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The recently completed project to repair the ChNPP Unit 3/4 ventilation stack is the first international project
providing a direct physical improvement and safety upgrade at the Shelter (Ukrytie) facility. The 1986 explosion at
Chornobyl NPP Unit 4 severely damaged the ventilation stack framework of bracing and its foundation. At one
node, where six elements of the framework joined together, one element was completely missing, one element was
torn from the node and left hanging from its other end, and one element was badly bent and dented. Foundation
supports were knocked measurably off plumb. Inspections and analysis conducted by "Ukrniiproektstalconstructsija"
Enterprise in 1996 concluded that, "The structure is in emergency condition." An independent assessment by US
structural experts supported this assessment. An expert judgement-based conservative assessment of the prob-
ability of stack collapse was performed by the Ukrainian State Scientific and Technical Center on Nuclear and
Radiation Safety (SSTC) during 1996-7 . This assessment concluded that the probability of stack collapse was
significant: about 10 per year.

The SSTC analysis showed that collapse of the stack would not cause an explosive accident like the 1986
accident at the adjacent, operating ChNPP Unit 3. Nevertheless, the assessment concluded that stack collapse
onto the roof of Unit 3 would knock out sections of the concrete reactor hall roof and probably would cause one or
more roof girders to fall as well. This debris could fall onto the reactor, and possibly cause the heavy reactor hall
bridge crane or refueling machine to topple onto the reactor. Pressure tubes could be ruptured, or main steam
lines. Although the SSTC study estimated probabilities of 10 per year or less for event sequences that could
prevent reactor shutdown or rupture reactor fuel channels, the annual probabilities estimated for less serious
accidents were larger. The probability of steam line rupture was estimated to be 1.5 x 10 per year. The plant
safety analysis showed that as long as main steam line rupture size was less than that of a stuck-open main steam
relief valve, long term cooling could be provided to the reactor. The study did not analyze the consequences of a
larger break, however, leaving the ability to provide long term reactor cooling under these conditions unproven.
Thus, if the stack were to collapse onto Unit 3, severe damage could be inflicted upon the power plant, and workers
could be exposed to serious injury or death caused by falling debris.

On the other hand, if the stack fell on top of the Shelter (Ukrytie) constructed over the destroyed Unit 4 it would
almost certainly knock down the beams and roof structure of the Shelter. Workers in or near the Shelter could be
injured or killed. In addition, air currents created by collapse of the structure would produce a large cloud of
radioactive dust. Depending on wind velocity and strength all workers at the plant could be exposed to this dust,
resulting in significant inhaled radiation doses. According to an assessment presented in the Safety Analysis
Report for the Shelter "Possible subsequent lethal doses for the several thousand personnel working at the ChNPP
site cannot be ruled out." Thus the risk (probability times consequences) associated with potential stack collapse
was high - both the collapse probability and the consequences were significant.

The importance of reinforcing the ventilation stack was recognized by both the Shelter organization and the
Ukrainian Nuclear Regulatory Administration. On May 23, 1997 Dr. Olexander Smyshliaiev, Head of the NRA,
sent a letter to Ms. Carol Kessler of the U.S. State Department requesting that reinforcement of the stack be
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considered and given a "high priority" among activities planned to stabilize the Shelter. At the time of this letter the
Shelter Implementation Plan (SIP) had been developed by an international group of experts and agreed to by the
G-7 and Ukraine. The SIP defines an integrated sequence of tasks to reduce the risk to Shelter workers and to the
environment from potential accidents at the Shelter. The G-7 nations had agreed to provide subsequent aid through
and in support of the SIP, and to refrain from establishing new bilateral projects at the Shelter. However, due to the
high risks posed by the damaged ventilation stack, the G-7 agreed that repair work should start as soon as possible.
The U.S. Department of Energy was authorized to establish a bilateral project to repair the stack, and it invited
other nations to join. Canada accepted, through the organization Canatom, and the project became trilateral.
Repairs were performed during 1998 that restored the stack to its full design strength, eliminating the risks associ-
ated with its potential collapse. The repair project was funded jointly by Ukraine (Shelter organization, $450K), the
U. S. (Department of Energy, $1.0 million), and Canada (Canatom, $800 K), for a total cost of $2.25 million.

The design of the repairs was developed entirely by Ukrainian organizations, and Ukrainian contractors and
workers managed and conducted the repair work itself. The Shelter organization and its subcontractors worked in
close cooperation with regulatory and supervisory authorities to ensure that the work complied with the terms of
the Shelter's license. The repair work was performed in five successive stages, and inspected by an international
team of U.S., Canadian and Ukrainian experts at each stage. Successful completion, on time and budget, of this
risk-significant repair project demonstrated that these Ukrainian organizations can perform quality and timely work
within the international contracting arena.

Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) was designated by the U.S. Department of Energy (DOE) to
arrange contracting for the project that would provide U.S. funding exempt from Ukrainian taxes. This project
falls in the category of humanitarian and technical aid to Ukraine, which is tax exempt. sHowever, this exemption
only extends to payments to the first Ukrainian receiving organization - subsequent payments to subcontractors
are fully taxable. Consequently, PNNL established a contract with the Shelter organization that provided for direct
payments by PNNL to the Shelter's subcontractor for construction Ukrenergobud. This contract was expanded to
include Canatom when Canada joined the project. Canadian payments were made through PNNL, to take advan-
tage of the tax exemption accorded U.S.-supplied aid.

A fixed price contract was negotiated to avoid cost increases that might result from potential schedule slippage.
This contract was based on firm Ukrainian cost estimates developed from a detailed work breakdown and cost
analysis that had been reviewed by PNNL. A series of milestones and deliverables was developed from the work
plan, and milestone payments were defined so that each individual payment would finance the next stage of work.

The first project milestone payment of $247K was based upon completion and formal acceptance by the
Shelter of preparatory work required to initiate the project. This included: delivery to PNNL of evidence of
ChNPP acceptance of a repair plan and designation of access routes for workers and material delivery, assign-
ment of project implementation responsibilities, and evidence of a signed contract between the Shelter and the
constructor Ukrenergobud. It also included delivery of a detailed radiation map compiled after extensive additional
decontamination of the work sites had been completed, delivery of evidence that the Ukrainian Nuclear Regulatory
Authority approved of project implementation, and delivery of engineering design drawings for the repairs and for
construction of a system to deliver repair materials to the work sites.

The second milestone payment of $ 113K was based upon completion and delivery to PNNL of design drawings
and work scheduling for repairs to the foundation of the stack, design drawings for construction of the stack mock-
up, evidence of a signed contract for construction of the materials delivery system, and evidence of a signed
contract fixing the delivery date for repair materials to the site.

The third milestone payment of $3 83K was based upon evidence of readiness to actually initiate repairs. This
included completion of construction of the stack mock-up to specifications, receipt on site of the repair materials,
completed construction and installation of the materials delivery system, completed installation of temporary lead
shielding (provided by PNNL) to cover radiation hot spots, delivery of an updated radiation survey map of the work
area performed after the shielding was installed, and delivery of evidence of NRA authorization to commence with
actual repair activities.

The fourth milestone payment of S675K was based upon evidence of completion and Shelter acceptance of the
first 50% of repairs.

The fifth and final milestone payment of $832K was based upon completion of the remaining repairs to the
stack bracing and foundation and evidence of official acceptance of the repairs by the shelter. Evidence of
deactivation of the construction site was also required including removal of scaffolding and materials not expected
to be used in future projects at the Shelter.
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Part of the milestone deliverable verification performed during the early stages of the project included identifi-
cation of the Ukrainian codes and standards used to ensure the quality and strength of repair materials and used for
inspection of welds. These were specified, and the Shelter verified and certified that the work performed met
these standards. The design organization Ukmiiprojektstalconstructsija also inspected weld quality at the comple-
tion of the project. Thus, the project contract was carefully structured to ensure that high quality work was
performed.

The repair work was performed safely by the Ukrainian workforce. Despite working outside, high above the
ground in exposed conditions, there were no worker injuries. Fall protection equipment was used, along with work
stoppage procedures during inclement weather. No fires were ignited by welding equipment, either gas or electric
arc, used on the job.

During the repair process, risks to workers from radiation dose uptake were minimized. The project team
accomplished this by careful design of the repair process itself, including the system to deliver materials to work
sites and the routes used by workers approaching and exiting the work area. The ALARA principle (As Low As
Reasonably Achievable) was extensively used in design of the work itself. Project-specific extensive decontami-
nation, installation of portable temporary shielding, routing of workers through special low-radiation access and exit
routes, and delivery of repair materials via low-radiation routes were all used to minimize radiation exposures to
workers.

During the project negotiation phase the U.S. team organized an ALARA work review with key members of
the Shelter and the engineering design and construction organizations. This review questioned the originally pro-
posed routes for delivery of materials and personnel to the work sites. These routes were confined to areas under
the jurisdiction of the Shelter organization and consequently resulted in high-predicted radiation doses to workers.
An alternate route was negotiated at the plant level, through and over the buildings of Unit 3. This required
additional contamination monitoring and control checkpoints to prevent the spread of contamination from the Shel-
ter to Unit 3 premises. However, it reduced collective dose estimates for the proj ect by a factor of almost ten, from
more than 4000 person-rem to less than 500.

In addition, the team practiced all repair activities beforehand on a non-radioactive, full-scale mock-up of the
stack bracing. This speeded the subsequent work on the radioactive stack by identifying and resolving problems on
the non-radioactive practice site. In addition, the practice work was timed. Time information, in combination with
radiation maps of the work site practice, allowed radiation exposures for all tasks to be predicted and evaluated in
advance. If necessary, work could be modified to reduce radiation exposures. This procedure was successful in
holding worker radiation exposures to a low level. Collective and individual doses were monitored throughout the
project. At project conclusion the collective dose for Shelter and Ukrenergobud workers was 443 rem, compared
with an estimated dose of 473 rem. The maximum individual dose was 1.8 rem.

CONCLUSION

Repair of the ChNPP ventilation stack is the first international project providing direct physical improvement
and safety upgrade at the Shelter facility. Funding of U.S. $2.25 million for the repair work was provided by
Ukraine (Shelter organization, $450 K), the U. S. (Department of Energy, $1.0 million), and Canada (Canatom,
$8O6K).

The repairs have restored the stack to its full design strength, from an emergency condition with a high probabil-
ity of collapse. This has removed significant risks that the stack posed to the operating ChNPP Unit 3, to the
Shelter facility, to workers who might be struck by falling debris, and to all workers on the ChNPP site, since
collapse of the Shelter could create a large radioactive dust cloud posing a site-wide inhalation hazard.

During the repair process, risks to workers from industrial hazards and from radiation dose uptake were mini-
mized by careful analysis and design of the repair process itself. Project specific decontamination, installation of
portable temporary shielding, routing of workers through special low-radiation access and exit routes, delivery of
repair materials via low-radiation routes, and practice of all repair activities on a non-radioactive, full scale mock-
up of the stack bracing were methods used to minimize risks to workers from absorbed radiation.

The work was managed and conducted by Ukrainian contractors and workers, in close cooperation with regu-
latory and supervisory authorities, and completed within budget and on time. Successful completion of these
repairs demonstrated the ability of these Ukrainian organizations to perform quality and timely work within the

' international contracting arena.
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Недавно завершенный проект ремонта вентиляционной трубы 3 -го и 4-го блоков ЧАЭС является первым
международным проектом, обеспечившим непосредственное улучшение физических характеристик и
повышение безопасности объекта "Укрытие". Взрыв 4-го блока ЧАЭС в 1986 г. серьезно повредил систему
креплений вентиляционной трубы и ее основание. В узле, где соединялись шесть элементов системы
креплений, один элемент полностью отсутствовал, а два элемента были сильно повреждены. Опоры
основания в результате ударов значительно отклонились от вертикали. Инспекции и анализ, проведенные в
1996 г. предприятием "Укрниипроектстальконструкция", позволили сделать заключение о том, что
"конструкция находится в аварийном состоянии"[ 1 ]. Независимая оценка, подготовленная американскими
специалистами в области конструкций, подтвердила этот вывод. В 1996 - 1997 гг. Государственный научно-
технический центр ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ, Киев) подготовил основанную на
заключениях экспертов консервативную оценку вероятности обрушения трубы [2]. Эта оценка подтвердила,
что вероятность обрушения трубы высока - около 10 в год.

Анализ ГНТЦ показал, что обрушение трубы не вызовет происшествия со взрывом, подобного аварии
1986 г., на работающем 3-м блоке ЧАЭС. Тем не менее оценка позволила сделать вывод о том, что
обрушение трубы на крышу 3-го блока выбьет участки бетонной крыши реакторного зала и, вероятно,
также приведет к падению одной или нескольких балок крыши. Эти обломки могли бы упасть на реактор
и, возможно, вызвать опрокидывание на него тяжелого мостового крана или перегрузочной машины
реакторного зала. При этом может произойти разрыв напорных труб или магистралей подачи пара. Хотя,
по данным исследования ГНТЦ, вероятность последовательности событий, которые могут помешать
выключению реактора или разрушить каналы с топливом для реактора, оценивалась на уровне не более
10 в год, годовая вероятность менее серьезных происшествий была выше. По оценке, вероятность разрыва
паропровода составляла 1.5-10 в год. Анализ безопасности станции показал, что пока диаметр разрыва
магистрального паропровода не превышает диаметра предохранительного клапана магистрального
паропровода, застрявшего в открытом положении, можно обеспечивать долгосрочное охлаждение реактора.
В исследовании не анализировались последствия более масштабного повреждения, что, однако, оставило
открытым вопрос об обеспечении долгосрочного охлаждения реактора в этих условиях. Таким образом,
если бы вентиляционная труба обрушилась на 3-й блок, то электростанции нанесен был бы серьезный
ущерб, а ее работники могли бы получить травмы или погибнуть вследствие падения обломков.

С другой стороны, если бы труба упала на верхнюю часть объекта "Укрытие" то она разбила бы балки
и конструкцию его крыши. При этом работники, находящиеся внутри или около объекта, могли бы получить
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травмы или погибнуть. В дополнение к этому воздушные потоки, создавшиеся при обрушении конструкций,
привели бы к образованию большого облака радиоактивной пыли. В зависимости от скорости и силы
ветра воздействию этой пыли могли бы подвергнуться все работники станции, получив значительные
дозы облучения при дыхании. Согласно оценке, представленной в отчете об анализе безопасности объекта
"Укрытие'У'нельзя исключить возможность последующего получения смертельных доз облучения
несколькими тысячами человек, работающих на территории ЧАЭС"[3]. Таким образом, опасность
(вероятность, умноженная на последствия), связанная с потенциальным обрушением трубы, была высока
- и вероятность обрушения, и последствия были бы значительными.

Важность укрепления вентиляционной трубы признавалась и организацией объект "Укрытие", и
украинским Управлением ядерного регулирования. 23 мая 1997 г. руководитель АЯР А.Смышляев направил
письмо Кэрол Кесслер из Государственного департамента США с просьбой о том, чтобы проект по
укреплению трубы был рассмотрен и ему был присвоен "высокий приоритет" среди работ, запланированных
в целях стабилизации объекта "Укрытие". В то же время международная группа специалистов разработала
План реализации объекта "Укрытие" (ПРУ) [4], который был согласован со странами "большой семерки"и
Украиной. В ПРУ описывается интегрированная последовательность заданий, направленных на снижение
риска для работников объекта "Укрытие" и окружающей среды в результате потенциальных происшествий
на объекте "Укрытие". Страны-члены "большой семерки" договорились о том, чтобы впоследствии оказать
значительную помощь во время выполнения ПРУ и в его поддержку, а также воздерживаться от
организации новых двусторонних проектов для реализации на объекте "Укрытие". Однако с учетом большой
опасности, которую представляла поврежденная вентиляционная труба, "большая семерка" согласилась с
тем, что ремонтные работы следует начать как можно скорее. Министерству энергетики США было
поручено организовать двусторонний проект по ремонту трубы, и к участию в нем были приглашены и
другие страны. Это приглашение было принято Канадой в лице организации Canatom, и проект стал
трехсторонним. В 1998 г. были проведены ремонтные работы, позволившие полностью восстановить
проектную прочность трубы, устранив опасности, связанные с ее возможным обрушением. Проект по
ремонту совместно финансировался Украиной (организация "Объект "Укрытие", 450 тыс. долл.), США
(Министерство энергетики, 1,0 млн. долл.) и Канадой (Canatom, 800 тыс. долл.), и общие расходы по нему
составили 2,25 млн. долл.

Ремонтные работы были полностью спроектированы украинскими организациями, а управлением и
проведением самого ремонта занимались украинские подрядчики и работники. "Объект "Укрытие" и его
субподрядчики тесно сотрудничали с регулирующими и надзорными органами для обеспечения производства
работ в соответствии с условиями лицензии объекта "Укрытие". Ремонтные работы выполнялись в пять
последовательных этапов, и на каждом этапе они контролировались международной группой в составе
американских, канадских и украинских специалистов. Успешное завершение в заданный срок и в рамках
сметы этого проекта ремонта, имеющего важное значение для уменьшения риска, продемонстрировало,
что украинские организации могут с надлежащим качеством и своевременно выполнять работы на
международной подрядной арене.

Министерство энергетики (DOE) США поручило Тихоокеанской северо-западной национальной
лаборатории (PNNL) организовать заключение контрактов по проекту на условиях освобождения
американских инвестиций от украинского налогообложения. Этот проект относится к категории
гуманитарной и технической помощи Украине, которая не подлежит налогообложению[5]. Однако
освобождение от налогообложения распространяется только на головную украинскую организацию,
получающую средства, - последующие платежи субподрядчикам полностью облагаются налогами.
Поэтому PNNL заключила с организацией "Объект "Укрытие" контракт, который предусматривал, что
PNNL будет напрямую производить платежи субподрядчику "Объекта "Укрытие" по строительству —
организации "Укрэнергобуд". Когда к проекту присоединилась Канада, объем этого контракта был расширен
с включением Canatom. Платежи канадской стороны производились через PNNL с тем, чтобы
воспользоваться освобождением от налогообложения.

Во избежание роста затрат, который мог произойти в результате потенциального увеличения сроков,
был заключен контракт с фиксированной ценой. Контракт был основан на твердых оценках затрат украинской
стороны, подготовленных исходя из подробной структуры работ и анализа затрат, которые были рассмотрены
PNNL. На базе плана работ был установлен ряд этапов и представляемых позиций, были определены
поэтапные платежи с тем, чтобы каждый отдельный платеж финансировал следующую стадию работ.

194



Первый поэтапный платеж по проекту в сумме 247 тыс. долл. был основан на завершении и официальной
приемке "Объектом "Укрытие" подготовительных работ, которые потребовались для начала реализации
проекта. Это включало: представление в адрес PNNL документальных свидетельств приемки "Объектом
"Укрытие" плана ремонта и установление подходов для работников и доставки материалов, распределение
обязанностей по реализации проекта, а также представление документального подтверждения заключения
контракта между "Объектом "Укрытие" и строительной организацией "Укрэнергобуд". Сюда также входили
представление подробной карты радиационной обстановки, составленной по завершении широкомасштабной
дезактивации мест производства работ, представление документального подтверждения того, что
украинское Управление ядерного регулирования одобрило реализацию проекта, а также представление
рабочих конструкторских чертежей на выполнение ремонта и на сооружение системы доставки материалов
для ремонта на места производства работ.

Второй поэтапный платеж в сумме 113 тыс. долл. был основан на завершении и представлении в PNNL
конструкторских чертежей и графиков работ по ремонту основания трубы, конструкторских чертежей для
строительства макета трубы, документальных свидетельств подписания контракта на сооружение системы
доставки материалов и документальных свидетельств подписания контракта, в котором устанавливается
дата доставки на объект материалов для ремонта.

Третий поэтапный платеж в сумме 383 тыс. долл. был основан на документальном свидетельстве
готовности к фактическому началу ремонта. Это включало завершение сооружения макета трубы согласно
техническим условиям, получение на объекте материалов для ремонта, завершение сооружения и монтажа
системы доставки материалов, завершение установки временных свинцовых экранов (предоставила PNNL)
для укрытия мест повышенной радиоактивности, представление скорректированной карты радиационной
обстановки для зоны производства работ, составленной после установки экранов, и представление
документального свидетельства выдачи АЯР разрешения на начало фактических ремонтных работ.

Четвертый поэтапный платеж в сумме 675 тыс. долл. был основан на документальном свидетельстве
завершения и принятия "Объектом "Укрытие" первых 50 % ремонтных работ.

Пятый и итоговый поэтапный платеж в сумме 832 тыс. долл. был основан на завершении оставшегося
ремонта системы креплений и основания трубы и документальном подтверждении приемки ремонта
"Объектом "Укрытие". Требовалось также представить документальное свидетельство очистки
строительной площадки, включая вывоз лесов и материалов, которые не ожидалось использовать при
реализации будущих проектов на объекте "Укрытие".

Проверка поэтапных представляемых позиций, выполнявшаяся на ранних стадиях проекта, включала, в
частности, определение украинских сводов норм и стандартов, используемых для обеспечения качества и
прочности материалов для ремонта и используемых при контроле сварных швов. Эти документы были
установлены, и "Объект "Укрытие" проверил работы и удостоверил, что выполненные работы отвечают
указанным стандартам. Кроме того, по завершении проекта проектная организация "Укрниипроект-
стальконструкция" произвела контроль качества сварных швов. Таким образом, структура контракта на
реализацию проекта была тщательно продумана с целью обеспечения высокого качества исполнения работ.

Украинский персонал безопасно выполнил ремонтные работы. Несмотря на то, что работы производились
вне помещений, высоко над землей и в незащищенных условиях, травм рабочих не было. Использовались
оборудование для предотвращения падений, а также методики остановки работ в неблагоприятную погоду.
Сварочное оборудование как газовое, так и электродуговое, применявшееся при работах, не привело к
возникновению ни одного пожара.

В процессе ремонта были сведены к минимуму опасности для работников вследствие поглощения доз
облучения. Группа по реализации проекта обеспечила это путем тщательной разработки самого процесса
ремонта, включая систему доставки материалов на места производства работ и пути, использовавшиеся
рабочими при входе на место производства работ и выходе оттуда. При проектировании самих работ
широко применялся принцип ALARA (настолько низкий уровень, насколько это реально достижимо).
Широкомасштабная дезактивация с учетом требований проекта, установка переносных временных экранов,
направление рабочих по специальным маршрутам входа и выхода с низким уровнем радиоактивности, а
также доставка материалов для ремонта по маршрутам с низким уровнем радиоактивности — все это
использовалось для уменьшения облучения рабочих.

На этапе переговоров по проекту американская группа организовала для ведущих специалистов "Объекта
"Укрытие", а также проектно-конструкторских и строительных организаций рассмотрение выполнения
работ в соответствии с принципом ALARA. В ходе этого рассмотрения были поставлены под сомнение
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первоначально предложенные маршруты доставки материалов и персонала на места производства работ.
Эти маршруты были ограничены зонами, находящимися под юрисдикцией организации "Объект "Укрытие",
и, следовательно, приводили к высоким прогнозируемым дозам облучения рабочих. На уровне станции
был согласован альтернативный маршрут, проходивший через здания 3-го блока и над ними. Это потребовало
установления дополнительных пунктов мониторинга и контроля загрязнения с целью предотвратить
распространение загрязнения из объекта "Укрытие" на здания 3-го блока. Однако одновременно оценочные
коллективные дозы облучения для проекта были уменьшены почти в десять раз, т.е. с более чем 4000 до
менее чем 500 человеко-бэр.

В дополнение к этому группа по реализации проекта заблаговременно проводила тренировки по
выполнению всех ремонтных работ на нерадиоактивном полномасштабном макете системы связей трубы.
Это позволяло ускорять работы на радиоактивной трубе благодаря выявлению и решению проблем на
нерадиоактивной тренировочной площадке. Кроме того, проводился хронометраж тренировочных работ.
Наличие информации о времени в сочетании с картами радиационной обстановки на месте производства
работ позволяли заранее прогнозировать и оценивать допустимые уровни облучения для всех заданий.
При необходимости в работы можно было вносить изменения с целью снижения облучения. Эта методика
позволяла успешно удерживать облучение рабочих на низком уровне. В течение всего срока осуществления
проекта контролировались коллективные и индивидуальные дозы. По завершении проекта коллективная
доза облучения рабочих "Объекта "Укрытие" и "Укрэнергостроя" составила 443 бэр по сравнению с
оценочной дозой 473 бэр. Максимальная индивидуальная доза достигла 1,8 бэр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ремонт вентиляционной трубы ЧАЭС является первым международным проектом, обеспечившим
непосредственное улучшение физических характеристик и повышение безопасности объекта "Укрытие".
Финансирование ремонтных работ в объеме 2,25 млн долл. США было обеспечено Украиной (организация
"Объект "Укрытие" - 450 тыс. долл.), США (Министерство энергетики - 1,0 млн долл.) и Канадой
(Canatom - 800 тыс. долл.).

Ремонт позволил восстановить трубу от аварийного состояния с высокой вероятностью обрушения до
ее полной проектной прочности. При этом были устранены значительные опасности, которые труба
представляла для работающего 3-го блока, объекта "Укрытие", рабочих, которые могли получить удары
от падающих обломков, и для всех работников, находящихся на территории ЧАЭС, так как обрушение
объекта "Укрытие" могло создать большое облако радиоактивной пыли, представляющее опасность при
дыхании на территории всей станции.

В ходе ремонта, благодаря тщательным анализу и разработке самого процесса ремонта, были сведены
к минимуму опасности для работников от общепромышленных опасных факторов и поглощения доз
облучения. Для сведения к минимуму опасностей для работников вследствие поглощенной радиоактивности
использовались такие методы, как дезактивация с учетом требований проекта, установка переносных
временных экранов, направление рабочих по специальным маршрутам входа и выхода с низким уровнем
радиоактивности, доставка материалов для ремонта по маршрутам с низким уровнем радиоактивности и
тренировка в выполнении всех ремонтных работ на нерадиоактивном полномасштабном макете системы
креплений трубы.

Управлением и производством работ занимались украинские подрядчики и работники в тесном
сотрудничестве с регулирующими и надзорными органами, и работы были завершены в рамках сметы и в
заданный срок. Успешное выполнение этих ремонтных работ продемонстрировало, что украинские
организации могут с надлежащим качеством и своевременно выполнять работы на международной
подрядной арене.
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