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В 1997 г. был разработан "План осуществления мероприятий на объекте "Укрытие" - Shelter Implemen-
tation Plan (SIP), направленный на превращение бывшего 4-го энергоблока ЧАЭС в экологически безопасную
систему. Этот план разработан при взаимодействии украинских ученых комиссией Европейского сообщества
и специалистов из Соединенных Штатов Америки. Он был согласован правительством Украины и принят
для исполнения на встрече глав правительств стран "большой семерки" в Денвере (США). SIP является
концептуальным документом, в котором представлены краткосрочные и долгосрочные мероприятия,
охватывающие направления деятельности по повышению безопасности и стратегии преобразования объекта
"Укрытие"(ОУ) в экологически безопасную систему.

SIP в том виде, в котором он существует в настоящее время и планируется к реализации, имеет на наш
взгляд ряд весьма существенных недостатков:

отсутствие критериев ядерной и радиационной безопасности для проектов приведет к тому, что
разработчики могут использовать в рамках разных задач различные проектные критерии;

до настоящего времени четко не установлен срок окончания стабилизационных мероприятий
строительных конструкций, что создает неопределенность при разработке стратегии обращения с
радиоактивными отходами (РАО) и безопасного конфайнмента (БК);

начальный этап реализации пакета А без проведения работ по более поздним задачам приведет к тому,
что выбранные проектные критерии войдут в противоречие с последующими разработками стратегии БК
и обращения с РАО. Подготовка отчета по анализу безопасности проекта (задача 1) будет сопряжена с
такими трудностями, как определение сейсмичности района площадки ОУ (задача 8), оценка сценариев
развития гипотетических аварий на объекте (задачи 9,10,14), оценка коллективных доз облучения персонала
при реализации проекта (задача 15), оценка запаса прочности внутренних конструкций объекта - барьеров
безопасности на пути распространения топливосодержащих материалов (ТСМ) - при дополнительных
нагрузках при реализации стабилизационных мероприятий (задача 6). Следовательно, сам отчет по анализу
безопасности проекта не будет давать четкого понимания реализации целей стабилизационных
мероприятий;

определение подкритичности основных скоплений ТСМ и обеспечение ядерной безопасности ОУ
(задача 12) разделено с задачей 14 по различным пакетам С и D соответственно. Без получения
дополнительных данных о внутренней структуре ТСМ,' динамике изменения их состояния, решение задачи
12 становится проблематичным. Сложность реализации данного задания связана с тем, что основные
скопления ТСМ находятся под завалами разрушенных конструкций и "свежим" бетоном 1986 г., а доступ
к ним ограничен высокими радиационными полями. Получение необходимой информации о микроструктуре
ТСМ, их физико-химических свойствах, геометрии расположения должно быть связано с разработкой
технологий "горячего" бурения и робототехнических средств, которые связаны с задачей 20 пакета D.
Определение подкритичности основных скоплений ТСМ может быть проведено с помощью ввода
дополнительного источника нейтронов с использованием известных методик. Однако доставка источника
нейтронов и детекторов регистрации изменения плотности потока нейтронов через существующие
исследовательские скважины и проемы невозможна, отсутствует доступ непосредственно к ТСМ, и
источник может быть доставлен только к экранирующим конструкциям, т.е. на поверхность завала. В
этих условиях попытка определить уровень подкритичности обречена на получение большой ошибки и
цель не будет достигнута;

интегрированная система мониторинга, предназначенная для контроля за состоянием ядерной,
радиационной и общетехнической безопасности не может считаться интегрированной (задача 17). В ее
состав должны входить отдельные подсистемы, которые будут разрабатываться в разных пакетах и
различными исполнителями без учета единого подхода к реализации данной задачи. Кроме этого, до
настоящего времени нет документа определяющего общие и технические требования к системам контроля
ОУ. Кроме этого, в явном виде в SIP не входит создание системы радиационного контроля, что недопустимо
длярадиационноопасного объекта;
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отсутствие программы радиационной защиты (задача 15), в рамках которой должны быть разработаны
методические рекомендации по оценке коллективных доз облучения персонала, в связи с введением
НРБУ-97, требования к радиационной защите персонала и т.д. могут привести к разнообразию в подходах
по обеспечению радиологическойзащиты персонала при осуществлении различных проектов;

отсутствие обоснования срока стабилизационных мероприятий затрудняет выработку дальнейшей
стратегии реализации SIP. Если после стабилизации конструкций не исключается вероятность их обрушения,
то становится необходимой аварийная система пылеподавления (задача 11). Однако целью стабилизации
является создание такой пространственно - объединенной системы, которая бы гарантировала в течение
срока стабилизации устойчивость объекта "Укрытие" к внешним и внутренним воздействиям. Таким
образом, необходимость в аварийной системе пылеподавления может исчезнуть, если будет четко
сформулирована цель пакета А и определены проектные критерии его реализации. Кроме этого, в SIP уже
заранее оговорена возможность проектирования дополнительной защитной оболочки для создания условий
по разборке и извлечению ТСМ (задача 22). Следовательно, разработка стратегии обращения с РАО
(задача 19) поставлена в узкие рамки создания нового БК. Исходя даже из существующих знаний о ТСМ
и того, что они являются РАО, не подлежащими дальнейшей переработке, - цель БК расплывчата и его
задачи не определены.

Если рассмотреть структуру взаимосвязей между задачами, то линия, охватывающая задачи 11, 21 и
22, нигде не замыкается и, следовательно, является не главной на данный момент времени.

Исходя из вышеизложенного, предлагается оставить деление первоочередных задач на четыре пакета
для уменьшения организационных процедур, которые должны за этим последовать, а сами пакеты изменить
следующим образом:

Пакет А (Стабилизация конструкций)
Интеграция и мобилизация проекта стабилизации конструкций (задача 1).
Исследование строительных конструкций (задача 6').
Геотехнические исследования (задача 7).
Стратегия безопасного конфайнмента (задача 21).

Пакет В (Мониторинг)
Сейсмологические исследования и мониторинг (задача 8).
Мониторинг состояния строительных конструкций (задача 6*).
Контроль критичности и ядерная безопасность (задача 12).
Система радиационного контроля (задача 15*).
Промышленная безопасность, пожарная защита, управление доступом (задача 16).
Интегрированная система мониторинга (задача 17).
Интегрированная база данных (задача 18).
Пакет С (Радиационная защита и аварийное реагирование)
Аварийная готовность (задача 9).
Обращение с пылью (задача 10).
Обращение с водой (задача 13).
Характеризация ТСМ (задача 14).
Программа радиационной защиты (задача 15').
Пакет D (Обращение с РАО)
Извлечение ТСМ и стратегия обращения с РАО (задача 19).
Разработка технологий извлечения ТСМ (задача 20).
Реализации SIP должна начинаться параллельно по нескольким направлениям: с пакетов С, А и В и

осуществляться в несколько фаз. В данных пакетах работы должны выполняться следующим образом:
Пакет С:
задачи 10, 13 и 14 для получения дополнительной информации о состояниях ТСМ, воды и пыли как

основных источников ядерной и радиационной опасности. При реализации задачи 14 могут быть
использованы разработки автоматизированного бурового станка и робототехнических средств, выполненных
НИИокеанмаш, КБ "Южное" и МНТЦ "Укрытие";

задача 9 - разработка перечня исходных событий, которые могут привести к возникновению аварии или
аварийной ситуации на объекте, разработка подробных сценариев развития таких аварий и определения их
последствий. Исходными данными для такого моделирования должны стать результаты, полученные при
выполнении задач 6, 7, 8,10,13 и 14;
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задача 15 - разработка структуры программы радиационной защиты и выработка методических
рекомендаций по оценкам коллективных доз облучения персонала, организация радиационной защиты.
Исходными данными для реализации данной задачи должны стать результаты, полученные в задаче 9. На
основании них, исходя из оценки последствий возможного развития аварийных ситуаций, должны быть
определены требования к техническим средствам обеспечения контроля при производстве работ, защитных
средств, регламента выполнения работ и т.д.

Пакет А:
задача 7 - гидрогеологические исследования. В данном пакете должна быть получена информация о

состоянии грунтов и их характеристиках в районе площадки ОУ и грунтовых водах - их режиме, состоянии
воды. Должен быть обеспечен мониторинг этого состояния, а информация со временем поступать в
интегрированную базу данных. Поскольку не все параметры состояния гидрогеологической среды можно
измерять в режиме реального времени, сами процессы являются медленными, то эта подсистема может
быть выведена из единого концептуального подхода при реализации задачи 17 по созданию интегрированной
системы мониторинга. Исходная информация, полученная при реализации задачи 7, должна стать входными
данными при оценке воздействия объекта на окружающую среду при дополнительных нагрузках, связанных
со стабилизацией конструкций ОУ;

задача 6 - в результате аварии на 4-м энергоблоке ЧАЭС была разрушена и в дальнейшем расплавлена
не только активная зона реактора, но и частично повреждены защитные барьеры - помещения центрального
зала, барабан-сепараторов, деструктирован пол в подреакторных помещениях. В процессе расплавления
части активной зоны, горячая лавообразная масса взаимодействовала со строительными конструкциями
- стена, разделяющая помещения 305/2 и 304/3, пол в этих помещениях, конденсаторные батареи в
парораспределительном коридоре (ПРК), перекрытия между первым и вторым этажами бассейна-
барботера. Кроме этого, в момент взрыва в пространстве реактора и центральном зале были повреждены
стены, где в настоящий момент находятся основные скопления ТСМ и бассейн выдержки отработанного
ядерного топлива. В настоящее время за счет различных физико-химических процессов происходит
разрушение ТСМ и перестает существовать топливная матрица, связывающая делящиеся материалы,
части строительных конструкций и материалы засыпки центрального зала, сброшенные туда на первой
фазе развития аварии. При начале активной деятельности, связанной с реализацией SIP, необходимо будет
производить буровые работы для проникновения к основным скоплениям ТСМ с целью получения
дополнительной информации о физико-химических характеристиках, установку датчиков, разрабатывать
технологии извлечения ТСМ. Все эти работы будут проводиться под защитой стен и перекрытий,
разделяющих места производства работ и скопления ТСМ. Если до настоящего времени проводили
исследования состояния вентиляционных шахт, стены по оси 50, разделительной стены, балки "Мамонт" и
т.д., то на состояние защитных барьеров в местах основных скоплений ТСМ практически не обращали
внимание. Следует также отметить, что большое количество исследовательских скважин, пробуренных в
подреакторные помещения, не способствуют укреплению стен и перекрытий, а наоборот повышают
вероятность их обрушения при дополнительных нагрузках в процессе реализации SIP. Поэтому
представляется целесообразным обратить внимание на состояние защитных барьеров для определения
запаса их прочности и выработки рекомендаций в случае необходимости по их укреплению.

Предлагается выполнить работу, целью которой является определение вероятности обрушения защитных
барьеров в местах основных скоплений ТСМ и выработка рекомендаций по их укреплению.

В процессе выполнения работы необходимо решить следующие задачи:
1. Исследовать состояние защитных барьеров для определения нарушений их целостности, включая:
определение мест разрушений: в стенах, разделяющих помещения 305/2 и 304/2; 305/2 и 307/2;
определение целостности стены, разделяющей помещения 207/4,5 и 305/2;
определение целостности перекрытия между отметками +6,0 и +9,0; +0.0 и +3.0;
определение резонансных характеристик стен и перекрытий в местах, указанных выше;
определение состояния стен и перекрытий, в которых пробурены исследовательские скважины.
2. Определить запас прочности этих барьеров с расчетом:
устойчивости стен и перекрытий к внешним воздействиям, к которым относятся землетрясения, ударная

волна, вибрационные нагрузки;
резонансных характеристик барьеров;
сравнения экспериментальных и расчетных данных и определение запаса прочности защитных барьеров.
3. Оценить вероятность разрушений барьеров при различных операциях в процессе реализации SIP,

включая: )
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составление перечня технологических операций при реализации проектов SIP в районе защитных барьеров
основных скоплений ТСМ;

определение критических параметров воздействий на состояние защитных барьеров;
определение вероятности разрушений защитных барьеров при различных технологических операциях.
4. Разработать рекомендации по укреплению защитных барьеров.
Должен быть разработан ряд требований к технологическим операциям в районах защитных барьеров.
На основании определения запаса прочности должны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие:
невозможность разрушения барьеров при различных воздействиях за счет укрепления слабых мест;
описание подготовительных операций для технологий извлечения ТСМ и требований к ним для

предотвращения разрушений в процессе производства работ.
Пакет В:
задача 8 - сейсмические характеристики должны стать основой для выработки проектных критериев

учета сейсмической опасности района расположения промплощадки ОУ. Эти результаты также должны
стать основой моделирования при реализации задачи 9. Данный вопрос находится также в тесной связи со
сроком стабилизации;

в рамках реализации задачи 16 должны быть уточнены места скопления горючих материалов и
определены возможные аварийные ситуации, связанные с их возгоранием для моделирования по задаче 9.

На второй фазе работы по пакетам могут вестись параллельно.
Пакет А:
разработка интеграционного пакета стабилизации строительных конструкций (задача 1) и подготовка

инфраструктуры реализации задач по стабилизации конструкций. После подготовки проекта станет ясно,
необходимо ли будет заниматься разработкой и созданием БК;

продолжаются работы по гидрогеологическому мониторингу (задача 7).
Пакет В:
после реализации первой фазы первоочередных проектов должны быть разработаны общие и технические

требования к системам контроля ОУ. На основании этих требований должен быть разработан проект
интегрированной системы мониторинга ОУ. Исходной информацией для реализации задачи 6* (система
контроля состояния строительных конструкций) должен стать интегрированный проект стабилизации
конструкций (задача 1). На первом этапе реализации пакета должны быть решены цели задачи
12 - определение подкритичности основных скоплений ТСМ и ядерный мониторинг ОУ;

на следующем этапе разрабатываются интегрированные система мониторинга и база данных. Основой
для их проектирования должны стать результаты полученные при моделировании возможных аварийных
ситуаций и определения их последствий (задача 9);

на основе интегрированного проекта (задача 1) должно быть начато проектирование системы
радиационного контроля ОУ (задача 15*) с учетом различных видов работ, определенных для задач 2-5;

здесь же решаются вопросы по организации физического доступа, общетехнической и противопожарной
безопасности.

Пакет С:
на второй фазе продолжается работа по разработке программы радиационной защиты с учетом

разработанного интегрированного проекта стабилизации строительных конструкций и организации контроля
состояния объекта и ведения работ по реализации строительных задач 2 - 5 ;

продолжаются работы по обращению с водой (задача 13);
продолжаются работы по исследованию состояния ТСМ (задача 14) для выработки стратегии обращения

с ТСМ и РАО
Пакет D:
исходя из результатов, полученных при реализации пакета С на первой фазе, должна быть разработана

стратегия обращения с ТСМ и РАО ОУ (задача 19);
на основе опыта, накопленного при реализации задачи 14 на первой фазе, должны быть начаты работы

по разработке демонстрационной технологии извлечения ТСМ.

КОМПЛЕКСНОСТЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

В соответствии со стратегией преобразования ОУ в экологически безопасную систему на первом этапе
должна быть осуществлена стабилизация состояния объекта "Укрытие". В соответствии с задачами
этого этапа должны быть продолжены исследования состояния ТСМ, строительных конструкций и
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разработаны меры по их укреплению и обеспечению общей прочности. На основе этих исследований
необходимо определить срок стабилизационных мероприятий. Эти исследования не мог}т быть окончательно
завершены на этом этапе, а должны продолжаться по мере ведения работ по извлечению ТСМ, их
контейнеризации, захоронению, т.е. на всех этапах преобразования объекта.

Должен быть выполнен анализ возможности возникновения аварий на объекте и определены наиболее
вероятные пути протекания аварий. На их основе должны быть разработаны противоаварийные инструкции
по действиям персонала.

На этом этапе предусматривается разработка нормативных документов, но разработать документы
без достаточных исходных данных нельзя, да и сама разработка может затянуться на долгие годы. Поэтому
следует постулировать, что стадия управления запроектной аварией должна вступить в новую фазу -
создание дополнительных защитных барьеров на пути распространения радиоактивных веществ - и первой
ступенью этого будет организация контролируемого состояния согласно решению № 31 ГКЯРБ. Технические
средства контроля должны быть спроектированы таким образом, чтобы они могли выполнять свои функции
при любых технологических процессах, связанных с извлечением, контейнеризацией и транспортировкой
высокоактивных отходов и ТСМ.

Опыт использования существующих систем контроля показал, что датчики, расположенные не в
непосредственной близи от ТСМ, а за барьерами (разрушенные строительные конструкции, свежий бетон
и т.д.) не всегда адекватно реагируют на изменение ситуации. Примером этому были события сентября-
ноября 1996 г., когда не было однозначности в интерпретации возрастания показаний датчиков в помещениях
305/2, 304/3 и ПРК. Выполненные расчеты показали, что данные помещения можно отнести к категории
"связанных" систем ядерноопасных делящихся материалов и к ним необходим комплексный подход. Те
же расчеты показали, что датчики должны находиться в толще ТСМ, для чего необходимо "горячее"
бурение, технология и технические средства которого в настоящее время отсутствуют.

В настоящее время действует меморандум о постановке под учет и гарантии всех ядерных материалов
и, в частности, ядерных материалов объекта "Укрытие". Для выполнения целей меморандума необходимо
разработать технические средства определения количества делящихся материалов в упаковках и
контейнерах.

На втором этапе предусматриваются подготовительные инженерные работы, необходимые
для реализации технологий извлечения ТСМ, именно в этот период необходимо выполнить следующие
мероприятия:

пробурить с помощью технологии "горячего" бурения сеть скважин для установки датчиков;
разработать технический проект и внедрить комплексную систему мониторинга состояния объекта,

составной частью которой будет ядерный мониторинг;
разработать и создать комплекс мобильных средств контроля на основе беспроводной системы передачи

данных, для уменьшения вероятности отказов за счет повреждения кабельных линий при реализации
транспортных схем извлечения ТСМ;

разработать и создать технические средства определения концентраций ядерных материалов в упаковках
и контейнерах;

подготовить персонал с соответствующей квалификацией для работы с системами контроля и
техническими средствами.

На третьем этапе предусматривается извлечение, кондиционирование и хранение ТСМ и РАО,
образовавшихся при аварии 4-го энергоблока. На этом этапе должны быть решены следующие
задачи:

обеспечение контроля за состоянием ТСМ и технологическими операциями по извлечению ядерных
материалов,

осуществлять учет ядерных материалов в перемещаемых упаковках и контейнерах;
соблюдение требований по постановке на учет и гарантии ядерных материалов;
организация сбора, анализа и представления информации о быстро и медленно протекающих процессах;
проведение анализа и выдача заключения о состоянии ОУ;
организация контроля за хранением упаковок и контейнеров с ядерными материалами в хранилищах;
проведение экспертизы состояния ОУ и осуществление прогноза поведения ТСМ, изменения

радиационной обстановки и состояния строительных конструкций, взрывопожароопасности;
осуществление ведения единой базы данных, получаемых как от систем контроля в автоматическом

режиме, так и при измерениях в лабораторных условиях;
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осуществление информирования всех заинтересованных служб и организаций.
Хранение упаковок и контейнеров с ТСМ и РАО должно осуществляться в приповерхностных хранилищах

по типу разрабатываемого в настоящее время ХОЯТ-2. Его объем будет зависеть от исследований по
определению баланса ядерных материалов в объекте и оценкам количества РАО внутри объекта. Для
обеспечения ядерной и радиационной безопасности объекта "Укрытие" из него необходимо извлечь все
ядерные материалы, а оставшиеся разрушенные строительные конструкции и оболочку накрыть легкой
новой защитной оболочкой для последующей разборки одновременно с решением вопросов о снятии с
эксплуатации ЧАЭС. Использование поверхностных хранилищ обусловлено высоким уровнем грунтовых
вод в районе промплощадки ЧАЭС, а наличие зоны отчуждения, которая еще длительное время будет
непригодна для сельскохозяйственного использования и проживания, создает все предпосылки для
размещения на этой территории хранилищ.

Структура взаимосвязи между задачами SIP

Интеграция
и мобилизация проекта по

стабилизации и защите
(задача 1)

Стабилизация и
экранирование западного

участка (задача 2)

Стабилизация и экранирование
балки "Мамонт" и южного

участка (задача 3)

Стабилизация кровли и опор,
кровли и покрытия

(задача 5)

Структурные исследования
и мониторинг

(задача 6)

Общетехническая безопасность.
Противопожарная защита.

Инфраструктура и контроль
доступа (задача 16)

Интегрированная система
мониторинга

(задача 17)

Интегрированная
база данных
(задача 18)

Изучение удаления ТСМ и
стратегия обращения с РАО

(задача 19)

Отработка технологий
извлечения ТСМ

(задача 20)

Программа радиационной защиты (задача 15)
Состояние ТСМ (геометрия расположения,

радионуклидный, физико-химический
составы). Состояние строительных конструк-
ций. Радиационная обстановка по помеще-

ниям. Исходные события - предшественники
•аварий. Требования к организации радиацион-

ной защиты проектов. Состояние грунтов,
сейсмические условия

Стабилизация и
экранирование восточного и
северного участков (задача 4)

Л Гидрогеологические
исследования (задача 7)

Сейсмические
характеристики и мониторинг

(задача 8)

Аварийная готовность
(задача 9)

Разработка сценариев
развития аварий

Обращение с пылью
(задача 10)

Стратегия безопасной
оболочки

(задача 21)

Реализация конфайнмента для
создания условий по

разработке и извлечению ТСМ
(задача 22)

Аварийная
система пылеподавления

(задача 11)

Подкритичность и ядерна
безопасность

(задача 12)

Обращение с
водой находящейся в объекте

(задача 13)

Характеризация ТСМ
(задача 14)



THE STRATEGY OF THE SHELTER IMPLEMENTATION PLAN (SEP) PERFORMANCE

V.N.Gerasko, A.V.Nosovsky

Slavutych Laboratory of International Research and Technology operated,

Ukraine, Slavutych

In 1997 the "Shelter Implementation Plan" (SIP) was developed, it's purpose was to transform Unit 4 of the
Chernobyl NPP into the ecologically safe system. The Plan was developed by common efforts of the Ukrainian
scientists, CES representatives and experts from the United States of America. It was later agreed by the Ukrain-
ian Government and accepted by the G7 countries during their meeting in Denver. SIP is a conceptual document
describing the short-term and long-term activities associated with the safety enhancements and with transforma-
tion of the Unit "Shelter" into ecologically safe system.

SIP as it exists now and the way it is supposed to be implemented has a number of disadvantages to our mind,
such as follows:

, The fact that there are no nuclear and radiation safety criteria for the projects will result into the situation when
different designers might use within the various project tasks various design criteria;

Till now о exact date for the constructions stabilization activities has been defined, and it creates a kind of
indefiniteness while developing the Radioactive Waste Management (RAWM) strategy and Safe Confinement
(SC);

The initial stage of package A implementation without later tasks activities will result to the situation that the
selected design criteria shall contradict to the further SC strategy and RAWM. Preparing of the Safety Analysis
Report (task 1) shall meet such problems as seismicity defining for the Shelter site (task 8), assessment of the
scenarios for hypothetical accidents development at the Unit (tasks 9,10,14), assessment of the personnel dose
exposures while project implementation (task 15), assessment of the Unit inside constructions, stability- the safety
barriers on the way of FCM distribution- in case of additional loading during stabilization activities (task 6). Thus,
the Safety Analysis "Report of the design shall not provide precise understanding of the stabilization activities basic
purposes.

Defining of subcriticality of the FCM main concentrations and nuclear safety assurance of the Unit "Shelter"
(task 12) has been shared with task 14 in different packages С and D, respectively. Without getting any additional
data about the FCM inside structure, dynamics of their state changing, task 12 performance seems to be problem-
atic. The complicity of this task implementation is related to the fact that main FCM concentrations are located
under the nips of the destroyed constructions and under the so called "fresh" concrete of 1986, and the у are
limited in access because of high radiation fields. Obtaining of appropriate information about the FCM microstruc-
ture, their physical-chemical properties, geometry of location shall be connected with the development of "Hot
boring" technology, and robotics associated with task 20 of package D. Defining of subcriticality of the FCM main
concentrations might be performed with the help of additional neutron sources entering through using the well
known methods. However, it seems to be impossible to enter the neutron sources and detectors for registration the
neutron flux density changes through the existing research bore-holes and apertures, there is no direct access to
the FCM and the source might be brought only to the shielding constructions, i.e. to the surface of the nip. In this
case the attempt to define the level of subcriticality might result in significant error and the purpose shall not be
accomplished.

Integrated monitoring system assigned to monitor the status of nuclear, radiation and industrial safety can't be
considered an integrated one (task 17). It shall include separate subsystems being developed in different packages
and by different executors without taking into account any unified approach to implement this task. Besides, there
is no any specific document now describing the general and technical requirements to the "Shelter" monitoring
systems. And moreover, SIP doesn't include directly the task о creation radiation monitoring system, and it seems
to be non-allowable for the radiation hazardous unit.

The fact that no radiation protection program has existed (task 15) within the framework of which the methodo-
logical recommendations to assess the personnel dose exposures shall be developed (due to NRBU-97 enact-
ment), the requirements to the personnel radiation protection, etc., so this fact might result into variety of approaches
to the personnel radiological protection assurance while different projects implementation.

The fact that there are no precise date for the stabilization activities makes it difficult the development of future
strategy of the SIP implementation. In case after the constructions stabilization there is a probability of their falling

285



down, then there appears an extreme need to have an emergency dust suppression system (task 11). However, the
goal of stabilization is creation of a space-combined system able to guarantee the "Shelter" stability towards the
external and internal impacts during the whole stabilization period. Thus, the need in emergency dust suppression
system might disappear if the goal of the package A is definitely described and the design criteria of its implemen-
tation are defined. Besides, the possibility of additional shielding design in order to create the terms for FCM
dismantling and extracting (task 22) has been agreed in SIP beforehand. So, the development of the RAWM
strategy (task 19) is limited with the narrow frame of the SC creation. Even basing on the existing knowledge about
the FCM and on the fact that they are radioactive waste not to be reprocessed in future, the purpose of the SC
seems to be muzzy and its purposes are not clearly defined.

If we analyze the structure of tasks relationships, then the line connecting tasks 11,21 and 22 doesn't result in
trailing decision, and as a matter of fact doesn't seem to be the priority by the moment.

Basing on the above said, we suggest dividing the priorities into four basic packages in order to simplify the
organizational procedures coming immediately after the priorities definition, and the packages themselves should
be changed in the following way:

Package A (Constructions and structures stabilization)
Integration and mobilization of the Constructions and Structures Stabilization project (task 1);
Constructions survey (task 6);
Geotechnical research (task 7);
Safe Confinement strategy (task 21);
Package В (Monitoring)
Seismological surveys and monitoring (task 8);
Monitoring of building structures condition (task 6*);
Criticality control and nuclear safety (task 12);
Radiation monitoring system (task 15*);
Industrial safety, fire protection, access control (task 16);
Integrated monitoring system (task 17);
Integrated database (task 18).
Package С (Radiation protection and emergency responding)
Emergency readiness (task 9);
Dust management (task 10);
Water management (task 13);
Fuel-containing materials characterization (task 14);
Radiation protection program (task 15').
Package D (Radwaste management)
Fuel containing materials removal and radwaste management strategy (task 19)
Developing technologies for removal of fuel containing materials.
Implementation of SIP has to start in several directions at the same time: packages C, A and B, and has to be

broken down into several phases. In these packages the work has to be performed like this:
Package С
tasks 10. 13 and 14 to obtain additional information on the status of FCM, water and dust, as the main sources

of nuclear and radiation hazard. While implementing task 14, the automated drill technology and robotics developed
by the 'Okeanmash' Science and Research Institute, 'Yuozhnoye' Drafting Dept and ISTC 'Shelter', can be used;

task 9 - developing a list of initial events that can lead to an accident or emergency situation at the Unit,
developing detailed scenarios of such events and identifying their consequences. Results obtained during imple-
mentation of tasks 6', 7, 8T 10, 13, and 14, will serve as the initial data for such modeling;

task 15 - developing structure of radiation protection program and preparing procedural recommendations for
assessments of collective exposure doses and organization of radiation protection. Results of task 9 will serve as
initial data for implementation of this task. Basing on those results and on assessment of potential impact of
emergency situations, requirements need to be determined to the protective gears, work scheduling, technical
means of ensuring control during work performance, etc.

Package A
task 7 - hydrogeological survey. During implementation of this package, information should be obtained about

the condition and characteristics of grounds near the Shelter site and groundwater - its regime and condition.
Monitoring of this condition has to be ensured, and the information has to be stored in an integrated database. Since
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not all parameters of hydrogeological condition can be monitored in real time and the processes themselves are
slow, this subsystem can be separated form the conceptual approach for implementation of task 17 (creation of
monitoring system). Initial information obtained as an output of task 7 has to become the input data for assessing
the Shelter impact over the environment in case of additional load, connected with stabilization of the Shelter
structures.

task 6 - as a result of ChNPP Unit 4 accident, not only the reactor core was destroyed and melted down, but
also the protective barriers were partially damaged - the reactor hall, dram separators room; the floor was de-
structured in under-reactor rooms.

In process of the core meltdown, the hot lava-like mass was interacting with the building structures - the
separating wall between rooms 305/2 and 304/3, the floor in those rooms, condenser batteries in the steam-
distribution corridor, dividers between the Is and the 2" floor of the pressure suppression pool. Also, during the
explosion in the reactor cavity and reactor hall the walls were damaged which now contain the main portion of the
fuel containing materials (FCM), as well as the reactor pool which contains spent nuclear fuel.

Currently because of different physical and biological processes the deterioration of FCM takes place (the fuel
matrix, which links the fissionable materials, liquidates), parts of building structures and filling materials that were
dropped down during the initial stage of the accident, are also deteriorating. When active work associated with SIP
implementation starts, it would be necessary to perform drilling to get to areas where most of the FCM is to obtain
additional information about chemical and physical characteristics, install sensors, develop technologies for FCM
removal. All this work will be done under the protection of walls and dividers that separate the areas of work
performance from the areas of FCM concentration. Previously the surveys of ventilation shafts, walls along the
axis 50, dividing walls, the 'Mammoth' beam were performed, and nearly no attention was paid to the condition of
protective barriers in areas of FCM concentration. It should also be noted that the large number of survey aper-
tures made in the under-reactor rooms, do not contribute to strengthening of rooms and dividers; such apertures
only increase the potential collapse of structures when more load is added during the SIP implementation.

Therefore it seems reasonable to pay attention to the condition of protective barriers to identify their strength
resource and develop recommendations if reinforcements appear necessary.

It is proposed to perform the work which aims at identifying the possibility of protective barriers collapse in
primary areas of FCM concentration and developing recommendations as for their reinforcement as necessary.

In process of the work performance the following tasks need to be accomplished:
Survey the condition of protective barriers to identify integrity deficiencies, including:
Identifying places of destruction:
in the wall which divides rooms 305/2 and 304/2;
in the wall which divides rooms 305/2 and 307/2
Identifying integrity of the wall that divides rooms 207/4,5 and 305/2;
Identifying integrity of divider between levels +6.0 and +9.0;
Identifying integrity of dividers between levels +0.0 and +3.0;
Identifying resonance characteristics of walls and dividers in places described above;
Identifying condition of walls and dividers, which have survey drilling apertures in them.
Identify the strength resource of these barriers and calculate:
walls and dividers resistance to external exposure such as earthquakes, shock-waves, vibrations;
resonance characteristics of barriers;
comparison of experimental and calculated data; identifying the residual strength of protective barriers.
Assess the possibility of barriers destruction during different operations while implementing SIP, including:
Verifying the list of technological operations during implementation of SIP projects in the areas of FCM concen-

tration;
Identifying critical parameters for impact over the protective barriers;
Identifying the possibility of protective barriers collapse during different technological operations
Develop recommendations for reinforcing the protective barriers
A list of requirements to technological operations in the areas of protective barriers has to be developed.
Basing on the identified residual strength, activities need to be developed that would ensure:
impossibility of barriers destruction because of different impacts - achieved by reinforcing weak areas;
description of preparatory operations for FCM removal technologies and requirements to such operations to

prevent destruction of barriers during work performance.
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Package В
task 8 - seismic characteristics have to be the basis for developing the design criteria for seismic risk of the

Shelter area. These results also have to be the basis for modeling while implementing task 9. This issue is also
closely connected with the issue of stabilization period;

within the framework of implementing task 16, the places of combustible materials concentration need to be
identified more precisely and possible emergencies connected with fire need to be defined for task 9 modeling.

During Phase 2 work over the packages can be done simultaneously
Package A
Developing integrated package for stabilization of building structures (task 1) and preparing infrastructure for

the implementation of stabilization tasks. As soon as a project is prepared it would become clear if the FC devel-
opment and creation is necessary;

work on hydrogeological monitoring continues (task 7).
Package В
General and technical requirements for UnS control systems should be developed after implementation of the

first phase of preliminary projects. Project/design of UnS integrated monitoring system should be developed on
basis of these requirements. Integrated project of stabilization (Task 1) should serve as input data for implementa-
tion of task 6 * (structures control system). Objectives of task 12 should be achieved during the first package
implementation stage (definition of subcriticality of main FCM accumulations and UnS nuclear monitoring)

Integrated monitoring system and a database should be developed during the next stage. The results of probable
emergency modeling and determination of the consequences should become a base for such development (task 9).

UnS radiation monitoring system (Task 15*) should be based on integrated project (Task 1) with regard to
various types of work defined for tasks 2-5.

Physical access and industrial and fire safety issues should also be settled here
Package С
Development of radiation protection program with regard to already developed structures stabilization project

and organization of object and tasks 2-5 implementation monitoring is to be continued during stage 2.
Continuation of water management activities (task 13);
Continuation of FCM condition research activities (task 14) for development of RAW and FCM treatment

strategies;
Package D
UnS RAW and FCM treatment strategies are to be developed (task 19) in accordance with the results obtained

during package С implementation.
Development of FCM removal demonstrational technique should be started on basis of experience accumu-

lated during phase 1 Task 14.

COMPREHENSIVENESS OF TASKS DECISION

According to strategies of UnS transformation into ecologically safe system Unit Shelter should be stabilized
during stage 2. In accordance with Tasks of the stage FCM and structures research should be continued and
procedures for reinforcement and assurance of general stability should be developed. Terms of stabilization proce-
dures should be defined according to the results of the research. These research activities cannot be finalized
during this stage and they should continue through FCM removal, containerization, burial etc that is through all Unit
transformation stages.

Unit Emergency probability analysis should be completed and most probable flow of emergency events should
be defined. They should serve as a base for development of personnel emergency instructions.

This stage contains task of development of regulations, however it is not possible to develop such documents
without sufficient input data and besides the development itself may take years. That is why we should state that
emergency management phase should move to a new phase - creation of additional barriers for prevention of
spread of radioactive substances and especially to part 1 - organization of controlled state, according to SNSFC
decision # 3 1 . Technical means of monitoring should be designed in a manner to perform their functions under any
technological processes connected with FCM removal, containerization and transportation.

Experience with existing monitoring system had shown that sensors located behind barriers (destroyed struc-
tures, fresh concrete etc) and not closely enough to FCM do not always react to situation variations adequately. An
example to that are events of September-November of 1996 when there was no single interpretation of values
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The Structure of Task Relationships

Integration and mobilization e
of the stabilization and

protection project
(task 1)

Stabilization and
shielding of the western part

(task 2)

Stabilization and shelding of
the "Mammoth" beam and the

Southern part
(task3)

Stabilization of roof, supports,
roof and covering)

(task 5)

Structural research and
monitoring

(task 6)

Industrial safety, Fire-
protection, Infrastructure and

Access control
(task 16)

Inegrated monitoring system
(task 17)

Radiation Protection Program (task 15)
FCM state (geometry of location, radionuclide,

physicfl-chemical composition),
Constructions state Radiation situation in the
facilities Initiating events - precursors of the
accidents Requirements to the organization of

radiation Protection of the progects
Grounds state, seismic characteristics

Integrated data base
(task 18)

FCM extraction and RAW
management strategy

(task 19)

FCM Extraction
Technology

(task 20)

Stabilization and shielding of
eastern and northern parts

(task 4)

Hydrogeological
research
(task 7)

Seismic characteristics and
monitoring

(task 8)

Emergency readiness
(task 9)

Development of the
accidental scenarios

Dust treatment
(task 10)

!

Strategy of safe shielding
(task 21)

Implementation of confinement
in order to create the conditions

for FCM dismantling and
extraction (task 22)

Emergency Dust
Suppressio system

(task 11)

Subcriticality and Nuclear
Safety

(task 12)

Inside Unit water
treatment
(task 13)

FCM Characterization
(task 14)

shown by detectors for rooms 305/2, 304/3 and PRK. Completed calculations had shown that these rooms can be
related to the category of "tied" nuclear-unsafe fissionable materials systems and they require comprehensive
approach. The same calculations had shown that the sensors should be located inside FCM and that requires "Hot
drilling", currently unavailable technology and technical means.

Nowadays a memorandum for registration and guarantee of all nuclear materials (UnS materials as well) is
brought into action. In order to meet objectives of the memorandum it is necessary to develop technical means for
determination of DM contents in packages and containers.

The next stage covers preparatory engineering works necessary for implementation of FCM removal technolo-
gies and requires the following procedures:

"hot" drilling of holes for installation of sensors
development of technical project and implementation of Unit condition comprehensive monitoring system with

Nuclear monitoring as key monitoring;
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development and creation of cordless mobile monitoring system in order to damage to cable lines during imple-
mentation of FCM removal transport schematics;

development and creation of technical means for determination of NM concentration in packages and contain-
ers;

training of properly qualified personnel for work with monitoring systems and relevant technical means.
Stage 3 covers removal, conditioning and storage of fuel-containing materials accumulated as a result of the

emergency. The following tasks should be completed during this stage:
provision of FCM and nuclear materials removal procedures monitoring;
registration of nuclear materials stored in transportable packages and containers
compliance with registration and guarantee requirements
organization of collection, analysis and presentation of information of fast and slow processes
analysis and issuance of conclusion on UnS condition,
organization of nuclear materials monitoring in storage facilities,
review of Unit Shelter condition and projections of FCM behavior, radiation situation variations, condition of

structures and fire safety;
administration of a single database of data obtained from automatic monitoring and laboratory measurements;
provision of information for all interested offices and organizations;
Packs and containers with FCM and RAW should be stored in near-surface storage facilities of SNFSF -

2 type. Facility volume will depend on Unit nuclear materials balance research and assessment of volume of RAW
inside the Unit. In order to ensure Unit Shelter nuclear and radiation safety it is necessary to remove all nuclear
materials and to cover all remaining structures and cover with new light protective cover for further dismantling
together with decision of Chernobyl NPP decommissioning issues. Usage of near-surface storage facilities is
determined by high groundwater level in ChNPP area and presence of the Exclusion Zone not usable for agricul-
tural purposes and for living creates all the background for placement of Storage Facilities.


