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Статус объекта "Укрытие"

В Решении Коллегии Госатомнадзора Украины № 31 от 22 декабря 1993 г. "О статусе объекта "Укрытие"
Чернобыльской АЭС" было определено, 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".

В Заявлении о политике регулирования ядерной и радиационной безопасности объекта "Укрытие"
ОП "Чернобыльская АЭС" (утверждено приказом Минэкобезопасности № 49 от 8 апреля 1998 г.) это
определение статуса изложено в слегка измененной редакции: "Объект "Укрытие" представляет собой
разрушенный запроектной аварией 4-й блок Чернобыльской АЭС, утративший все функциональные
свойства энергоблока, на котором выполнены первоочередные мероприятия для уменьшения последствий
аварии и продолжаются работы по обеспечению его ядерной и радиационной безопасности". В этой
формулировке статуса объекта дополнительно указано на утрату разрушенным 4-м блоком ЧАЭС всех
функциональных свойств энергоблока (следовательно, и свойств безопасности). Однако здесь упущен
контроль за его состоянием, хотя это является одной из ключевых задач на объекте "Укрытие". Сейчас
общепризнано, что объем и достоверность знаний о состоянии объекта "Укрытие" не полные .\Й одно из
основных условий обеспечения безопасности на объекте "Укрытие" - это развитие систем контроля и
диагностики его состояния, создание базы достоверных данных о состоянии объекта "Укрытие", j

Последствия ядерной аварии на 4-м блоке ЧАЭС представляют долговременную угрозу для персонала,
населения и окружающей среды. Созданное в очаге аварии "Укрытие" не обладает свойствами
безопасности объектов ядерной энергии, сооруженных в нормальных условиях.

В основе безопасности объектов ядерной энергии лежат следующие три ключевых элемента (философия
безопасности по Легасову В.А.):

1-й элемент - безопасное устройство и качество самого объекта;
2-й элемент - надлежащая эксплуатация объекта, направленная на предотвращение аварий;
3-й элемент - если все-таки авария происходит, технические меры по уменьшению ее последствий.
Первый, самый главный, элемент - проектные основы безопасности - у объекта "Укрытие" в целом

отсутствует. Он сформировался в результате вынужденных контрмер, продиктованных чрезвычайной
ситуацией в очаге ядерной аварии, а не в соответствии с правилами и нормами проектирования и
строительства объектов ядерной энергии. В процессе аварии изначальные проектные основы энергоблока
разрушены, ядерная установка и все барьеры безопасности уничтожены. Все вывернуто наизнанку:
высокоактивные внутренности реактора, массы ядерного топлива находятся не внутри физических барьеров
ядерной установки, а извне. Внутренняя среда активной зоны реактора превратилась в основной компонент
внешней среды на 4-м блоке, послеаварийной радиационной обстановки. Сформировавшаяся в результате
аварии и сохраняющаяся в объекте "Укрытие" ядерно- и радиационноопасная среда является самым
труднопреодолимым последствием запроектной аварии на 4-м блоке.

Таким образом, объект "Укрытие" - это прежде всего средство ослабления радиационного воздействия,
биологическая защита работающих на площадке АЭС и вокруг нее от последствий запроектной аварии.
"Укрытие" не обладает свойствами безопасности и не отвечает нормативным требованиям, которые
предъявляются к объектам ядерной энергии, и может рассматриваться лишь как временная защитная
мера.

Текущее состояние объекта "Укрытие". Современное состояние объекта "Укрытие"
характеризуется комплексом рисков, вызванных неопределенностью трех основных компонентов:

строительных конструкций;
топливосодержащих масс (ТСМ);
пожарной опасностью.
1 Последствия аварии - радиационная обстановка, возникшая в результате аварии и наносящая ущерб за счет превышения установленных

пределов радиационного воздействия на персонал, населения и окружающую среду.



По состоянию внутренних строительных конструкций "Укрытие" является объектом с неопределенным
сроком эксплуатации. Конструкции наружной оболочки объекта не соответствуют нормативным
требованиям, которые предъявляются к защитным оболочкам для удержания радиоактивных материалов.
Генеральный проектировщик объекта - ВНИПИЭТ - охарактеризовал "Укрытие" как сооружение, которое
"не может быть оценено существующими нормами и правилами и не может быть отнесено к какому-либо
из нормируемых классов сооружений" . N

Анализ состояния строительных конструкций свидетельствует о наличии следующих критических зон
в оболочке "Укрытия", которые уязвимы даже при небольших землетрясениях, торнадо и других природных
явлениях, возможных в условиях расположения промплощадки ЧАЭС:

вытяжная башня блока "В";
опоры балок Б1 и Б2;
южные щиты - "клюшки" между осями Б - В;
западная зона "Укрытия";
примыкание покрытия машинного зала к каркасу деаэраторной этажерки (ДЭ) по ряду Б.
Протекающие в ТСМ процессы деструкции с каждым годом увеличивают их опасность. Силикатная

матрица лавообразных ТСМ самопроизвольно разрушается и содержащиеся в ней радионуклиды переходят
из связанного состояния в подвижные частицы пыли, способные выйти за пределы объекта "Укрытие" с
воздухопотоками. Существует неприемлемо высокий риск обрушения несущих конструкций кровли
"Укрытия" с мощным выбросом радиоактивной пыли в окружающую среду. Последние данные
свидетельствуют также о возросшей угрозе выхода радионуклидов за пределы объекта "Укрытие" за
счет их водной миграции из ТСМ.

Пожарная опасность - наименее изученный компонент состояния объекта. Объект "Укрытие" - это
почти 2000 т сгораемых материалов без средств обнаружения пожара. Нет детальных сведений о пожарной
нагрузке по помещениям 4-го блока. Возможность доступа для локализации загораний в условиях "Укрытия"
чрезвычайно затруднена. В случае поясара неизбежен вынос радиоактивной пыли, аэрозолей с
трзянопредсказуемыми радиационными последствиями. Риск возникновения пожара, который сейчас
оценивается как серьезный, повышается при производстве работ в объекте "Укрытие".

Сегодня ключевое слово в определении состояния объекта "Укрытие" - неопределенность. Уровень
имеющихся знаний о состоянии объекта "Укрытие" и протекающих внутри него процессах является
недостаточным, никакие оценки его состояния не могут считаться окончательными и неизменными.
Состояние и свойства объекта и расположенных в нем ядерноопасных материалов непрерывно изменяются,
накапливаются и также изменяются знания о нем. Это связано как с присущей ему нестабильностью,
труднопредсказуемостью стохастических процессов, протекающих внутри разрушенного блока, так и
недоступностью многих его помещений, невозможностью прямого наблюдения.

Исходя из сказанного, сегодня самой высокоприоритетной является задача модернизации и развития
систем контроля и мониторинга, сбора достоверных данных о состоянии объекта как целого. Объект
"Укрытие" - это целый комплекс опасностей, сложных состояний, и для его понимания особое внимание
следует сосредоточить на создании комплексной системы контроля и наблюдения.

Основные результаты эксплуатации объекта "Укрытие" (за 1997 - 1998 гг.). В соответствии
с лицензией № 07/5-Б-0397-32, выданной Минэкобезопасности Украины 28 марта 1997 г., Чернобыльская
АЭС имеет разрешение на осуществление следующих видов деятельности на объекте "Укрытие":

1. Эксплуатация (техническое обслуживание, ремонт, модернизация) оборудования, систем,
сооружений и площадки объекта "Укрытие" в объеме действующего Технологического регламента.

2. Монтаж, наладка и эксплуатация оборудования, предназначенного для повышения ядерной и
радиационной безопасности объекта "Укрытие", надежности его строительных конструкций, а также
оборудования, объектов и систем, предназначенных для извлечения, переработки, транспортировки,
хранения радиоактивных отходов (РАО) и контроля состояния ядерной и радиационной безопасности.

3. Осуществление исследовательских работ с целью получения информации о состоянии объекта
"Укрытие" и его влиянии на окружающую среду, в том числе диагностики и прогнозирования состояния
ТСМ и строительных конструкций.

4. Обращение с РАО объекта "Укрытие".

'Разработка концепции промежуточного хранения объекта "Укрытие". Техническое обоснование безопасности: (Отчет) / ВО
"ВНИПИЭТ". Инв. № 91 - 15953. - С - Петербург, 1991.



В качестве лицензиата ЧАЭС несет всю полноту ответственности за безопасность персонала, населения
и окружающей природной среды как при осуществлении деятельности на объекте "Укрытие", так и при
непринятии соответствующих мер.

Целью работ по обеспечению ядерной и радиационной безопасности объекта "Укрытие" является защита
персонала, населения и окружающей природной среды от воздействия радиоактивных материалов,
находящихся в объекте и на его площадке - т.е. от последствий запроектной аварии. Осуществление
деятельности на объекте "Укрытие" с иной целью запрещается.

Общий порядок и технологию обеспечения радиационной и ядерной безопасности на объекте "Укрытие"
определяет Технологический регламент объекта "Укрытие реактора № 4 Чернобыльской АЭС", введенный
в действие приказом ЧАЭС № 47 от 17 января 1995 г. (далее - Регламент).

Из-за специфики объекта "Укрытие" пределы и условия безопасной эксплуатации объекта в соответствии
с ОПБ-88 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 постоянно уточняются и
корректируются.

В соответствии с Регламентом все технологические системы, оборудование и сооружения объекта
"Укрытие" предназначены для управления последствиями запроектной аварии. Эксплуатация систем
контроля и управления последствиями запроектной аварии имеет целью обеспечение:

защиты персонала и окружающей среды от воздействий ионизирующего излучения (за счет его
экранирования капитальными сооружениями объекта);

контроля и ограничения выхода в окружающую среду радиоактивных веществ (средствами
радиационного контроля, пылеподавления и дезактивации);

предотвращения возникновения аварийной ситуаций, включая СЦР (путем удаления воды, вентиляции,
мер по стабилизации и герметизации "Укрытия");

контроля за возникновением вторичных аварий и ограничения их последствий (этой цели служат ИИС
"Финиш", ПоАС СЦР, СПРГ, установка ввода НПМ, СГШ, санитарно-защитная зона).

Системы контроля и диагностики состояния объекта "Укрытие"

Основными объектами контроля являются последствия запроектной аварии 4-го блока - ядерные и
радиоактивные материалы, которые находятся в объекте без надежных физических барьеров и средств
обращения с ними, представляя собой источник ядерного и радиологического риска в ближайшей и
долговременной перспективе.

Согласно Регламенту контролируемые параметры объекта "Укрытие" по влиянию на безопасность,
периодичности измерения и скорости изменения подразделяются на три уровня.

Первый уровень - это постоянно контролируемые радиационно-физические параметры,
характеризующие текущее состояние скоплений ТСМ - источников ядерной опасности и наиболее тяжелых
последствий запроектной аварии, а также текущий уровень выброса активности в атмосферу.

Оперативная диагностика ядерной безопасности (состояния подкритичности ТСМ) осуществляется по
динамике изменений подкритического нейтронного потока и, дополнительно, мощности дозы у-излучения
и температуры на поверхности и вблизи ТСМ в отдельных точках контроля. Их измерение осуществляется
дистанционно с помощью стационарных систем контроля - ИДК "Шатер", ИИС "Финиш", ПоАС СЦР.
Экстраполяция результатов этого контроля на те зоны объекта, где отсутствуют точки наблюдения, в
настоящее время невозможна или затруднена.

ИДК "Шатер" с 1987 г. работает в круглосуточном режиме, обеспечивает распечатку всех
регламентных параметров 1-го уровня, а также автоматическое формирование предупредительных и
аварийных сигналов при выходе контролируемых параметров за регламентные уставки. При превышении
контрольных или критических уровней принимаются меры в соответствии с Регламентом по проведению
дополнительного контроля, оперативной оценке ситуации, прекращению всех работ на объекте и вводу в
работу систем управления аварией - СПИ, СПРГ и установки подачи НПМ.

Для регламентного контроля сейчас задействовано 7 измерительных каналов ИДК "Шатер":
4 канала плотности нейтронного потока (ПНП);
3 канала мощности экспозиционной дозы (МЭД) у-излучения.
Кроме того, к ИДК "Шатер" подключены 4 у-канала (МЭД) из ПоАС СЦР, также работающие в

регламентном режиме непрерывного измерения.
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Остальные измерительные каналы ИДК "Шатер" выработали свой ресурс и восстановлению не
подлежат. Подготовлено техническое решение по выводу ИДК "Шатер" из эксплуатации. По своим
параметрам его должна заменить ПоАС СЦР.

ПоАС СЦР находится в опытно-промышленной эксплуатации. В 1997 г. смонтирована II очередь ПоАС
СЦР (I очередь - в 1994 г.), количество блоков детектирования увеличено с 4 до 8, количество контролируемых
параметров - с 16 до 32. Модернизированная ПоАС СЦР по согласованию с АЯР в январе 1998 г. переведена
в систему контроля ТСМ (СК ТСМ). 4 измерительных канала ПоАС СЦР сейчас используются для
обеспечения регламентного контроля МЭД у-излучения по ИДК "Шатер", показания остальных каналов
используются для оценки состояния ТСМ в качестве дополнительной информации.

ИИС "Финиш" работает в сеансовом режиме, опрос контролируемых параметров осуществляется
6 раз в сутки. Измерительные каналы ИИС "Финиш" охватывают 20 регламентных точек контроля ТСМ,
в том числе:

8 каналов ПНП;
6 каналов МЭД у-излучения;
6 каналов контроля температуры.
Износ ИИС "Финиш", работающей с 1988 г., достиг г:редельного уровня. По системам контроля за

1997 г. 90 % дефектов приходились на ИДК "Шатер" и ИИС "Финиш". Выход из строя более 50 % измери-
тельных каналов в каждой функциональной группе означает, согласно Регламенту, полный отказ системы
контроля, что равнозначно ядерноопасной ситуации на объекте.

В 1998 г. проведен восстановительный ремонт по 6 регламентным каналам ИИС "Финиш"(3 -замена
выработавших ресурс у-датчиков, 3 - отказы в линиях связи). Ведутся работы по реконструкции ИИС
"Финиш", в том числе разделение комплекса технических средств системы измерения физических
параметров ТСМ на регламентную и исследовательскую части.

Контролируемые системами "Шатер", "Финиш", ПоАС СЦР параметры первого уровня в течение
1997 - 1998 гг. не превышали допустимых пределов. Максимальные значения параметров состояния ТСМ
в контрольных точках составляли:

ПНП - 383 п/с-см - в бассейне выдержки кассет (БВК);
МЭД у-излучения - 4249 Р/ч - в БВК;
температура - + 50 С -впомещении305/2.
Постоянный контроль объемной активности воздуха, выбрасываемого в вентиляционную трубу через

байпас вытяжной вентиляционной системы объекта "Укрытие", осуществляется дистанционно с помощью
стационарной установки РКС-2-02 "Калина" с выводом показаний на щит РК 3-го энергоблока, а также
лабораторными методами. Радионуклидный состав выбросов представлен в основном Cs (98-99%),
доля а-активных долгожив}7щих нуклидов (ДЖН) не превышает 2 % от общей активности.

Суммарный организованный выброс ДЖН из объекта "Укрытие" в атмосферу через систему вентиляции
(байпас) составлял:

1995 г. - 3,13 мКи за год (в среднем 0,261 мКи/мес);
1996 г. - 3,11 мКи за год (в среднем 0,259 мКи/мес);
1997 г. - 2,84 мКи за год (в среднем 0,237 мКи/мес);
1998 г. - 2,87 мКи за 10 мес (в среднем 0,287 мКи/мес),

что не превышает 2 % регламентируемого СП АС-88 среднемесячного допустимого выброса для блока
АЭС N = 1000 МВт (ДВ = 15 мКи/месГВт (э) по '3?Cs).

Несколько повышенное значение выброса в 1998 г. объясняется тем, что сейчас для расчета суммар-
ной активности выброса принимается консервативная оценка величины расхода воздуха через
байпас ~ 50 000 м /ч, так как расходомерное устройство демонтировано для устранения неисправности.

Второй уровень - периодически контролируемые параметры, характеризующие текущее радиационное
воздействие последствий запроектной аварии на персонал в доступных помещениях объекта "Укрытие" и
на площадке, измеряемые по месту с помощью переносных средств радиационного контроля.

Персоналом ЦРТК "Объекта "Укрытие" в точках и с периодичностью, определенных Регламентом,
контролируется:

МЭД у-излучения на рабочих местах и по маршрутам движения персонала и транспорта (группа контроля
работ основного блока);

удельная активность аэрозолей воздуха в местах производства работ - ежедневно (лаборатория ООС и РХ);
З'дельная активность и радионуклидный состав неорганизованных протечек воды в помещениях объекта

"Укрытие" - ежемесячно (ЛООС и РХ).
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В 1997 г. на объекте "Укрытие" было отобрано и проконтролировано 18583 пробы воздуха и 513 проб
воды, за 10 мес 1998 г. - 15505 проб воздуха и 442 пробы воды.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ВТОРОГО УРОВНЯ В 1997 - 1998 г.

1. Мощность дозы у-излучения в местах производства работ по ЕНД в объекте "Укрытие" - от
0.3 мР/ч до 5 Р/ч, на промплощадке - от 4 до 200 мР/ч.

2. Активность проб воздуха по а-аэрозолям:
в помещениях объекта "Укрытие" -отЮ до 8,1-10 Ки/л (КУ = 4-10 Ки/л);
вне объекта "Укрытие" - от 10~16 до 3,3-Ю"1 Ки/л (КУ = 6-10"6 Ки/л).
3. Активность проб воздуха по р-аэрозолям:
в помещениях объекта "Укрытие" - от 10 до 1,2-10 Ки/л (КУ = 4-10 Ки/л);
вне объекта "Укрытие" - от 10"И до 1,2-10"13 Ки/л (КУ = 3-10"3 Ки/л^.
4. Активность проб воды в помещениях объекта "Укрытие"- от 1,9-10 до 2,7-10 Ки/л(КУ = 5-10 Ки/л).
Превышение контрольных уровней по аэрозольной активности воздуха в помещения объекта "Укрытие"

имело место при производстве сварочных и демонтажных работ. Основной вклад в суммарную активность
вносят изотопы цезия. Радионуклидный состав проб по у-спектрометрии: Cs-98-99%, Cs-1-2%.

Третий уровень - параметры, характеризующие медленно протекающие процессы взаимодействия
объекта с окружающей средой. Контролируются по утвержденным графикам (не реже одного раза в квартал)
персоналом объекта "Укрытие" и/или привлекаемыми специалистами сторонних организаций
соответствующего профиля.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ В 1997 - 1998 г.

1. МЭД у-излучения на кровле объекта "Укрытие" представлена в табл. 1.
Таблица 1

Места измерения МЭД на кровле
объекта "Укрытие":

Реакторное отделение (блок "Б")
Машинный зал и ДЭ (блок "Г")

Значение МЭД, Р/ч

среднее

1 -4
0.5-2.5

максимальное

5-20
3-6

КУ,
Р/ч

10

2. Удельная активность и радионуклидный состав проб воды по наблюдательным скважи-
нам - по Cs - от 6 до 24 Бк/л и по Sr - от 3 до 1622 Бк/л находится в пределах замеров прежних лет.

Отмечается тенденция к увеличению концентрации трития в наблюдательных скважинах пром-
площадки - от десятков до 100-4000 Бк/л - в направлении юг-север вниз по течению грунтовых вод от
объекта "Укрытие". Это может служить косвенным показателем попадания блочных вод в водоносный
горизонт (в блочных водах его концентрация составляет от 1000 до 23000 Бк/л). Фронт распространения
трития опережает фронт распространения Sr, максимальные концентрации которого еще не достигают
наблюдательных скважин, так как скорость движения грунтовых вод оценивается в 30 - 50 м/год, а скорость
распространения стронция - в 3-5 м/год. Однако однозначно определить источник загрязнения не
представляется возможным.

3. Деформации (смещения) строительных конструкций внутри ОУ. В текущем году при
проведении весеннего регламентного осмотра выявлены разрушения бетонных плит перекрытия на отметке
+38,60 м ДЭ, а две плиты уже полностью рассыпались и упали на нижележащее перекрытие. 9 сентября
1998 г. проведен очередной регламентный осмотр железобетонных конструкций каркаса и металлических
конструкций усиления ДЭ в рядах "Б-В", осях 41-52 с отметке 24,7 м. до отметки 38,6 м (акт № 882 от 14
сентября 1998 г.). В результате визуального осмотра дополнительно к ранее проведенным обследованиям
выявлено увеличение количества плит перекрытия, подвергшихся разрушению. Прогиб некоторых плит
увеличился до 350 мм. Увеличение сколов бетона в местах сопряжения колонн и ригелей говорит о том,
что идет деформационный процесс. Это подтверждает отчет НПП "Укринжгеодезия" о геодезических
работах по выполнению инструментальной исполнительной съемки железобетонных конструкций каркаса
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ДЭ объекта "Укрытие". Максимальный наклон колонн в южном направлении по данным 1997 г. составлял
1482 мм. По результатам годичного цикла инструментальных наблюдений в 1998 г. выявлено увеличение
наклона колонн в южном направлении еще на 8-12 мм (максимальный крен достиг 1504 мм). Необходимо
проведение геодезического контроля за железобетонным каркасом ДЭ как минимум два раза в год в
холодное и теплое время года.

19 августа 1998 года проведен очередной осмотр мест опирания блоков балок Б1 и Б2 по оси 50, в рядах
"Ж" и "П" на отметке 58.10 м и выполнены инструментальные измерения крена балок (акт № 793 от
25 августа 1998 г.). Максимальные величины крена балок составляют: Б1 - 142 мм, Б2 - 103 мм.

4. Смещение геодезических марок строительных конструкций снаружи объекта "Укрытие"
представлено в табл.2.

Таблица 2

Элементы

объекта

Северная каскадная стена
Западная контрфорсная стена
Северо-западный угол объекта
Кровля объекта "Укрытие"
Разделительные стены МЗ
Вентиляционная труба II очереди

Средняя осадка

1997-1998 гг.

-3,1 мм
-4,0 мм
-2,2 мм
-3,6 мм
-0,7 мм

£(1987-1998 гг.)

-25,8 мм
-25,2 мм
-36,3 мм
-29,3 мм
-13,0 мм

Плановое перемещение

1997-1998 гг.

крен: +2,7 мм
крен: +6,9 мм
крен: +4,9 мм
±5,6 мм
±7,6 мм
крен ±82 мм
(1/580)

2(1987-1998 гг.)

крен= 16,2 мм
крен= 16,3 мм
крен= 19,7 мм

15,1 мм
18,4 мм

крен= 128 мм
(1/450)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ЗАПРОЕКТНОЙ АВАРИИ

Система подачи раствора гадолиния в развал центрального зала (ЦЗ) 4-го блока (СПРГ).
СПРГ постоянно поддерживается в режиме ожидания - готовности подать ОД % -ный раствор
азотнокислого гадолиния в развал реактора при возрастании нейтронного потока для обеспечения ядерной
безопасности (подкритичности) ТСМ.

Техническое обслуживание, ремонт и опробование оборудования проводится в соответствии с графиками.
Опробование системы в режиме рециркуляции производится регулярно (24 раза в год), а в режиме подачи
раствора в развал ЦЗ - после проведения реконструкции по отдельной программе (16 ноября 1996 г.).

Полный вывод СПРГ в ремонт относится к ядерноопасным работам и допускается на время не более
72 час. при условии готовности передвижной установки подать раствор нейтроннопоглощающего материала
(НПМ) в помещения с ТСМ. Для этой цели на объекте "Укрытие" в 1997 г. введена в опытную эксплуата-
цию установка ЮК СОВГ-40, обеспечивающая ввод НПМ в юго-восточный сектор подаппаратного
помещения 305/2.

Система пылеподавления объекта "Укрытие" (СПП)

Система предназначена для снижения выхода радиоактивных веществ в атмосферу через байпас
вытяжной вентиляционной системы (вентиляционную трубу ВТ-2) и неплотности объекта "Укрытие" путем
подачи в развал реактора специального раствора с аккумулирующим или локализующим эффектом.

Система может использоваться также для подачи в развал 0,1 % -ного раствора азотнокислого гадолиния,
т.е. для резервирования СПРГ в случае вывода ее в ремонт на срок более 72 ч. Одновременный вывод в
ремонт СПП и СПРГ не допускается.

В 1997 г. проведены пуско-наладочные работы после модернизации системы. В связи с этим подача
раствора в развал производилась всего 7 раз. Было подано в сумме 105 т аккумулирующего и локализующего
раствора.

В 1998 г. система находилась в штатном режиме, пылеподавления проводились в соответствии с графиком:
локализующим и аккумулирующим составами по 4 раза с начала года.
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Система откачки воды с нижних отметок объекта "Укрытие"

Система предназначена для сбора и удаления неорганизованных протечек воды с минусовых отметок
машинного зала и ДЭ объекта "Укрытие", скапливающихся в результате атмосферных осадков.

В 1997 г. выполнен также монтаж технологического оборудования узла доочистки низкоактив-
ных вод от масла (90 %). Завершение работ сдерживается снижением объема финансирования
"Программы ... 1998 г.".

Отказов в 1997 году не было, несмотря на неблагоприятные погодные условия и большое количество
неорганизованных протечек воды в помещениях. Полностью осушены пом. 086/3,4: 077/3,4. Обеспечен
доступ в пом. 091/3. Откачано для переработки в химический цех (ХЦ) ЧАЭС 4049 м воды. Перед каждой
откачкой производились замеры активности воды. Средняя удельная активность - 2-10 Ки/л.

В 1998 г. за 10 месяцев собрано и передано на переработку в ХЦ 2 775 м неорганизованных протечек
воды. Активность воды по Cs находилась в пределах от 1-10 до 1,4-10 Ки/л (в среднем-2,5-10 Ки/л).

Технологическая система вытяжной вентиляции и газоочистки (4-1,2,3 БВВ)

Система предназначена для удаления воздуха из помещений над развалом реактора, разбавления до
0,2 % и ниже содержания водорода в воздухе, очистки воздуха и выброса его в венттрубу (ВТ-2).

Система работает в режиме естественной вытяжки через байпасную линию. Включение принудительной
вентиляции предусмотрено лишь в случаях превышения концентрации водорода или контрольного уровня
активности суточного выброса через байпас - по письменному техническому распоряжению заместителя
начальника объекта "Укрытие". При текущей эксплуатации шибера на всосе и напоре вентиляционные
агрегаты закрыты, электросхемы разобраны, муфты расцеплены. Техническое обслуживание, ремонт и
опробование оборудования проводится в соответствии с графиками. Особого подхода и внимания требует
к себе фильтровальная станция, входящая в состав системы. Предпринятые в 1997 г. попытки по замене
фильтровальных элементов привели к незначительной загрязненности помещений действующего 3-го блока.
Связано это с определенной сложностью по контейнеризации и удалению с блока фильтров и требует
дополнительных финансовых затрат.

Система охлаждения подфундаментной плиты

В связи с завершением активной стадии аварии система выведена из эксплуатации и находится в режиме
консервации. В 1997 г. выполнена реконструкция по отделению системы охлаждения подфундаментной
плиты реактора 4-го блока от 3-го блока по промконтурной и технической воде с помощью объемных
перемычек.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

Безопасность работников при проведении работ на объекте обеспечивается комплексом организационно-
технических мер (радиационная разведка, улучшение радиационной обстановки путем дезактивации и
пылеподавления, административный контроль, организация допуска и т.д.) в соответствии с действующими
регламентами и программами. Для осуществления этих мер мы располагаем квалифицированным
персоналом, имеющим многолетний опыт профессиональной работы в радиационноопасных условиях
объекта "Укрытие".

В 1998 г. при проведении первой радиационноопасной работы в рамках SIP - восстановлении конструкций
вытяжной башни блока "В" - персонал объекта "Укрытие" выполнил большой объем работ по обследованию
радиационной обстановки и подготовке мест производства работ. В рабочей зоне находились обломки
графита, ядерного топлива (ТВЭЛ) и другие высокоактивные РАО. МЭД у-излучения от графита достигала
20 Р/ч, а от ТВЭЛ - выше 200 Р/ч (т. е. больше предела измерения переносных приборов). Снимаемая
загрязненность поверхностей конструкций по а-частицам - 100-1700 част./см -мин., по fi-частицам -
100-150 тыс. част./см • мин. В этих условиях ожидаемая коллективная дозовая нагрузка монтажников
оценивалась почти в 3 800 чел.-бэр. Силами персонала объекта "Укрытие" проведена дезактивация
конструкций, уборка графита и ТВЭЛ, что позволило снизить радиационный фон до 1 -*• 2 Р/ч и прогно-
зируемую дозовую нагрузку до 771 бэр. Путем дополнительного местного экранирования было достигнуто
снижение мощности дозы до 0,4 4- 0,8 Р/ч и прогнозированной коллективной дозы - до 473 бэр.
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После подготовки рабочей зоны основные работы по ремонту основания и крепления вентиляционной
трубы выполнялись строительно-монтажным персоналом подрядной организации (КСМП "Укрэнерго-
строй"). В результате проведенных восстановительных работ расчетный срок службы вытяжной башни
увеличен с 1 - 2 до 30 - 40 лет.

При этом не было допущено превышения установленного для объекта "Укрытие" КУ индивидуальной
дозы облучения (4,0 бэр/год).

В табл. 3 приведены дозы облучения персонала при выполнения работ непосредственно на венттрубе
(данные на 01 июля 1998 г.).

Таблица 3

Участники работ
(организации)

Подрядчики
Объект "Укрытие"

Итого

Численность
персонала

269
40
309

Коллективная доза
(чел.Зв)

4,17
0,26
4,43

Индивидуальные дозы (мЗв)

максимальная

29
22
29

средняя

15,5
6,5

14,3

Снижения дозовых нагрузок и непревышение основных дозовых пределов достигается благодаря
подготовке и профессионализму персонала, а также эффективному действию системы организации
безопасного производства работ на объекте "Укрытие".

Суммарная коллективная дозапо персоналу объекта 'Укрытие" за 1997 г. составила 414 бэр (средняя ~ 0,59 бэр),
за 10 мес. 1998 г. - 338,5 бэр (средняя ~ 0,46 бэр).

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

С течением времени состояние объекта ухудшается. Оценка уровня риска показала, что нынешняя
ситуация, если ее не улучшить, приведет к недопустимому риску в ближайшем и отдаленном будущем.
Поэтому особую остроту приобретает решение проблем стабилизации состояния объекта и его преобразо-
вания в экологически безопасную систему.

С преобразованием объекта "Укрытие" сопряжен обширный комплекс разнообразных проблем. Каждая
из этих проблем имеет сложный, многоплановый характер, ни одну из них невозможно решить в один прием.

Ключевой является проблема устранения самых опасных последствий аварии - извлечения из объекта
"Укрытие" остатков ядерной установки 4-го блока ЧАЭС и захоронения их по нормам для долгоживу-
щих РАО. Объект "Укрытие" - находящийся в аварийном состоянии энергоблок - не отвечает требованиям,
которые предъявляются к хранилищам долгоживущих РАО.

Для соблюдения требований законодательства и международно признанных принципов обращения с
РАО необходимо выполнить разборку завалов в объекте "Укрытие", удалить ядерные и радиоактивные
материалы (ТСМ) и привести их в безопасное состояние. При этом, в соответствии с фундаментальными
принципами безопасности, они должны быть помещены внутрь надежно контролируемых физических
барьеров, отвечающих требованиям глубоко эшелонированной защиты и нормам качества. Важнейшей
предпосылкой устранения долговременных экологически опасных последствий аварии 4-го блока ЧАЭС
является скорейшее создание инфраструктуры и надежных хранилищ для извлечения из объекта "Укрытие"
ТСМ как форм долгоживущих РАО, их контейнеризации и временного контролируемого хранения до
захоронения.

28 декабря 1996 г. принято постановление № 1561 Кабинета Министров Украины "О мерах по
преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", определившее главную цель -
скорейшее извлечение остатков ядерного топлива, их изоляцию и захоронение в соответствии
с действующими национальными и международными стандартами.

На основе этого постановления эксплуатирующей организацией была разработана "Стратегия преобра-
зования объекта "Укрытие", утвержденная 18 апреля 1997 г. Правительственной комиссией по вопросам
комплексного решения проблем ЧАЭС. Позиция Украины, изложенная в этом документе, основана на
том, что очистка объекта "Укрытие" от ядерного топлива является главным условием его преобразования
в экологически безопасную систему и снятия с эксплуатации.
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Проводимые последние несколько лет работы по выбору оптимальных путей решения проблем
безопасности объекта "Укрытие" показали их чрезвычайную сложность и необходимость поэтапного
подхода. Решение этих проблем требует объединения интеллектуальных сил и экономических ресурсов
многих организаций и государств.

Начало формированию концепции поэтапного преобразования 4-го блока было положено Международным
конкурсом проектов и технических решений по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически
безопасную систему, проведенным в Киеве в 1993 г.

Технико-экономическое обоснование (Feasibility Study) первых этапов преобразования - стабилизации
существующего "Укрытия" и сооружения нового "Укрытия-2" - было выполнено в 1994 - 1995 гг.
консорциумом европейских фирм "Alliance" в рамках программы TACIS. Результаты исследования показали,
что создание герметичной оболочки "Укрытия-2" является дорогостоящим проектом, непосильным для
Украины и требующим мобилизации экономических и финансовых ресурсов всего международного
сообщества (до 1,4 млрд.долларов в течение примерною лет). Для финансовой поддержки проекта
консорциум "Alliance" предложил идею создания Международного фонда Чернобыля (International Fund
for Chernobyl).

Дальнейшие шаги в продолжение и развитие работ, проведенных консорциумом "Alliance", были
определены протоколом между Европейской комиссией (ЕК) и Украиной, подписанным в Брюсселе
11 сентября 1995 г. С этим документом тесно связан "Меморандум о взаимопонимании...", согласованный
странами "большой семерки", ЕК и Украиной в декабре 1995 г.

Преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему принадлежит к приоритетным
проектам в рамках Всеобъемлющей программы сотрудничества по поддержке закрытия ЧАЭС, изложенной
в "Меморандуме о взаимопонимании".

Исходя из протокола от 11 сентября 1995 г., со стороны ЕК в 1996 г. была сформирована Между-
народная экспертная группа, в состав которой вошли специалисты из стран ЕС, США, Украины и России,
а также представители Японии. Международной экспертной группой в рамках проекта ядерной безопас-
ности TACIS "Chernobyl Unit 4, Short and Long Term Measures" проведено сопоставление и оптимизация
технически осуществимых вариантов, финансовых и дозовых затрат. В итоговом отчете (ноябрь 1996 г.)
представлен "Рекомендуемый курс действий", где предложена базовая концепция для решения проблемы
краткосрочных и долгосрочных рисков, комплекс взаимосвязанных задач и их структура, основанная на
поэтапном подходе. Следующие три фазы определили структуру обеспечения экологической безопасности
объекта:

Фаза 1. Стабилизация и другие краткосрочные меры.
Фаза 2. Подготовка к преобразованию "Укрытия" в экологически безопасный объект.
ФазаЗ. Преобразование в экологически безопасный объект.
Наряду с этим, со стороны Украины (ЧАЭС) была разработана и представлена "Перспективная

программа преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему" (официально
утверждена на правительственном уровне 25 мая 1996 г.), а также проект "Стратегии стабилизации состояния
объекта "Укрытие". Была обеспечена совместимость "Рекомендованного курса действий" с украинской
программой.

Дальнейшие шаги были согласованы на совещании Рабочей группы по ядерной безопасности "большой
семерки" (G7-NSWG) с представителями Украины. 11 февраля 1997 года в Вашингтоне было решено
составить план осуществления предложенных кратко- и долгосрочных мероприятий (SIP) в рамках первых
двух фаз "Рекомендуемого курса действий" с учетом позиции Украины. Часть мероприятий могла
осуществляться немедленно, тогда как другие (прежде всего в области долгосрочных мер) требовали
дополнительной инженерной проработки с целью выявить их техническую осуществимость и
характеристики. Это было решено сделать в рамках Плана мероприятий, включив в него как нерешенные
вопросы, так и определение и описание проектов для выполнения в ускоренном порядке.

Создание "Shelter Implementation Plan" (SIP) явилось кульминацией усилий, которые предпринимались в
течение нескольких последних лет в Украине и на международном уровне в целях выработки экономически
и экологически приемлемого подхода к решению проблем "Укрытия 4-го блока ЧАЭС". При разработке
SIP обеспечивалось также его согласование с принятой в Украине национальной "Стратегией преобразования
объекта "Укрытие". Цель, которая поставлена в SIP и внутренних украинских документах, достаточно
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ясная и понятная - сделать объект "Укрытие" безопасным, с приемлемыми уровнями риска для населения
и окружающей среды, и при этом обеспечить безопасность персонала, который будет выполнять эту работу.

SIP ограничен рамками первых двух фаз "Рекомендуемого курса действий", разработанного в
1996 г. по проекту TACIS "Чернобыльский блок 4. Кратко- и долгосрочные мероприятия". С позиции
принятой в Украине национальной "Стратегии преобразования объекта "Укрытие", охвачена реализация
лишь этапа стабилизации "Укрытия" и подготовки к его преобразованию в экологически безопасный объект.
Решающий третий этап, предусмотренный в "Стратегии преобразования объекта "Укрытие", - удаление
ТСМ и преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему - выходит за рамки SIP и
пока является самой трудной проблемой для Украины.

Особенностью SIP является органическое сочетание стабилизационных и других краткосрочных
(неотложных) мер с планомерной разработкой и реализацией долгосрочных (стратегических) мер поэтапного
преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасный объект.

Другая важнейшая особенность SIP - отсутствие готового, законченного проекта преобразования объекта
"Укрытие", который можно бы дальше реализовать, не отступая ни на шаг от утвержденных решений. В
сущности SIP является планом выработки и принятия таких решений для последующей реализации. В нем
намечены лишь общие рамки и ориентиры, направления движения, которые предстоит последовательно
наполнять конкретным содержанием, детальными техническими решениями.

20 ноября 1997 г. в Нью-Йорке состоялась конференция 45 стран-доноров, выделяющих средства в
Чернобыльский фонд "Укрытие", на которой была подтверждена готовность Украины внести 50
млн.долларов непосредственно в реализацию SIP. 12 декабря 1997 г. в Лондоне состоялась первая
Ассамблея доноров, на которой было подтверждено, что на реализацию SIP страны-доноры выделят
387 млн. долларов.

Для реализации SIP потребуется около 700-800 млн.долларов в течение 9 лет. С учетом договоренностей,
достигнутых в Денвере в июне 1997 года, для реализации SIP создан международный Чернобыльский
фонд "Укрытие". Управление Фондом осуществляет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Эти 50 млн. долларов Украина вносит в течение 9 лет поставками услуг, материалов, оборудования. Кроме
того, Президент Украины заявил, что еще 100 млн. долларов будет выделено "на поддержку инфраструктуры
зоны, необходимой для безопасного существования объекта".

4 февраля 1998 г. Верховный Совет Украины ратифицировал "Рамочное соглашение между Украиной и
ЕБРР по деятельности Чернобыльского фонда "Укрытие", подписанное Правительством Украины и ЕБРР
в ноябре 1997 г.

4 марта 1998 г. на Ассамблее доноров согласован бюджет Чернобыльского фонда "Укрытие" ЕБРР на
1998 г.

17 марта 1998 г. между ЕБРР и компанией "Энергоатом" подписано Соглашение о гранте для группы
управления проектом на сумму 28 млн.экю.

20 апреля между компанией "Энергоатом" и победителем тендера на Консультанта PMU - консорциумом
BECHTEL/EDF/BATTELE - заключен контракт на предоставление консультационных услуг в сумме
21 566 тыс.долларов.

11 мая 1998 г. на собрании директоров ЕБРР было подписано соглашение с компанией "Энергоатом"
о выделении гранта для реализации первоочередных проектов (Early Biddable Project) на сумму
103,5 млн.экю, в том числе на: консультационные услуги - 45,9, подготовительные работы на
площадке - 36,0, оборудование - 8,1, непредвиденные расходы -13,5.

Начато заключение контрактов в соответствии с процедурами банка.
С мая по ноябрь 1998 г. завершены тендерные процедуры и заключены контракты между компанией

"Энергоатом" и победителями тендеров по первоочередным пакетам "А", "В", "С" и " D " на оказание
консультационных услуг в общей сумме 30,6 млн. долларов. В рамках этих контрактов осуществляются,
в основном, предварительные исследования для поддержки концептуальных решений и неотложных
стабилизационных мер на ранних этапах проекта.

На очереди - развертывание подготовительных строительных работ и ускорение реализации
первоочередных стабилизационных мер по подготовленным украинским проектам, которые были
заморожены из-за отсутствия финансирования. Среди них - проекты стабилизации таких критических зон,
как опоры балок Б1 и Б2, находящиеся в аварийном состоянии.

В рамках SIP предусмотрена интеграция ряда уже выполняющихся двусторонних проектов по
обеспечению безопасности объекта "Укрытие". В их число входят контракты, заключенные между
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Министерством энергетики США и Госкоматомом Украины в рамках Международной программы ядерной
безопасности в соответствии с протоколом об исполнении, подписанным в феврале 1997г.

Сейчас уполномоченная Министерством энергетики США Тихоокеанская северо-западная национальная
лабораторией (PNNL) осуществляет поставки на объект "Укрытие" оборудования, приборов и материалов
по следующим двусторонним контрактам, реализующим отдельные части задач SIP:

1. (Shelter) Chomobyl Dust Suppression Project WBS 3.01.02.03 (пылеподавление на объекте "Укрытие"
ЧАЭС) - часть задачи 10 SIP.

2. (Shelter) Chornobyl Dose Reduction Project WBS 3.01.02.01 (снижение доз облучения на объекте
"Укрытие" ЧАЭС) - часть задачи 15 SIP.

3. (Shelter) Industrial Safety Enhancements Project WBS 3.01.02.04 (повышение производственной
безопасности на объекте "Укрытие" - части задач 1 и 16 SIP.

На сегодняшний день завершено выполнение двух контрактов:
Поставка пилотной нейтронного мониторинга (Shelter Nuclear Criticality Safety Project WBS 3.01.02.02)

на сумму около 1,6 млн. долларов - часть задачи 12 SIP;
Ремонт основания и креплений вентиляционной трубы 3-го и 4-го блоков ЧАЭС (заказ-наряд № 7)

на общую сумму около 2,25 млн. доларов, которая складывается из финансовых вкладов США
(1,0 млн. долларов), Канады (800 тыс. долларов) и Украины (~ 450 тыс.долларов), - часть задачи 4 SIP.

После серьезных аварий, которые произошли на АЭС Три-Майл-Айленд-2 и на ЧАЭС, атомной
промышленностью во всем мире предприняты огромные усилия по снижению вероятности и последствий
аварий на АЭС. Однако этого недостаточно для решения проблемы общественного признания,
восстановления кредита доверия к ядерной энергетике (а соответственно - и получения финансовой
поддержки). В промышленно развитых странах уделяется должное внимание той озабоченности, которую
испытывает общественное мнение по поводу ядерной энергетики. Атомная промышленность и техника
не смогут восстановить свои позиции и конкурентоспособность до тех пор, пока не докажут свою
способность не только предотвращать аварии, но и справляться с их последствиями. Поэтому мировое
сообщество искренне заинтересовано в успешном решении проблемы ликвидации последствий аварии на
4-м блоке ЧАЭС. Точно так же и украинская ядерная энергетика не сможет иметь должной поддержки и
развиваться дальше, пока объект "Укрытие" будет находиться в нынешнем неопределенном состоянии. В
глазах мирового сообщества она является наследницей атомной промышленности СССР, которая породила
этот "гнойник" и должна нести ответственность за его устранение. Перспективы развития украинской
(как и мировой) ядерной энергетики всецело зависят от успешного решения ею проблемы объекта
"Укрытие", преодоления долговременных последствия аварии 1986 г.


