могло стать надежной оболочкой, под которой мож-
но было бы провести разборку объекта.

Предварительная проработка различных вариантов преобразования объекта
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была проведена ВНИПИЭТ в 1990 —1991 гг. Рассматривались варианты:
"Холм" (полная засыпка объекта);
"Зеленая лужайка" (полная разборка "Укрытия");
"Арка" (создание герметичного сооружения "Укрытие-2" над существующим

объектом, обеспечивающего длительное хранение топлива, вплоть до оконча-
тельной разборки);

"Промежуточное омоноличивание" (последовательная заливка бетоном поме-
щений объекта, а в будущем его разборка).

Каждый из этих вариантов имел свои преимущества и недостатки. Для окон-
чательного решение проблемы преобразования объекта "Укрытие" было предло-
жено провести Международный конкурс.

Правительство Украины поддержало идею проведения Международного
конкурса на преобразование "Укрытия" в экологически безопасную систему и ор-
ганизовало его в 1992 - 1993 гг. Условия конкурса предполагали, что участники
могут присылать как проекты преобразования, так и отдельные идеи и техноло-
гии. К моменту окончания приема предложений (26 апреля 1993 г.) их общее ко-
личество составило около 400. Авторами выступали как объединения всемирно
известных фирм, так и отдельные люди.

17 июня 1993 г. Международное жюри вынесло свое решение и присудило
первое место проекту "Resolution" (Объединение французских фирм, возглавляе-
мое компанией Campenon Bernard SGE).

Однако первая премия не была присуждена из-за того, что ни один из про-
ектов не мог претендовать на полное решение задач, сформулированных в ус-
ловиях конкурса. Даже победитель, как впрочем и остальные проекты, пока не
нашел приемлемого решения изоляции развалин 4-го блока от примыкающего к
ним и работающего 3-го блока ЧАЭС.

Главным результатом Международного конкурса стала выработка стратеги-
ческой линии преобразования. На основе его итогов в июне 1993 г. были приня-
ты решения, которые определяли следующие концептуальные задачи:

необходимость проведения исследований состояния объекта и монито-
ринга окружающей среды;

стабилизация состояния существующего объекта "Укрытие";
строительство нового защитного сооружения вокруг объекта "Укрытие"

("Укрытие - 2");
сооружение приповерхностных хранилищ РАО;
создание технологического участка по сортировке и переработке радиоактив-

ных материалов, находящихся в "Укрытии-2";
информационное обеспечение общественности о состоянии объекта "Укры-

тие" и окружающей его промплощадки.
Следующим шагом к осуществлению преобразования стало объявление Ко-

миссией Европейских Сообществ (КЕС) тендера (торгов) на лучшее ТЭО первых
стадий - стабилизации и сооружения "Укрытия-2". КЕС выделила на расходы
три миллиона экю (апрель 1994 г.).

Тендер был выигран объединением европейских фирм "Alliance", возглавляе-
мым компанией Campenon Bernard SGE, и с 12 сентября 1994 г. объединение
приступило к работе. В ТЗ на составление ТЭО предусматривалось, что новое
"Укрытие-2" должно быть структурно независимым и содержать внутри себя су-
ществующее укрытие вместе с поврежденными остатками 4-го энергоблока. Вы-
полнение работ как по стабилизации существующего укрытия, так и по строи-
тельству нового независимого укрытия должно быть совместимо с работой дей-
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ствующих энергоблоков ЧАЭС.
В июле 1995 г. все работы по ТЭО завершены. На основе проведенных иссле-

дований объединение европейских фирм пришло к выводам:
1. Существующее "Укрытие" не было запроектировано для восприятия сейс-

мических воздействий, вероятность проявления которых в Чернобыльской зоне
достаточно высока. "Укрытие" несейсмоустойчиво.

2. Конструкция "Укрытия" не позволяет его длительное использование и не
обеспечивает возможность удаления из него РАО, продолжительность жизни ко-
торых составляет десятки тысяч лет.

3. Необходимо строительство нового укрытия, которое позволит осуществить
разборку 4-го блока.

4. Потребуется 10 лет для строительства герметичной защитной оболочки,
позволяющей достичь обеспечения первой стадии безопасности. Новое укрытие
станет заводом для разборки поврежденного блока.

5. Задача проектирования и строительства второго укрытия является чрезвы-
чайно многопрофильной проблемой, которая простирается от начальной очистки
промплощадки до окончательного удаления возникающих РАО.

6. Украина одна не может обеспечить финансирование такого проекта. Воп-
рос обеспечения финансированием в данный момент следует считать критичес-
ким.

"Альянс" также определил соответствующую структуру управления, которая
будет необходима для успешной реализации поставленной задачи. "Альянс" ре-
комендует:

продолжить проектные проработки вариантов "Укрытия";
создать информационную систему для сбора, накопления и оценки достовер-

ности информации об "Укрытии", необходимой на этапе предварительного про-
ектирования;

создать международный финансовый фонд для сбора и немедленного разме-
щения средств в проект;

рассмотреть создание организационной структуры для обеспечения эффек-
тивного и рационального управления проектом такого масштаба.

"Альянс" проводил изучение вариантов "Укрытия-2" в соответствии с усло-
виями ТЗ и критериями, предъявляемыми к безопасности и конструкции такого
сооружения. Было доказано, что при заданных условиях и выбранных критериях
конструкция является громоздкой и дорогостоящей.

11 сентября 1995 г. делегация Украины (руководитель делегации - и.о. Ми-
нистра Минчернобыля Украины В. Холоша) провела встречу в Брюсселе с пред-
ставителями КЕС (руководитель - зам. генерального директора Р. Верью) для
уточнения и координации плана дальнейших мер по результатам проведенных
объединением "Альянс" исследований, представленных в Киеве 11 - 12 июля
1995 г.

В результате проведенных переговоров были согласованы следующие направ-
ления дальнейших работ:

1. Определение задач в области безопасности и критериев проекта по стаби-
лизации существующего объекта "Укрытие".

2. Подготовку ТЗ по стабилизации существующего "Укрытия".
3. Определение задач в области безопасности и критериев проекта для новой

защитной оболочки.
4. Подготовку ТЗ на строительство новой защитной оболочки.
В этих работах будут учтены результаты ТЭО, осуществленного "Альянсом".
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Сегодня отсутствуют средства на любые работы по "Укрытию-2". В июле
1995 г. финансирование работ по ТЭО завершено и возобновление его представ-
ляется нереальным. Что же касается окончательного решения по "Укрытию-2",
то оно должно быть принято на конкурсной основе путем проведения тендера на
разработку рабочего проекта по преобразованию 4-го блока ЧАЭС в экологичес-
ки безопасную систему.

Параллельно с развитием международного сотрудничества по преобразованию
объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему в середине 1995 г. разра-
ботаны и утверждены заинтересованными организациями и ведомствами Украи-
ны "Основные направления деятельности по обеспечению безопасности объекта
"Укрытие" на 1995 - 2000 гг.", которыми предусматриваются три стадии преобра-
зования объекта "Укрытие":

стабилизация существующего объекта;
создание "Укрытия-2";
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 возникновения аварийных ситуаций;
защите от последствий аварийных ситуаций;
материально-техническому, кадровому и финансовому обеспечению.
Для решения проблем объекта "Укрытие" намечены следующие основные за-

дачи на 1995 - 2000 гг.:
обеспечение текущей безопасности объекта (текущая эксплуатация);
обеспечение долговременной безопасности объекта (стабилизация);
подготовка к преобразованию объекта ("Укрытие-2").
Распоряжением Кабинета Министров Украины от 14.11.1995 г. № 696-р ПО

"ЧАЭС" поручены функции заказчика работ по преобразованию разрушенного
4-го энергоблока ЧАЭС (объекта "Укрытие") в экологически безопасную систе-
му и даны полномочия выступать в международных организациях реципиентом
материалов и документов, связанных с решением этой проблемы.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Так как на этапе проектирования и строительства объекта "Укрытие" не мог-
ли быть обеспечены показатели качества в соответствии с основными принципа-
ми безопасности объектов атомной энергетики, "Укрытие" остается потенциаль-
но опасным объектом для обслуживающего персонала, населения и окружающей
среды. Возможны проявления следующих потенциальных опасностей (рисков):

1. Выход радиоактивной пыли за пределы объекта "Укрытие" при реализации
возможных исходных событий ( обрушение строительных конструкций, землетря-
сение, ураганный ветер, смерч, СЦР и др.).

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

З.Аварийное облучение персонала как вследствие реализации исходных собы-
тий, так и в результате проявления техногенных процессов на объекте "Укрытие".

4. Травмирование персонала при возникновении традиционных факторов (па-
дении конструкций, пожаров, воздействии электрического тока и др.).

В силу неполной исследованности объекта точная количественная оценка
различных видов опасности до сих пор не могла быть сделана, не оценен риск
обрушения строительных конструкций, риск возникновения СЦР и т.п.

Перечисленные особенности объекта "Укрытие" делают необходимой разра-
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ботку и проведение дополнительных страховочных мероприятий для стабилиза-
ции ответственных строительных конструкций "Укрытия", включая многие дру-
гие меры по повышения уровня безопасности объекта в целом. Неполнота наших
знаний о величине ядерной, радиационной, экологической опасностей и опас-
ности разрушения строительных конструкций требует также расширения разве-
дывательных, исследовательских и профилактических работ.

Стабилизация - это комплексный процесс, включающий многие меры, пред-
принимаемые с целью уменьшения перечисленных потенциальных рисков и
обеспечения сохранности физических барьеров, ограничивающих выход радиоак-
тивности, включая обеспечение сроков службы конструкций вплоть до оконча-
тельной разборки объекта "Укрытие" и снятия объекта с эксплуатации. Даже в
случае сооружения "Укрытия-2" нельзя допускать неконтролируемого процесса
саморазрушения нынешнего "Укрытия", процесс его ликвидации должен быть
полностью управляем.

На сегодняшний день проведен ряд работ по герметизации, антикоррозион-
ной защите, укреплению строительных конструкций, выявляются другие слабые
места, продолжаются работы по их усилению, реконструкции систем объекта.

В последнее время выполнены следующие строительно-монтажные работы
для повышения надежности и долговечности строительных конструкций, важных
для безопасности объекта "Укрытие":

усиление балок Б-1, Б-2 по ряду Ж (ось 50) путем установки опорных ме-
таллоконструкций и бетонирования их оснований для восприятия нагрузок от ба-
лок Б-1, Б-2;

установка дополнительных связей на балках Б-1, Б-2 по ряду Ж в осях
40 - 42;

три этапа герметизации неплотностей кровли. Суммарная площадь 2-го и 3-
го этапов - 1270 м2 (включая ликвидацию отверстий на легкой кровле и реконс-
трукцию швов 1-го этапа герметизации);

антикоррозионная защита металлоконструкций каскадных стен, кровли реак-
торного отделения 4-го блока, контрфорсной стены, кровли деаэраторной эта-
жерки и машинного зала в осях 3 4 - 5 1 (общей площадью около 33 тыс.м2);

восстановление металлоконструкций сопряжения контрфорсной стены с кас-
кадной стеной и лестнично-лифтовым блоком (ЛЛБ);

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

1992 г. На 1-м этапе к маю 1993 г. было закрыто 590 м2 стыков и швов кровли
(при общем объеме выполненных работ более 4660 м2). Для защиты каскадной
стены от проникновения атмосферных осадков за сентябрь - декабрь 1993 г. бы-
ло смонтировано 280 т защитных конструкций каскадов. Заделка неплотностей на
кровле сегодня практически закончена.

В 1995 г. закончена окраска кровли и фасадов объекта (общей площадью
33 тыс.м2) для защиты металлических конструкций "Укрытия" от воздействия ок-
ружающей среды, а заодно - для улучшения его эстетического вида. Этому пред-
шествовал большой объем нелегких подготовительных работ: срезка оставшихся
со времени строительства объекта "Укрытие" карманов для бетонирования, стро-
повочных крюков, арматуры и т.д., механическая очистка металлоконструкций
каскадных стен от бетона и ржавчины более чем на 4 тыс. м2 .

Проведены НИР и ОКР по усовершенствованию системы сейсмо-акустичес-
кой индикации состояния строительных конструкций объекта "Укрытие", про-
верка работоспособности существующих информационных магистралей. Система
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находится в режиме наработки на отказ.
Для предотвращения выхода радиоактивной пыли в случае разрушении стро-

ительных конструкций объекта "Укрытие" предусматривается создание аварий-
ной системы пылеподавления (АСПП) объекта "Укрытие". В 1995 г. начато рабо-
чее проектирование АСПП.

Для обеспечения пожарной безопасности выполнена обработка сгораемых
(деревянных) конструкций в помещениях 4-го блока огнезащитным составом.

В направлении повышения ядерной безопасности объекта "Укрытие" продол-
жаются работы по дальнейшей разведке скоплений ТСМ, развитию систем конт-
роля, разработке и изготовлению новых систем ввода нейтронопоглощающих ма-
териалов.

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

В 1995 г. была предпринята попытка разработать проект очистки бассейна-
барботера от РАО. Она показала, что решить "с ходу" эту проблему невозможно.

Нужна предварительная разработка концепций по обращению с РАО и техно-
логий, основывающихся на робототехнике. Работы в этом направлении продол-
жаются. Особое внимание уделяется НИР и ОКР по разработке комплекса дис-
танционно управляемых робототехнических средств (агрегатов) для работы в ус-
ловиях объекта "Укрытие", технологического процесса для организации работ в
бассейне-барботере по извлечению, контейнеризации и временному складирова-
нию ТСМ, а также подготовительным работам по обращению с РАО.

В ближайшее время (до 2000 г.) основное внимание будет уделяться решению
проблем стабилизации состояния существующего "Укрытия" в соответствии с
"Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности объекта
"Укрытие" на 1995 - 2000 гг.".

Как показали проработки на стадии ТЭО, стабилизация - реально решаемая
задача, и затраты на целый порядок ниже, чем на создание "Укрытия-2". Опре-
делением дальнейшей стратегии и программы стабилизации объекта "Укрытие"
занимается Киевский институт "Энергопроект". По контрактам с КЕС в рамках
программы TACIS ведется финансирование работ по определению задач в облас-
ти безопасности и критериев проекта по стабилизации, а также по подготовке ТЗ
по стабилизации существующего объекта "Укрытие".

Мы надеемся, что поиск оптимальных решений проблем стабилизации состо-
яния объекта "Укрытие" с участием компетентных организаций и специалистов
Украины, России и других стран будет плодотворными и взаимовыгодным.
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