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Основной целью работы является: анализ технического состояния внутренних строи-
тельных конструкций, поддерживающих топливосодержащие материалы (ТСМ); определе-
ние расчетных усилий в конструктивных элементах, их прогибов и перемещений от
фактических постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок, а также
возможных природных воздействий (экстремальная ветровая и снеговая нагрузки,
сейсмическое воздействие); оценка надежности внутренних строительных конструкций,
поддерживающих ТСМ, расчетными методами с целью последующего принятия решений о
необходимости их стабилизации.

Как известно, строительные конструкции объекта "Укрытие" представляют собой
сочетание двух групп конструктивных элементов:

строительных конструкций разрушенного 4-го энергоблока;
возведенных после аварии при строительстве объекта "Укрытие" ограждающих

конструкций, выполняющих локализующие функции защиты окружающей среды и населе-
ния от радиационных воздействий разрушенного запроекткой аварией 4-го энергоблока.

Послеаварийное состояние конструкций первой группы характеризуется полным или
частичным разрушением, большими повреждениями уцелевших элементов и узлов сопряже-
ний, повышенной нагрузкой (вес обрушенных конструкций, оборудования, материалов
засыпки, наплывов бетона и пр.), развитием деградационных процессов (коррозия, осадки
основания и др.). Наличие таких серьезных факторов требует постоянного наблюдения за
состоянием этих конструкций и принятия адекватных мер по обеспечению безопасной их
эксплуатации.

Вторую группу конструкций составляют возведенные после аварии защитно-р;аздели-
тельные стены и металлоконструкции покрытия. Несмотря на то, что эти конструкции
запроектированы в соответствии с действовавшими на тот период строительными нормами и
правилами, их безопасная эксплуатация невозможна по следующим причинам:

применяемые технологии дистанционного монтажа и бетонирования ограничивали
возможности контроля качества производства работ, что не могло не сказаться на надежно-
сти создаваемых строительных конструкций;

отсутствуют сварные, болтовые или другие закрепления опорных частей многих
металлоконструкций;

сложности доступа к элементам и узлам металлоконструкций для периодического
осмотра и восстановления антикоррозионного покрытия конструкций объекта "Укрытие".

До настоящего времени основное внимание уделялось вопросам оценки надежности
наружных несущих конструкций объекта "Укрытие" и их стабилизации. При этом была
определена вероятность обрушения несущих наружных конструкций объекта, которое; может
привести к повышенному облучению персонала и значительным выбросам радиоактивных
веществ в окружающую среду.
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В рамках международной программы TACIS были разработаны: Краткосрочные и
Долгосрочные меры и План осуществления мероприятий (ПОМ) на объекте "Укрытие".
Разработка мероприятий по стабилизации наружных строительных конструкций - один из
основных результатов деятельности на первом этапе выполнения ПОМ на объекте
"Укрытие" по его преобразованию в экологически безопасную систему.

Проблема надежности и долговечности внутренних конструкций и, при необходи-
мости, их стабилизация практически не рассматривалась. Важность решения этой проблемы
обусловлена тем, что обрушение ряда внутренних конструкций может привести к существен-
ному увеличению концентрации радиоактивных пыли и аэрозолей в помещениях объекта,
дальнейшему загрязнению его строительных конструкций, выходу части радиоактивности
через "неплотности" локализующей оболочки, дополнительному облучению персонала и
загрязнению окружающей среды.

Настоящая работа является первым системным исследованием, направленным на
разработку мероприятий по преобразованию объекта "Укрытие" исходя из надежности
внутренних строительных конструкций, поддерживающих ТСМ, и необходимости их
стабилизации. Принятие решения о необходимости стабилизации указанных конструкций на
данном этапе в значительной степени будет зависеть от принятия стратегии извлечения ТСМ
и строительства нового безопасного конфайнмента.

Для достижения поставленной цели разработана пространственная расчетная модель
объекта "Укрытие" в формате лицензионного программного комплекса ROBOT V6, в
которой рассматриваются сохранившиеся строительные конструкции блока Б между рядами
Г-Т и осями 41-51 выше отметки 0.000. Вновь возведенные стальные конструкции объекта
смоделированы блоками балок Б1 и Б2 с приложенными к ним нагрузками от вышележащих
конструкций и климатических воздействий. Влияние блоков В, ВСРО и деаэраторной
этажерки, отделенных от рассматриваемого блока Б деформационными швами, не учиты-
валось. Указанная расчетная модель сформирована по рабочим архитектурно-строительным
чертежам с учетом материалов натурных обследований, в которых отражены разрушения
конструкций при аварии.

Расчет пространственной модели объекта "Укрытие" выполнен на действие постоян-
ных, временных (длительных и кратковременных) и особых нагрузок и их сочетаний.

В результате расчета пространственной модели получены расчетные усилия (М, N, Q)
в конечных элементах, прогибы конечных элементов и перемещения в ее узлах.

По расчетным усилиям могут быть выполнены поверочные расчеты конструктивных
элементов по предельным состояниям первой и второй групп согласно СНиП 2.03.01-84* и
расчетными методами получена оценка надежности внутренних строительных конструкций,
поддерживающих ТСМ.

Результаты оценки надежности внутренних строительных конструкций, поддержива-
ющих ТСМ, позволят обосновать необходимость и возможность их стабилизации, разрабо-
тать предложения по стабилизации и рекомендации по реализации предложений в условиях
объекта "Укрытие".

Предварительный поверочный расчет железобетонной плиты перекрытия на отметке
+30.900 между осями 44-50 и рядами Е-И показал, что запас прочности ее опорных сечений
практически исчерпан. Усилия в опорных сечениях указанной плиты, принятые из расчета
пространственной модели близки к предельно допустимьм. При этом предельные расчетные
усилия, которые могут быть восприняты опорными сечениями плиты, определены с
использованием расчетных характеристик бетона и рабочей арматуры, принятых по
СниП 2.03.01-84*.

Выполнен анализ основных факторов радиационного воздействия на персонал,
население и окружающую природную среду в случае возможного обрушения нестабильных
внутренних строительных конструкций.
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Произведен выбор методов расчета для обоснования необходимости стабилизации
внутренних строительных конструкций с точки зрения ядерной и радиационной безопас-
ности и принципа ALARA.

В составе НИР разработаны методы и критерии оценки последствий радиационного
воздействия на персонал, население и окружающую среду, методики оценки внутреннего и
внешнего облучения персонала, а также выбросов радиоактивных веществ в окружающую
среду.

Для расширения объема информации о техническом состоянии и возможных
последствиях разрушения указанных конструкций, а также с целью обоснования необходи-
мости их стабилизации, исследования в данном направлении будут продолжены.


