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ВВЕДЕНИЕ 

26 апреля 1986 г. на 4-м блоке ЧАЭС произошла крупнейшая в 
истории атомной энергетики авария, в результате которой была 
полностью разрушена активная зона реактора и вся верхняя часть здания 
реакторного отделения, сильно пострадали и другие сооружения. Были 
уничтожены барьеры и системы безопасности, защищающие окружаю
щую среду от радионуклидов, содержащихся в облученном топливе. 
Выброс активности из разрушенного реактора на уровне миллионов кюри 
в сутки продолжался в течение 10 дней с 26 апреля по 6 мая 1986 г.. после 
чего упал в тысячи раз и в дальнейшем постепенно уменьшался (рис. 1). 
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Рис. 1. Интенсивность выброса продуктов деления 
активной зоны реактора (первые И) дней). 

В 1986 г. был выполнен комплекс работ по созданию над разру
шенным 4-м энергоблоком временного укрытия, получившем в 
дальнейшем название объект «Укрытие». Строительство было осуществ
лено в рекордно короткий срок - 6 месяцев. Однако сооружение объекта 
«Укрытие» на разрушенных конструкциях 4-го энергоблока в огромных 
радиационных полях не позволило выполнить все нормативные 
требования по ядерной, радиационной и общепромышленной безопас
ности. Поэтому главной особенностью объекта "Укрытие" продолжает 
оставаться его потенциальная опасность, существенно большая, чем это 
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допускается нормами и правилами, существующими для объектов, 
содержащих ядерно-опасные делящиеся и радиоактивные материалы. 

В целом с точки зрения радиационной безопасности объект 
«Укрытие» есть открытый источник альфа-, бета-, гамма- и нейтронного 
излучения, который по своим радиационным характеристикам не имеет 
аналогов в мировой практике и может считаться временным барьером 
для ядерно-опасных делящихся материалов и высокоактивных отходов с 
практически неуправляемой ситуацией внутри объекта. 

Определение существующего статуса объекта «Укрытие» приводится 
в дополнение к НРБУ-97 «Радиационная защита от источников потенци
ального облучения» (НРБУ-97/Д-2000). В нем сказано, что объект 
"Укрытие" в нынешнем его состоянии следует классифицировать, как 
«место поверхностного хранения неорганизованных РАО («временное 
хранилище неорганизованных РАО, находящееся в стадии стабилизации и 
реконструкции»)». 

РАЗДЕЛ 1 

Разрушения 4-го блока после аварии и создание 
объекта «Укрытие» 

После взрыва, произошедшего в ночь на 26 апреля 1986 г. на 4-м 
блоке ЧАЭС, часть конструкций реакторного блока, деаэраторной эта
жерки, машинного зала и других зданий оказались разрушенными 
(рис. 2). 

Главные повреждения зданий, которые удалось обнаружить при 
внешнем осмотре и при проникновении в доступные (по уровню радиации 
и степени разрушения) помещения, сводились к следующему: 

Реакторный блок 
Активная зона разрушена полностью. Ее фрагменты выброшены 

взрывом в развал здания, на крыши соседних зданий, площадки 
вентиляционной трубы, разбросаны по прилегающей территории. Позднее 
выяснилось, что часть ядерного топлива попала на нижние отметки 
реакторного отделения 

в виде топливной лавы. Верхняя плита биологической защиты (схема 
«Е») сорвана с места и стоит наклонно поперек шахты реактора. Стены и 
перекрытия ЦЗ реактора разрушены. Смещены перекрытия и разрушены 
стены помещений барабанов-сепараторов. Сорвана и обрушилась вниз 
разгрузочно-загрузочная машина. Помещение северных ГЦН разрушено 
полностью, помещение южных ГЦН - частично. 
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Рис. 2. Разрушенный 4-м блок ЧА'ЭС. 

, leu >ри торн а я лнажерка 
Разрушены два верхних этажа, колонны каркаса смещены в сторону 

машинного зала. 
Машинный зал 
В результате пожара и падения обломков во многих местах разрушена 

кровля. Взрывной волной деформировано несколько строительных ферм, 
смещены колонны каркаса по оси А. 

Блок ВСРО 
Имеет локальные разрушения. 
Система аварийного охлаждения реактора 
Разрушена полностью и завалена строительными конструкциями. 
Кроме перечисленных основных разрушений, имелись многочис

ленные разрушения отдельных конструкций и помещений, не оказавших 
большого влияния на общую устойчивость сооружений. 

Территория 
После взрыва территория, непосредственно прилегающая к разрушен

ному блоку, была загрязнена разбросанными фрагментами активной зоны: 
обломками тепловыделяющих элементов (твэлов), блоками графитовой 
кладки, элементами конструкций. Они попали на крышу и внутрь 
машинного зала, деаэраторной этажерки, на крышу 3-го блока, 
металлические опоры вентиляционной трубы и т.п. 
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В середине мая 1986 г. Правительственная комиссия приняла решение 
о долговременной консервации 4-го блока с целью предотвращения 
выхода радионуклидов в окружающую среду и уменьшения воздействия 
проникающей радиации на площадке ЧАЭС. 

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР № 634-188 от 29 мая 1986 г. 
Министерству среднего машиностроения СССР были поручены "работы 
по захоронению 4-го энергоблока ЧАЭС и относящихся к нему сору-
жений". Объект получил название "Укрытие 4-го блока ЧАЭС". 

1.1. Конструкция объекта «Укрытие» 

Строительство "Укрытия" было завершено в ноябре 1986 г. 
30 ноября 1986 г. Государственная приемочная комиссия, назначенная 

распоряжением Совета Министров СССР № 2126рс от 23 октября 1986 г., 
приняла на техническое обслуживание законсервированный энергоблок 
№ 4 ЧАЭС (рис. 3 и 4). 

В машинном зале между энергоблоками была возведена монолитная 
стена толщиной 2,3 м до отметки +19,0, а выше - толщиной 1,4 м. В 
деаэраторной этажерке разделительные стены выполнены монолитными 
железобетонными, толщиной 1 м по ряду Б между осями 41-35 и по оси 41 
между рядами Б-В. 

В реакторном блоке разделительная стена до отметки +12,0 м между 
рядами Т-Л выполнена путем заполнения бетоном транспортного кори
дора между осями 41-42. В других местах использованы существующие 
стены и перегородки с соответствующей заделкой проемов, отверстий, 
щелей и т.п. 

По периметру 4-го энергоблока сначала были выполнены «пионер
ные» защитные стены из железобетона высотой около 6 м со стороны 
завала (северная сторона блока) и около 8 м с южной и западной сторон. 

Северная каскадная стена была выполнена из бетона в виде уступов 
высотой около 12 м. Сохранившаяся западная стена снаружи закрыта 
стеной с контрфорсами высотой 50 м. 

Для опоры главных балок Б1 и Б2, установленных по рядам П и Ж, 
выбраны на западе остатки железобетонной стены по оси 50, толщиной 
около 0,9 м и железобетонные вентиляционные шахты у осей 43-44, 
сохранившиеся после взрыва. 

Нарушенный участок стены в районе ряда Ж перед установкой балок 
усилен стальным корсетом с последующим его бетонированием. На 
балки Б1 и Б2 уложено 27 металлических труб диаметром 1220 мм, 
длиной 34,5 м, а над трубами устроена кровля из профилированного 
настила - шесть пространственных блоков. 
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Рис. 3. Строительство объекта "Укрытие". 



Рис. 4. Внешний вил объекта «Укрытие" 



Опорой для стальных щитов по южной стороне служит установ
ленная по ряду В стальная балка «Мамонт», опирающаяся в свою очередь 
на бетонные опоры у осей 41 и 51. 

Опоры были выполнены на завале из разрушенных железобетонных 
конструкций перекрытий двух верхних этажей, обломков оборудования и 
трубопроводов. 

Для перекрытия участка блока между осями 40-50 в рядах Б-В по ряду 
Б с опорой на заваленное разрушенными конструкциями перекрытие 
запроектирована и выполнена балка-короб («Осьминог»), являющаяся 
распределительной конструкцией. 

Над машинным залом в осях 40-50 между рядами А-Б запроекти
рована новая кровля из балок-ферм и стальных щитов, опирающихся по 
ряду А на вновь установленные пространственные колонны и на 
сохранившиеся консоли в колоннах по ряду В. Между осями 54-50 и 40-34 
уложены пространственные стальные блоки по существующему 
покрытию. 

РАЗДЕЛ 2 

Ядерно-опасные материалы внутри объекта «Укрытие» 
(интегральные оценки) 

2.1. Ядерное топливо, находившееся внутри 4-го блока 
перед аварией 

Перед аварией ядерное топливо находилось в четырех местах 
реакторного отделения 4-го энергоблока: 

в активной зоне ядерного реактора РБМК-1000; 
в бассейне выдержки ТВС с отработавшим топливом; 
на узле подготовки топливной кассеты в ЦЗ; 
в помещении подготовки свежего топлива. 
Распределение ядерного топлива перед аварией приведено в табл. 1. 
Средняя по зоне глубина выгорания составляла примерно 

10,9 МВтсут/кг урана. Последняя перегрузка была произведена 23 
апреля 1986 г. в 4 ч 40 мин. ТВС с 2 %-ным обогащением была 
установлена в канал с координатами 16-59. В настоящее время большой 
интерес представляет местонахождение 48 ТВС свежего топлива, которые 
на момент аварии находились на узле подготовки топливных кассет в ЦЗ. 
Это связано с тем, что с точки зрения возможности возникновения СЦР 
наибольшую опасность представляет компактная композиция из свежего 
топлива и воды. 
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Таблица 1. Расположение и количество ядерного топлива в помещениях 
реакторного отделения 4-го блока перед аварией 

Помещение 

504/2 
505/3 
914/2 
503/2 

Всего 

Технологическое назначение 
помещения 
Шахта реактора 

Южный бассейн выдержки кассет 
ЦЗ 

Помещение подготовки 
свежего топлива 

Количество ядерного 
топлива по урану, т 

190,2* 
14,8** 
5 5** 
4 | ** 

214,6 

* К моменту аварии активная зона реактора содержала 1659 ТВС, один 
дополнительный поглотитель и один незагруженный канал. Большая часть ТВС 
представляла собой кассеты первой загрузки с выгоранием 1 1 - 1 5 МВтсут/кг 
урана. В зоне находилось и некоторое количество свежего топлива. Масса урана в 
каждой кассете составляла 0,1147 т. Полная масса топлива, загруженного в 
активную зону, составляла 190,2 т. 

** Данные взяты из "Справки о количестве ядерного топлива на 4-м 
энергоблоке ЧАЭС в момент аварии", утвержденной главным инженером ПО 
ЧАЭС 30 января 1996 г. При этом данные о количестве топлива в бассейне 
выдержки приводятся на основе журнала учета ОЯБ и КН, а в ЦЗ и помещении 
503/2 на основе «Акта на списание свежего ядерного топлива с 4-го блока от 
26 апреля 1986 г.». Ядерное топливо из помещения подготовки (помещение 503/2) 
было вывезено в 1986 г. (после аварии) на склад свежего топлива ЧАЭС. 

2.2. Топливосодержащие материалы 

В ночь на 26 апреля 1986 г. взрыв, произошедший на 4-м энергоблоке 
ЧАЭС, полностью разрушили реактор и верхнюю часть здания 
реакторного отделения. По оценкам сейсмологов его мощность составила 
не менее 10 т в тротиловом эквиваленте. 

К моменту аварии активная зона реактора содержала 190,2 т ядерного 
топлива (по урану). Взрыв был настолько мощный, что ее фрагменты 
оказались выброшенными в ЦЗ, на крыши соседних зданий, разбросаны 
по прилегающей территории промплощадки. Отдельные фрагменты 
ядерного топлива массой в несколько килограммов были найдены на 
расстоянии свыше 200 м от реактора. 

Но на этом активная стадия аварии не закончилась. Часть ядерного 
топлива попала на нижние отметки реакторного отделения, где создались 
условия для ее разогрева до температур 2500 °С. Вследствие этого, в 
подреакторных помещениях начался процесс образования жидких ЛТСМ 
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- «ядерной лавы», которая растекалась по соседним помещениям, 
коридорам, кабельным проходкам и другим свободным каналам. 

Дальнейшее изучение ЛТС'М показало, что они являются продуктом 
сложных взаимодействий ядерного топлива и конструкционных 
материалов реактора, что в их составе содержалась значительная часть 
урана, находившегося до аварии в активной тоне (не менее 125 т). а также 
значительная часть радионуклидов (не менее 2 3 от тех. что были 
наработаны в реакторе). Потгому чернобыльские лавы сразу стали 
предметом внимательного изучения, гак как они являлись на 
разрушенном 4-м блоке основным источником ядерной, радиационной и 
радиоэкологической опасности. Основные модификации, образовавшиеся 
после аварии ЛТС'М, представлены на рис. 5. 

Рис. 5. Образцы чернобыльских лав, отобранные из помещений 
объекта «Укрытие». 

Отбор проб в помещении 304 3 приведен на рис. 6. 
Изучение физико-химических свойств ЛТС'М в ППБ АЭС продол

жается по настоящее время, гак как: 

13 



в них с годами происходят процессы деградации, которые объективно 
увеличивают степень ядерной, радиационной и радиоэкологической 
опасности объекта «Укрытие». Основную информацию о состоянии всех 
ТС'М на каждый год дают радионуклидами, элементный и микрофазовый 
анализы проб ТСМ; 

работы но преобразованию объекта «Укрытие» в IKO.TOI ически 
бе (опасное состояние требуют получения новой информации, а также 
более тщательного и целенаправленного анализа всех ранних данных но 
сосюянию ТС'М. 

Рис. 6. Помещение 304/3. Черная керамика. Отбор проб. 

Постоянно проводятся работы по уточнению геометрии и пространст
венного расположения основных скоплений ТС'М. необходимые для 
последующей оценки радиационной и ядерной опасности скоплений 
(рис. 7 II) (см. например. [I ] и последующие работы по этой тематике). 
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Рис. 7. Помещение 304/3 после аварии (реконструкция по материалам фот- и 
видеосъемки, результатам исследования проб, чертежам и схемам, 

предоставленным разведывак'.тьными группами). 
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13 слой лавы, заполнивший 
помещение. 
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Рис. 8. Схема расположения конструкций и ТСМ в помещении 305/2. 



Поясняющие данные к рис. 8: 

1 - проем северных откатных ворот; 
2 - поверхность "свежего бетона"; 
3 - засыпка из межкомпенсаторного зазора; 
4 - "сталагмит"; 
5- область, заполненная фрагментами активной зоны; 
6 - каналы охлаждения отражателя; 
7 - наклонно стоящая железобетонная плита; 
8 - деформированный лист металла (облицовка барабана-сепаратора); 
9 - фрагмент завала (железобетонная конструкция?), (отметка +17.000); 
10 - "траншея"; 
11 - схема «ОР»; 
12 - провал (отметка +13.000); 
13 - каналы охлаждения; 
14 -железобетонная конструкция; 
15 - фрагмент элемента завала (железобетонная конструкция?); 
16 ~ сборки с сохранившимися твэлами; 
17 - край схемы «ОР»; 
18 - южная дополнительная опора; 
19 - фрагменты ТВС; 
20 - западная стена помещения 305/2; 
21 - ТСМ (пролом в стене); 
22 - графитовые блоки и обломки труб (ТК?); 
23 — «гравийная» куча; 
24,25,27 - бреши в стене из переплавленного вещества; 
26 - прожог в стене (пролом?) в стене помещения 307/2; 
28 - колонна; 
29 - стена из переплавленного вещества (ЛТСМ). 



Преимущественно 
коричневая 
керамика 

•UO0OL 

•• чип 

Паросбро'ные 
клапаны 

Препмуще» твенно 
черная керамика 

Л 

48 46 

Рис. 9. Массив ТСМ в южной части помещения 305 2. 
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Рис. 11. Центральный ил. Разрез 4-го блока ЧАЭС по ряд) \1 



/ - водяной бак биологической защиты 
2 - трубы верхних ПВК; 
3 - злементы плиточного настила пола ЦЗ 

(биологическая защита над шахтой реактора); 
4 - моет РЗМ; 
5 - верхняя металлоконструкция реактора схема «Е»; 
6 - «волосы Елены»; 
7 - железобетонные плиты, попавшие в помещение 

219/2 из ЦЗ; 
8 - повреждения перекрытия пола ЦЗ; 
9 - провалы в помещения, лежащие пол ЦЗ; 

// - балки бывшей кровли ЦЗ; 
111 - сборки со свежим топливом; 
12 -диагностическая «Игла»; 
13 - ТК в шахте реактора; 
N - cia.iai \IIII (JITC'M); 
15 - сталактит (ЛТСМ); 
16 - железобетонная плита, упавшая в шахту реактора из 

ЦЗ; 
17 - нижняя металлоконструкция реактора схема «ОР»: 
/Л - металлическая облицовка внутренней поверхности 

смен помещения барабана-сепаратора, упавшая в 
шахту реактора вместе с железобетонной стеной; 

19 - завал и ТС'М в помещении 305/2; 
20 - каналы охлаждения отражателя; 
21 - водяной бак биоло! ической зашиты схема «Л». 

I [оясняющие данные к рис. 11: 
схема «Д»; 
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конструкций 
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помещениях 

завал и ТСМ в помещении 305/2 

ЛТСМ 
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Одновременно с обследованием помещений разрушенного 4-го 
блока, анализом их состояния, выполняется большой объем аналити
ческих и расчетных исследований. 

Анализ информации, полученной при обследовании помещения 
305/2 и исследовании образцов, отобранных из лавового образования 
«сталагмита» (см. рис. 8 и II) дал основание заключись, что по.ти-
хромная керамика - материал «сталагмита» как модификация черно
быльских лав образовалась на верхних о i метках разрушенного 4-ю 
блока ЧАХ' по своему, особому, механизму (рис. 12 и 13). 

Рис. 12. «Стала) ми i». 

Также было доказано, что на верхних oi метках разрушенного 4-го 
блока ЧАЭС существует два участка, расположенных в непосред
ственной близости oi схемы «Е», где могут находиться скопления 
ЛТСМ(рис. 14). 

Координаты этих участков: 
отметка 1-29.200, оси45-47,ряды М И: 
отметка+30.900,оси45-46,рядыН II. 
На основе полученных данных по химическому составу полихром-

ных ЛТС'М было проведено математическое моделирование процесса 
их образования. 

22 



Гнмоло! ическив кшилы 

I I * М 

+15.000 

РИС. 13. Фрагмент разреза 4-го блока в районе ряда М. 
«Сталагмит». Полихромные ЛТСМ в реакторном 

to пространстве. Возможное расположение ЛТСМ в 
w районе отметок +24.000 - +35.000. 

ЛТСМ Зс::с моделирования 
процесса лавообрээования 

505/4 

бетонная плита 

Облицовка стены 
барабана-сепаратора 

505/3 

49 48 47 46 
ТСМ на схеме "ОР"/ 1 Схема "Л" 1 Схема "Д" 

1 I 

45 44 

Рис. 14. Возможное расположение ЛТСМ в районе 
отметок -24.000 - • 35.000. 



Выполненные расчеты показали, что для осуществления процесса 
лавообразования в условиях протекания активной стадии черно
быльской аварии было необходимо около 1 т (16 сборок) ОЯТ. Анализ 
результатов расчетов показал, что минимальная оценка количества 
ЛТСМ (1 т UO2) на верхних отметках разрушенного 4-го блока состав
ляет не менее 15 т. Этот факт необходимо обязательно учитывать при 
разработке стратегии извлечения ОЯТ из ЦЗ, а также при сооружении 
конфайнмента и преобразовании объекта "Укрытие" в экологически 
безопасную систему. 

Основная задача проводимых исследований - дать более точную 
оценку-степени ядерной, радиационной и радиоэкологической опас
ности ТСМ объекта «Укрытие» на сегодняшний момент. Эти данные 
позволят принимать оптимальные решения по его преобразованию в 
экологически безопасное состояние. 

В настоящее время внутри объекта «Укрытие» находятся модифи
кации ядерного топлива, которые образовались в процессе протекания 
активной стадии аварии при взаимодействии этого топлива с конст
рукционными материалами, динамическом и тепловом воздействии 
взрыва, а также окислении диоксида урана при контакте с кислородом 
воздуха до и после горения реактора. К таким модификациям 
относятся: 

2.2.1. Фрагменты активной зоны 

В процессе ликвидации последствий аварии часть АЗФ, предс
тавляющих собой топливные таблетки, обломки твэлов, ТВС, графита, 
находящихся вокруг здания, была сдвинута к развалу и затем 
захоронена в каскадной стене, часть собрана в контейнеры с ВАО, 
часть захоронена под слоем бетона и щебня, насыпанного около блока. 
Разрушенное топливо, выброшенное на крыши зданий и площадки 
трубы, сбрасывалось в развал реактора. Значительное количество АЗФ 
должно находиться в ЦЗ и помещении 305/2 (рис. 15). 

2.2.2. ЛТСМ 

ЛТСМ, содержащие ядерное топливо, были обнаружены во многих 
подреакторных помещениях (рис. 16 и 17). В их составе содержалась 
значительная часть урана, находившегося до аварии в активной зоне, и 
значительная часть радионуклидов, которые были наработаны в 
реакторе. 
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Рис. 15. Помещение 305/2. Юго-восточный сектор. ЛЗФ. 

В процессе аварии часть ядерного топлива вследствие неконтро
лируемого разгона и остаточного тепловыделения осколков деления 
разогрелась до температуры 2000 2500 "С. После этого расплавилось 
основание реактора, расплав прорвался в помещение 305/2 и начал 
растекаться по соседним помещениям, коридорам, паросбросным кла
панам и другим свободным каналам. 

Рис. 16. .'IUB;I к паросбросном клапане ПРК. 
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Рис 17. Лава в ББ-1 (бассейне-барботере). 

ЛТСМ представлякп собой гетерогенный твердым раствор, «раст-
ворителем» которого является стеклообразная силикатная матрица с 
большим количеством разнообразных включении, среди которых 
установлены оксиды урана, уран-цирконий-кпелородпая фаза (так на
зываемый чернобылш ) и металлические глобулы. 

Процентное содержание урана в ЛТСМ колеблется oi 5 до 10 "... 
В работе [2] был воссоздан сценарий образования ЛТСМ, заклю

чающийся в сложном взаимодействии ядерного топлива и конструк
ционных материалов реактора, определен их элементный и радио-
нуклидный состав. 

2.2.3. Общее количество ядерного шишка в различных помещениях 
обьекта «Укрыте» 

Интегральная оценка количества ядерного топлива в различных 
помещениях обьекта «Укрытие» в настоящее время представлена в 
табл. 2. 

Удельная активность некоторых излучателей для базового состава 
топлива 4-го энергоблока на 1 февраля 2005 i. представлена в габл. 3. 
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Таблица 2. Оценки количества топлива в помещениях объекта "Укрытие" 

Название 
(номера) 

помещений 

ЦЗ (914/2) 

Южный бассейн 
выдержки 

(505/3) 
Все верхние 
помещения, 
включая ЦЗ 

(отметка +24.00 
и выше) 

304/3 

301/5+301/6+ 
+303/3 

217/2 

Подаппаратное 
305/2 и 504/2 до 

отметка 24 м 
ПРК 

(210/5+210/6+ 
+210/7) 

ББ-2 
(012/14+012/15 

+012/16) 
ББ-1 

(012/5+012/6+ 
+012/7) 

Топливо под 
каскадной 

стеной 

Модифика
ции ТСМ в 
помещении 

АЗФ 

АЗФ 

Топливная 
пыль 

ЛТСМ 

ЛТСМ 

ЛТСМ 

АЗФ, 
ЛТСМ, 
пыль 

ЛТСМ 

ЛТСМ 

ЛТСМ 

АЗФ, пыль 

Обнаруженное 
топливо, т (U) 

(оценки на 
1 2004 г.) 

более 21 

14,8 

~5 на 
поверхности 
завала в ЦЗ, 

~30 всего 

: 6 + 2 

4,5 ± 2,5 

; о,4 ± о,2 

85 + 25 

12 + 6 

минимум - 3, 
максимум - 14 

1,9 (+1,0;-0,5) 

? 

Примечания 

С учетом 48 сборок со 
свежим топливом (5,5 т). 
Возможно присутствие 
ЛТСМ 

129 ОТВС. Возможно 
присутствие ЛТСМ 

Оценка 30 т включает 
поверхностное 
загрязнение внутри 
завала в ЦЗ и во всех 
других помещениях 
«Горизонтальный поток 
лавы». Учтены ЛТСМ в 
проломе между 
помещениями 304/3 и 
305/2 
«Горизонтальный поток 
лавы» 
«Слоновья нога», 
«сталактиты». ЛТСМ 
попали из «горизон
тального потока» 
Расчеты велись по шести 
скоплениям ТСМ 
Начало всех потоков 
ЛТСМ 

«Большой вертикальный 
поток» и «малый 
вертикальный поток» 
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Продолжение табл. 2 

Название 
(номера) 

помещений 

Вода во всех 
помещениях 
реакторного 
отделения 

Топливо на 
площадке 

«Укрытия» 

Модифика
ции ТСМ в 
помещении 

Раствори
мые соли 

урана, 
взвесь 

АЗФ, пыль 

Обнаруженное 
топливо, т (U) 

(оценки на 
2004 г.) 

~4кг 

0,75 ± 0,25 

Примечания 

Таблица 3. Удельная активность, Бк/г урана 
Альфа-излучатели 

238Ри - 6,7 • 106 

239Ри - 5,0 • 106 

240Ри-8,19- 106 

242Ри- 1,30-104 

2 4 1Am-l,95- 107 

2 4 3Ат-8,73- 103 

2 4 4Ст-1,07- 106 

Бета-излучатели 
90Sr-7,60- 108 

90Y - 7,60 • 108 

l06Ru- 1,29- 104 

|47Рт - 2,65 • 107 

24 ,Pu-3,89- 108 

Бета-гамма-излучатели 
106Rh- 1,29- 10" 
,25Sb - 7,12 • 105 

,34Cs - 1,61 • 106 

l37Cs-9,09- 108 

|44Се- 1,20- 103 

154Еи- 1,64- 107 

155Еи-4,45- 106 

В сумме - 8 0 Ки/кг урана 

Таким образом, общая активность топлива, находящегося в 
объекте «Укрытие» на сегодняшний день, составляет примерно 
14МКи. 

2.2.4. Возможные изменения характеристик ТСМ 

Основным источником поступления радионуклидов в окружаю
щую среду и, следовательно, основным источником радиологической 
опасности объекта «Укрытие» являются ТСМ. В связи с этим особую 
актуальность приобретает вопрос о возможной деструкции ТСМ в 
течении обозримого (30 - 50 лет) промежутка времени. 

Хорошо известно, что таблетки 1Ю2) находящиеся на воздухе, 
разрушаются примерно через 20 лет [3]. Однако для объекта 
«Укрытие» наиболее значимым может быть разрушение ЛТСМ в связи 
с тем, что основное количество радионуклидов находится в этом виде 
ТСМ. 
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В настоящее время в ЛТСМ наблюдаются явные изменения 
прочностных свойств, проявляющиеся в их растрескивании, 
разрушении крупных фрагментов ЛТСМ, усилении пылегенери-
рующей способности [4, 5]. Таким образом, актуальным становится 
вопрос, какие же существенные изменения могут претерпеть ЛТСМ в 
течение достаточно длительного периода времени, например в течение 
ближайших 50 лет. К сожалению, общепризнанной модели ЛТСМ с 
точки зрения прогнозирования изменения их характеристик с течением 
времени до настоящего времени не существует. Более того, 
существуют два кардинально отличающихся подхода [6, 7]. В [4, 6] а 
priori предполагается, что ЛТСМ по своим характеристикам 
аналогичны силикатным стеклам, используемым для иммобилизации 
РАО, и, исходя из этого, делается вывод о том, что радиационные 
повреждения, вызываемые альфа-распадом, начнут сказываться на 
изменении прочностных свойств ЛТСМ не ранее чем через 10 000 лет. 
Основными причинами видимых изменений в ЛТСМ авторы считают 
перепады температур, взаимодействие с водой, пылеподавляющими 
составами и т.д., т.е. внешними воздействиями. 

В работе [7] рассмотрены основные характеристики ЛТСМ и 
влияние на них факторов, обусловливающих изменение свойств ЛТСМ 
с течением времени. Основной вывод заключается в том, что 
вследствие внутреннего самооблучения при альфа-распаде транс
урановых изотопов возникают разупорядоченные области, созда
ваемые ядрами отдачи. Рост концентрации разупорядоченных облас
тей (являющихся источником зарождения микротрещин) может при
вести к внезапному полному разрушению ЛТСМ, причем такое 
катастрофическое разрушение может произойти в течение ближайших 
50 лет. 

Кроме того, в [5, 8, 9] показано, что на поверхности ЛТСМ и 
облученного ядерного топлива генерируются субмикронные аэрозоли, 
представляющие серьезную радиационную опасность. Механизмом, 
ответственным за это явление в ЛТСМ, может быть кулоновский 
взрыв, реализующийся при торможении альфа-частиц. 

Несмотря на значительное количество проведенных исследований, 
обоснованного прогноза поведения ТСМ до настоящего времени не 
существует. Таким образом, представляется совершенно необходимым 
проведение дополнительных исследований в этом направлении. 
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2.2.5. Топливо на промплощадке объекта "Укрытие" 

В ходе аварии и работ по ликвидации ее последствий на площадке 
вокруг 4-го блока ЧАЭС образовался слой грунта, загрязненный 
выброшенной радиоактивностью. Его удалось удалить лишь частично, 
а активный грунт был покрыт чистыми материалами. В результате 
образовался своеобразный «сандвич», в котором материалы распо
лагались в следующем порядке (из глубины - к поверхности): 

первоначальный грунт (доаварийный) - активный слой -
материалы покрытия. 

Изучение активного слоя представляется важным по нескольким 
причинам: 

в нем может содержаться значительное количество топлива; 
перемещение активного слоя под действием природных факторов 

может привести к загрязнению грунтовых вод; 
преобразование "Укрытия" в экологически безопасную систему 

потребует проведения работ на промплощадке объекта, при которых 
будет затронут активный слой; поэтому необходимо иметь о нем 
максимально полную информацию. 

Как показывает анализ новых данных, толщина активного слоя в 
локальной зоне лежит преимущественно в пределах 10-30 см, а его 
объем оценивается (по порядку величины) в 15000 м3. 

Используя данные исследований с помощью скважин, предла
гается принять в качестве экспертной оценки, что количество топлива 
в локальной зоне составляет (0,75 ± 0,25) т. 

2.3. Контроль ядерной безопасности 

Скопления ТСМ во внутренних помещениях 4-го блока представ
ляют собой массивы ядерно-опасных делящихся материалов с неопре
деленными массовыми, вещественными и геометрическими пара
метрами. ТСМ изначально глубоко подкритичны, однако при наличии 
замедлителя (например воды) в некоторых скоплениях ТСМ возможно 
возникновение СЦР. Исходя из требований ядерной безопасности, 
необходимо определить местоположение возможных КМЗ и обеспе
чить их надежный контроль. Единственной характеристикой, по 
которой можно оценивать текущий уровень подкритичности, с точки 
зрения обеспечения ядерной безопасности, являются измеренные 
значения нейтронной активности и относительные изменения этих 
значений во времени. Поэтому контроль и исследования динамики 
нейтронной активности ТСМ, а также динамики сопутствующих и 
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влияющих на нее процессов естественно сформировались в научное 
направление. Цели и задачи этого направления ставились и 
изменялись в процессе поиска и идентификации топлива внутри 4-м 
блока. Главной же целью исследований являлось обоснование практи
ческой возможности обеспечения ядерной безопасности объекта при 
условии наличия средств постоянного контроля, раннего обнаружения 
и подавления опасных изменений подкритичности. 

2.3.1. Стационарные системы контроля 

В декабре 1986 г. было завершено строительство сооружения, 
укрывающего разрушенный 4-й блок. Внутри этого замкнутого 
пространства во внутренних помещениях блока осталось топливо в 
количестве, достаточном для образования критмассовой композиции, в 
которой при определенных условиях может возникнуть СЦР. Поэтому 
в первую очередь решались задачи поиска места расположения ТСМ, 
определения их геометрических и массовых параметров и, главное, это 
установление постоянного контроля за динамикой изменений их 
ядерно-физического состояния. 

Первые попытки установить контроль с помощью стационарных 
детекторов были предприняты летом 1986 г. В июле с вертолета был 
спущен внутрь развала шахты реактора зонд с набором измерительных 
датчиков «Игла». Зонд попал в северный бассейн выдержки 
отработанного топлива и его показания не представляли практи
ческого интереса. Большая часть детекторов отказала уже при 
установке. В августе того же года с помощью крана «Демаг» в развал 
реактора было установлено 15 измерительных буев. Показания, 
полученные с них, были также малоинформативны. Были только 
отмечены участки внутри развала, резко отличающиеся по величине 
МЭД от 200 и до 50000 Р/ч. Стало очевидным, что поиск маршрутов 
для установки стационарных детекторов и организации постоянного 
контроля можно осуществлять только со стороны внутренних поме
щений блока, которые непосредственно прилегают к разрушенному 
реактору и в которые возможен хотя бы кратковременно доступ 
человека. 

В начале 1987 г. в эксплуатацию был введен измерительно-диаг
ностический комплекс «Шатер». В проектном варианте системы 
обеспечивался постоянный контроль по каналам измерения ППН, 
МЭД, температуры, теплового: потока, вибрации строительных 
конструкций. Измерительные блоки системы устанавливались в 
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местах, доступ к которым определялся радиационной обстановкой. 
Восемь подвесных блоков были размещены над поверхностью развала 
реактора на отметке 27 м, четыре - в ББ и шесть - в ПРК. Система 
«Шатер» проработала в режиме штатной до 1998 г., когда в 
эксплуатацию была введена система контроля ТСМ «Сигнал», на 
которую и были возложены регламентные функции контроля. Система 
«Сигнал» была создана на базе, разработанной в 1995 г. подсистемы 
аварийной сигнализации о возникновении СЦР, блоки детектирования 
которой были размещены в ПРК, помещениях 304/3, 305/2 и ЦЗ. 
Система «Сигнал» осуществляет непрерывный контроль ППН и МЭД 
гамма-излучения с помощью 16 ИИК. Полученные в течение 10-
секундного цикла измерений результаты от всех каналов заносятся в 
файл и хранятся в файловом архиве. В начале каждого часа 
программно вычисляются среднечасовые значения и сохраняются в 
архиве. В начале каждых суток вычисляются среднесуточные зна
чения. В случае превышения установленных порогов включалась 
аварийная сигнализация. 

Что касается нейтронных измерений, то в начальный период 
данные получали с детекторов, которые устанавливались в процессе 
разведки и поиска топлива в помещениях, примыкающих к реактор
ному пространству на отметках 9 - 15 м. Систематическое исследова
ние нейтронных параметров ТСМ было начато в 1988 г., когда 
появилась возможность доставки детекторов непосредственно в поме
щения реакторного и подреакторного пространства. 

Начало исследованиям динамики изменения нейтронной актив
ности, создаваемой ТСМ, а также сопутствующих параметров 
(температурных и МЭД) и влияющих на распределение ППН внешних 
факторов было положено с момента получения первых временных 
реализаций, измеренных средствами стационарной системы «Финиш». 
Системой обеспечивалось непрерывное измерение параметров с легко 
перестраиваемой сети удаленных и распределенных по помещениям 
4-го блока детекторов и датчиков. От центрального аппаратного поме
щения системы (рис. 18) были проложены магистральные кабельные 
трассы по девяти направлениям к полуобслуживаемым помещениям, 
прилегающим к недоступному реакторному пространству с юга, 
запада, востока. В этих помещениях размещалась стационарная 
нормализующая аппаратура. Детекторы и датчики устанавливались и 
подключались к этой аппаратуре в составе и количестве, 
определяемыми текущими задачами исследований. Функции накоп
ления и долговременного хранения измеренных данных были 
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реализованы в среде базы параметрических данных, поддерживающие 
средства которой размещались вне объекта. Изначально структура 
параметрической информации была строго зафиксирована и каждое 
измеренное численное значение было соотнесено с местоположением 
на 4-м блоке точки снятия и астрономическим временем отбора. В 
настоящее время параметрическая база данных системы «Финиш» 
пополняется ежедневно и содержит все временные реализации, ко
торые были получены когда-либо при измерениях от подключаемых к 
системе стационарных детекторов и датчиков, начиная с марта 1988 г. 

За этот период по мере получения информации по размещению и 
ядерно-физическому состоянию ТСМ изменялись и корректирова
лись цели исследования, а следовательно, задачи, которые приходи
лось решать как в части методик измерений, так и в части модерни
зации и развития технических средств системы [11]. 

В начальный период исследований, когда основной целью было 
установление контроля над состоянием топлива, оставшегося во 
внутренних помещениях блока, все работы, ведущиеся на системе 
«Финиш», были сосредоточены в направлении поиска и иденти
фикации скоплений ТСМ. Поиск производился с применением нейт
ронных и гамма-детекторов, датчиков температуры и теплового 
потока, которые размещались фактически во всех помещениях, 
прилегающих к реакторному пространству, и куда был возможен 
доступ человека. Тогда основную информацию давали датчики, 
измеряющие температуру поверхности разделительных стен и 
перекрытий, а также динамику тепловых потоков внутри помещений. 
Эта косвенная информация позволила сделать заключение о наличии 
масс «горячего» топлива в недоступных помещениях реакторного и 
околореакторного пространства. 

Данные по нейтронным потокам и МЭД начали поступать посто
янно с июня 1988 г., когда детекторы стали размещаться в скважинах, 
бурение которых проводилось в направлении мест предполагаемого 
размещения крупных скоплений ТСМ. Информационная мощность 
системы достигла максимума к 1992 г. и составила 126 измеритель
ных каналов. Работа системы в режиме круглосуточных сеансовых 
измерений позволяла накапливать и хранить информацию по дина
мике состояния ТСМ. Исследование и анализ временных реализаций, 
полученных за это время, позволил сделать выводы о стабильности 
состояния скоплений ТСМ в целом, обосновать сезонные и годовые 
тренды, а также определить внешние воздействующие факторы, 
вызывающие аномалии в регистрируемых показаниях. 
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Рис. 18. Подсистема измерения IIIIC" "Финиш", помещение Г-359 объекта "Укрытие": 
/ системная ЭВМ: 2 измершелыш-вычислительный комплекс К-537; J дополнительный коммутатор каналов 

Ф-799; 4 - аппаратура предварительной обработки импульсных сигналов системы КАМАК. 



В декабре 1998 г. часть ИИС «Финиш» - «Финиш-Р» была переве
дена в режим регламентного контроля. 

На рис. 19 и 20 приводится схема расположения детекторов и дат
чиков систем «Финиш-И», «Финйш-Р», «Сигнал» и «Пилот», контро
лирующих параметры ТСМ на' сегодняшний день [12]. Система 
«Пилот», детекторы которых приведены на схеме, была разработана в 
США в макетном образце. Хотя система была оборудована качест
венной аппаратурой фирмы «Канберра», персоналу объекта не уда
лось ее довести даже до уровня экспериментальной эксплуатации. 

До сегодняшнего дня детекторы и датчики систем «Сигнал» и 
«Финиш» ежедневно контролируют состояние ТСМ. Отличие между 
этими системами состоит в том, что система «Сигнал» контролирует 
температурные и радиационные параметры непрерывно, а система 
«Финиш» работает в сеансовом режиме, т.е. снятие показаний 
осуществляется несколько раз в сутки. В качестве примера на рис. 2 ] 
приведены усредненные годовые тренды температуры, нейтронной и 
гамма-активности, регистрируемых в подреакторном помещении 305/2 
с 1988 г. Тенденции на снижение абсолютных среднегодовых значений 
измеряемых величин соответствуют процессам распада в основном 
244СШ, Ри240,242, '"CsHflp. 

2.3.2. Выработка концепции обеспечения ядерной безопасности объекта 

Серьезным основанием для тщательного исследования проблем 
ядерной безопасности объекта стал нейтронный инцидент, произо
шедший в июне 1990 г. Тогда нейтронными детекторами, располо
женными в помещении 304/3, в течение 5 сут регистрировалось 
нарастание скорости счета. Скорость счета увеличивалась с экспонен
циально нарастающей интенсивностью до момента введения одно
процентного раствора гадолиния через скважину в северо-западную 
часть помещения 304/3 в район разделительной стены с помещения 
305/2. С наиболее консервативной позиции эта аномалия была предс
тавлена как холодный критический инцидент. Критические условия 
были достигнуты в результате попадания и накопления воды в районе 
пролома стены помещения 305/2. Максимальная усредненная скорость 
ввода реактивности оценивалась как 10" р/с. Число делений составило 
1018 с периодом разгона на запаздывающих нейтронов порядка 40 мин. 
Величина положительной реактивности составляла 4-10"3(3 [13]. 

Теперь каналы исследовательской системы ставятся для наблюде
ния параметров состояния только тех скоплений ТСМ, которые 
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идентифицированы как ядерно-опасные. Эта идентификация была 
проведена на основе анализа критических (массовых и геометри
ческих) параметров гипотетически реализуемых топливных компози
ций (топливо-отражатель-замедлитель). 

Полученные значения геометрических параметров критмасс, 
образование которых становилось возможно при увлажнении, допус
кали их размещение только в массивах ТСМ, расположенных в ЦЗ и в 
подреакторном пространстве (помещение 305/2). Другие крупные 
скопления в помещениях 304/3, 210/6, 210/7, а также 169 кассет 
отработанного топлива ЮБВ были отнесены к объектам, в которых 
образование критических условий невозможно, т.е. ядерной опасности 
они не представляют [1]. 

В настоящее время массивы ядерно-опасных скоплений рассмат
риваются как глубоко подкритические системы, в объемы которых в 
результате поступления воды от атмосферных осадков и конденсата 
может самопроизвольно вводиться положительная реактивность. Изу
чение маршрутов миграции воды во внутренних помещениях блока, а 
также анализ аномалий, наблюдаемых в динамике изменения ППН в 
связи с выпадением интенсивных атмосферных осадков и в периоды 
конденсации, дали основание утверждать, что скорость введения реак
тивности за счет увлажнения ТСМ всегда будет относительно посто
янной и ее величина по самым | консервативным оценкам не будет 
превышать 103р7с (за исключением залпового залива, вероятность 
которого достаточно мала). В этом случае для возникновения условий 
критичности в размножающей системе с начальным значением под-
критичности порядка ЮОР потребуются десятки часов, при этом 
увеличение мощности контролируемого источника, при достижении 
допустимого уровня уменьшения подкритичности, будет составлять 
не менее 1-2 порядков. Такое длительное время нарастания нейтрон
ной активности и развития критической аномалии представляет воз
можность персоналу объекта «Укрытие» реализовать все процедуры, 
связанные с обнаружением и | подавлением опасных процессов, 
могущих привести к возникновению СЦР. Установленный факт много
часового развития подкритической аномалии и одновременное 
многократное повышение нейтронной активности были положены в 
основу концепции обеспечения ядерной безопасности объекта путем 
предотвращения условий возникновения СЦР [14]. 
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2.3.3. Локализация зон критмассового риска 

Главной целью дальнейших исследований динамики изменений 
нейтронной активности стало обоснование реализации эффективной 
функции раннего обнаружения и идентификации опасных изменений 
подкритичности контролируемых объемов ТСМ. Критерием эффектив
ности раннего обнаружения было гарантированное выявление на 
временных реализациях нейтронной активности, аномалий, вызванных 
уменьшением подкритичности контролируемых объемов ТСМ до 
момента достижения допустимых значений эффективного коэф
фициента размножения Кэф<0,95. 

Возможность реализации функции раннего обнаружения прежде 
всего определяется достижимой в условиях 4-го блока геометрией 
наблюдения, т.е. расположением мест размещения нейтронных детек
торов относительно контролируемых источников излучения. Источ
никами излучения являются локальные зоны, находящиеся в объеме 
скоплений ТСМ и имеющие предпосылки к неустойчивому подкри-
тическому состоянию. Анализ данных об объеме, геометрии и составе 
ядерно-опасных скоплений ТСМ, а также многолетние наблюдения за 
динамикой нейтронной активности, дают основание считать возмож
ным образования локальных гипотетически ядерно-опасных компо
зиций или так называемых КМЗ только в скоплениях, расположенных 
в подаппаратном пространстве (помещение 305/2) и ЦЗ, и только в том 
случае, если в место расположения этих композиций поступает и 
удерживается вода. До настоящего времени на всех реальных 
маршрутах доступа к ЦЗ нейтронной активности не наблюдалось. В 
подреакторном пространстве были определены как зоны «критмас
сового риска» массив КМ31, расположенной в районе пролома стены 
между помещениями 305/2, 304/3, и массив КМ32, расположенный в 
районе 4-го паросбросного клапана. Здесь в местах затекания и ухода 
лавы происходила естественная фильтрация и удержание непереплав-
ленных фрагментов активной зоны реактора, что предположительно и 
привело к образованию гетерогенной структуры с повышенным содер
жанием топлива. Теперь наблюдение за динамикой нейтронной актив
ности сосредотачивалось только на КМЗ (КМ31, КМ32). Одновре
менно был реализован постоянный контроль водного режима объекта. 
Для этого контролируется поступление воды от атмосферных осадков 
и работы системы пылеподавления, а также интенсивность стока воды 
с нижнего перекрытия помещения 305/2. Типичная динамика контро
лируемых процессов показана на рис. 22 [15]. 
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Многолетние наблюдения динамики нейтронной активности КМЗ 
2 показали отсутствие аномалий, связанных с поступлением воды от 
атмосферных осадков, и, следовательно, отсутствие рисков опасных 
изменений подкритичности. В то же время значительным изменением 
в динамике КМ31 всегда предшествовало выпадение атмосферных 
осадков, интенсивность и продолжительность которых превышала 
определенный порог. Возвращаясь к инциденту 1990 г., который 
произошел в районе КМ31, инциденту предшествовал почти двух
недельный период выпадения интенсивных атмосферных осадков. 
Характер нарастания нейтронной активности (рис. 23) полностью 
соответствовал динамике изменения параметров размножающей 
системы при достижении ею разных уровней подкритичности, в 
частности скорость нарастания ППН увеличивалась экспоненциально 
по мере уменьшения уровня подкритичности. Подтвердилось 
предположение, что углубления от прожога нижнего перекрытия в 
районе пролома образовало естественный бассейн, в который посту
пает и удерживается вода, т.е. создается критическая сборка, 
реактивность которой регулируется уровнем воды, зависящем от ско
рости ее поступления и ухода. 

Блоки детектирования нейтронных каналов систем «Сигнал» и 
«Финиш», из-за ограниченного доступа в район пролома, распола
гаются только на периферии КМЗ 1 и поэтому регистрируют нейтроны 
утечки из объема КМ31 и нейтроны фона от близлежащих массивов 
ТСМ. Геометрия наблюдения КМ31 показана на рис. 24 [16]. 

В процессе исследования пригодности или достаточной информа
тивности решались следующие задачи: 

измерение и расчеты фоновой составляющей в показаниях каж
дого детектора; 

оценки относительной степени откликов детекторов на границе 
раздела «источник - приемник»; 

определение ожидаемой величины превышения и скорости нарас
тания над фоном абсолютной величины ППН в процессе развития 
подкритической аномалии; 

выработка процедур обнаружения и идентификации отклонений в 
показаниях детекторов на ранних стадиях развития подкритических 
аномалий. 

Для решения этих задач использовались как данные многолетних 
наблюдений динамики нейтронной активности, так и модельные рас
четы распределения ППН в районе КМЗ 1. Были построены сферичес
кая и трехмерная модели, воспроизводящие расположение и элемент-
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Рис. 23. Нарастание ППН при развитии подкритического инцидента в июне 1990 г. 



Рис. 24. Расположение датчиков систем контроля параметров ГСМ и известной наиболее ядерно-опасной юне 
объекта «Укрытие». 



ный состав ТСМ и строительных конструкций в районе КМ31. При 
построении модели использовались данные видеонаблюдений и пробо-
отбора керновых материалов, а также отработанные экспертные 
версии геометрии расположения и элементного состава ЛТСМ в 
помещениях 305/2 и 304/3 [17]. 

2.3.5. Моделирование распределений ППН в районе КМЗ 

Расчеты относительного распределения ППН в сферических 
координатах проводились в двухгрупповом приближении специально 
разработанной программой. Результаты расчетов позволили оценить 
относительную эффективность детекторов. Ослабление отклика для 
детекторов, расположенных в бетоне нижнего перекрытия помещения 
305/2, на 2-3 порядка превышало ослабление для детекторов, 
расположенных над ТСМ. Поэтому было признано, что использование 
детекторов, расположенных в бетоне на ранних стадиях обнаружения, 
когда ожидаемые изменения мощности нейтронной активности не 
превышает 10"2, не дает нужного эффекта [18]. 

Для более корректного исследования размножающих свойств и 
распределения ППН в районе КМ31 были использованы возмож
ности многофункциональной программы решения задач переноса 
нейтронов в трехмерных материальных системах методом Монте-
Карло (MCNP-4C). Для первой версии расчетов была построена 
объемная компьютерная модель взаимного расположения элементного 
состава ТСМ в подреакторном помещении 305/2. Весь объем ТСМ был 
разбит на однородные материальные ячейки-квартиры с основанием 
2 х 2 м и высотой, определяемой поперечным сечением профиля лавы. 
Для каждой из 84 квартир определялись объем, элементный состав и 
массовая доля химических элементов, плотность и содержание урана. 
Пространственное распределение внешних источников нейтронов вы
биралось равномерно по всему объему ТСМ и их активность бралась в 
диапазоне от 4-И 5 нейтрон/с/г урана. В энергетическом спектре внеш
них источников учитывался равномерно распределенный вклад от 
нейтронов спонтанного деления 244Cm, 240242pu и нейтронов от (а,п)-
реакции на кислороде. Результаты расчетов оказались достаточно 
обнадеживающими, так как были Одного порядка со значениями экспе
риментальных измерений ППН [19]. 

Следующая версия расчетной модели уже охватывала весь объем 
помещений 305/2 и 304/3 и состояла из трехслойной структуры с 
материальными ячейками с основаниями 1 х 1 м. Такая структура поз
волила представить моделируемые объемы с учетом стен, перекрытий 
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и свободных пространств, а также разместить в ней массив зоны КМЗ 
и моделировать ее минимальные критические параметры, такие как 
масса, геометрия, объемные отношения воды и топлива. 

Наличие объемной модели района расположения КМ31, возмож
ность корректировки параметров модели при сопоставлении расчет
ных распределений ППН и нейтронных полей, восстановленных по 
экспериментальным измерениям, а также многолетние данные по ди
намике изменений в показаниях нейтронных детекторов, коррели
рующие с поступлением воды на нижние перекрытия помещения 
305/2, позволяют сегодня сделать достаточно точную оценку крите
риев раннего обнаружения подкритических аномалий в показаниях 
нейтронных детекторов в геометрии наблюдения КМ31. 

Ядерную безопасность объекта обеспечивает раннее обнаружение 
и последующее подавление размножающих свойств среды КМ31. 
Раннее обнаружение при КЭф<0,95 гарантируется показаниями детек
торов, расположенных над массивом КМЗ 1. Функция локального по
давления реализуется путем подачи в район КМЗ гомогенного нейт
ронного поглотителя. Маршруты доставки поглотителя должны гаран
тировать попадание его в массив КМЗ, а не в среду границы раздела 
«детектор-источник». 

Для КМ31, расположенного в районе «пролома», удобным марш
рутом доставки поглотителя служит скважина Ю 12.83. Скважина 
проходит с юга на север и выходит из стены помещения 305/2 точно 
над проломом на отметке 12,8 м. Верхняя граница завала над 
проломом достигает отметки 10,3 м. Завал имеет покатые со сни
жением вдоль стены склоны, поверхность которых в сетке глубоких 
разломов, что позволяет считать структуру завала водопроницаемой. 
Через скважину пропущен стационарный трубопровод, выходящий 
непосредственно на завал в обход детектора на отметке 10,3 м. 

К стационарному трубопроводу по требованию готовности 
подсоединяется установка подачи поглотителя. В качестве такой 
установки используется насос типа «Вагнер» с электроприводом на 
двухколесной тележке, позволяющий подавать за 1 ч на расстояние 
более 10 м до 200 л жидкости. 

При предполагаемых объемах массива КМЗ количества погло
тителя будет достаточно при работе установки в течение 2-3 ч. 

2.3.6. Ядерная безопасность объекта 

Исследования эффективности контроля подкритичности КМЗ в 
районе пролома в реальной геометрии наблюдения показали, что при 
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расположении детекторов на удаленной периферии КМЗ делает 
проблематичным реализацию раннего (КЭф<0,95) обнаружения опас
ных подкритических аномалий из-за наличия местного нейтронного 
фона и неопределенного отклика детекторов на увеличение мощности 
удаленного источника нейтронов, которыми являются КМЗ. Поэтому 
детекторы, размещаемые по устаревшему принципу перекрытия всего 
объема скоплений ТСМ, заведомо не обеспечивают требуемую 
чувствительность. Для выполнения реализации функции раннего 
обнаружения детекторы необходимо размещать в непосредственной 
близости КМЗ и, идеально, непосредственно в объеме КМЗ. Последнее 
невозможно из-за отсутствия на объекте технологии горячего бурения. 
В настоящее время определены как КМЗ массивы, расположенные в 
скоплении ТСМ помещения 305/2: КМ31 в районе «пролома»; КМ32 в 
районе паросбросного клапана и, предположительно, КМЗЗ в районе 
южных откатных ворот. В районе южных откатных ворот в 1990 г. 
при разовых оперативных измерениях отмечено значительное увели
чение ППН, что указывает на повышенное содержание топлива. В 
настоящее время доступ в этот район отсутствует. Что касается ЦЗ, то 
топливо в нем, как многократно было показано, может образовывать 
гипотетические критмассовые композиции. Но на сегодняшний день 
на существующих маршрутах доступа к периферии завала в ЦЗ нейт
роны не регистрируются. 

Таким образом, исследование динамики нейтронной активности и 
определение эффективности контроля подкритичности в реальной гео
метрии наблюдения КМ31 и КМ32 дает возможность раннего обнару
жения и подавления подкритическрй аномалии. К сожалению, пока не 
установлен контроль за скоплениями ТСМ в ЦЗ, а также не исследо
вана динамика нейтронной активности в районе южных откатных 
ворот, ядерная безопасность объекта не может быть гарантирована. 
Отсюда следует, что подсистема контроля подкритичности, предус
мотренная в составе интегрированной автоматизированной системы 
контроля «ИАСК», нейтронные детекторы которой размещаются по 
принципу простого перекрытия по периферии полных объемов 
основных скоплений ТСМ, не будет отвечать своему предназначению, 
так как фактически не обеспечит раннего обнаружения опасных изме
нений подкритичности из-за наличия местного нейтронного фона и 
значительной удаленности от предполагаемых КМЗ. 
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РАЗДЕЛ 3 

Контроль неорганизованных выбросов и сбросов 

Систематический контроль неорганизованных выбросов и сбросов 
радионуклидов из объекта "Укрытие", начатый в 1992 г., является 
важным источником экспериментальных данных, необходимых как 
для оценки и повышения текущего уровня его безопасности, так и для 
работ по преобразованию объекта в экологически безопасную систему. 

На сегодняшний день основным источником радиоэкологической 
опасности разрушенного 4-го блока ЧАЭС остается процесс 
воздушной миграции радионуклидов в окружающую среду. При этом 
высокая биологическая опасность аэрозолей чернобыльского генезиса 
связана, в первую очередь, с наличием в них высокотоксичных ТУЭ, в 
частности изотопов плутония и америция. Это обусловливает 
необходимость отслеживать очень низкие уровни активности 
аэрозолей. 

Радиоактивное загрязнение воздушного бассейна внутри объекта 
«Укрытие» может происходить в результате различных процессов, в 
том числе: 

пылеподъема с поверхности «развала» в ЦЗ, реакторном прост
ранстве и других помещениях объекта; 

пылеобразования в процессе проведения строительно-монтажных 
работ; 

физико-химической деструкции топлива и ТСМ; 
выщелачивания радиоактивных веществ неорганизованными вод

ными протечками, высыхания растворов, образования солевых осадков 
и их пыления. 

Основными путями выхода радиоактивных аэрозолей из объекта 
«Укрытие» в окружающую среду служат: 

вентиляционная труба 2 (ВТ-2), в которую проложен канал из 
развала ЦЗ (так называемая вентиляционная система «Байпас»); 

неплотности (щели, технологические проемы, люки) внешних 
конструкций объекта «Укрытие», площадь которых для верхней 
оценки выбросов в расчетах принята 120 м2. 

Оценка вклада выбросов радиоаэрозолей из объекта «Укрытие» в 
радиационное загрязнение окружающей среды в условиях существу
ющего фона в зоне отчуждения представляет сложною 
многофакторную задачу, решение которой требует комплексного 
подхода. Одним из направлений исследований является постоянный 
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мониторинг динамики выноса радионуклидов через неплотности 
легкой кровли объекта «Укрытие». Второе направление связано с 
наблюдением изменения загрязненности воздуха промплощадки 
объекта «Укрытие». 

Основными источниками воды внутри объекта «Укрытие» из-за 
его негерметичности являются атмосферные осадки, конденсат и 
пылеподавляющие растворы (рис. 25). 

Попадая в помещения объекта «Укрытие», вода разрушает 
матрицы ТСМ, растворяет делящиеся материалы, долгоживущие 
радионуклиды. В результате этих процессов на нижних отметках блока 
образуются скопления жидких радиоактивных отходов (ЖРО) [1]. 
Наиболее опасным является процесс проникновения воды в скопления 
делящихся материалов. Таким образом, поступление воды в объект 
«Укрытие» способно дестабилизировать достигнутый на сегодня 
уровень его безопасности. 

Накопленные на нижних отметках блока ЖРО могут быть одним 
из источников загрязнения грунтовых вод. В то же время реальную 
угрозу загрязнения грунтовых вод представляет наличие «активного» 
слоя на промплощадке объекта «Укрытие» [2]. 

Таким образом, объектами наблюдений являются: 
радиоактивные аэрозоли, выносимые из объекта «Укрытие» через 

технологические отверстия и неплотности локализующего сооруже
ния; 

радиоактивные аэрозоли в воздухе локальной зоны промплощадки 
объекта «Укрытие»; 

скопления воды в помещениях объекта «Укрытие»; 
грунтовые воды в геологической среде локальной зоны пром

площадки объекта «Укрытие». 

3.1. Система контроля выбросов из объекта «Укрытие» 

Радиоактивные частицы, находящиеся в объекте «Укрытие», 
можно (очень грубо) разделить на два типа - конденсационные и 
топливные. 

Первый тип частиц образовался во время активной стадии аварии в 
результате испарения радионуклидов, имевших относительно низкие 
температуры кипения и сконденсировавшихся на частицах пыли, сажи, 
графита, строительных конструкциях и т.д. 
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Второй тип частиц - это топливные частицы, образовавшиеся в 
процессе диспергирования топлива и содержащие изотопы плутония, 
америция, кюрия. Их удобно разделить на два подтипа: это «крупные» 
топливные частицы с размерами десятки и сотни микрон и «малые» 
топливные частицы со средним медианным диаметром 3 -4 мкм. 

Наиболее опасными с точки зрения радиационной безопасное!и 
являются «малые» топливные частицы, концентрация которых при 
выполнении работ в помещениях объекта «Укрытие» может достигать 
К)4 допустимых концентраций. 

Контроль количества (верхняя оценка) и состава радионуклидов в 
аэрозолях, выносимых через технологические отверстия и неплотности 
легкой кровли объекта «Укрытие», осуществляется с помощью 
аккумулирующих планшетов, установленных над технологическими 
люками (рис. 26). 

Рис. 26. Вил легкой кровли объема «Укрытие» с аккумулирующими 
планшетами над технологическими люками. 
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Люки оборудованы специальными планшетодержателями. В 
каждый планшетодержатель устанавливается по три планшета: 
вертикальный и два горизонтальных, разделенных металлическим лис
том. Вертикальный планшет служит для оценки загрязнения воздуха, 
омывающего легкую кровлю объекта «Укрытие». Верхний горизон
тальный планшет используется для оценки «фона», а нижний - пред
назначен для накопления аэрозолей, поступающих из технологи
ческого люка легкой кровли. Планшеты в сборе представляют собой 
квадраты из дюралевого уголка 700 х 700 мм, затянутые марлей. Для 
аккумулирования аэрозолей марлю пропитывают нефтепродуктами 
(смесь: литол-24 и автомобильное масло). Время экспозиции состав
ляет 25 - 30 дней. 

Анализ результатов многолетних наблюдений показывает, что 
интенсивность выброса радиоактивных аэрозолей из объекта 
«Укрытие» определяется действием суммы природных и техногенных 
факторов, в том числе: 

интенсивностью и периодичностью выпадения атмосферных 
осадков; 

метеоусловиями на промплощадке объекта «Укрытие» (температу
ра, влажность, направление и скорость ветра); 

разностью температур внутри и снаружи объекта «Укрытие», 
определяющей интенсивность процессов конденсации и испарения 
влаги внутри объекта; 

частотой подачи пылеподавляющих растворов в подкровельное 
пространство; 

объемом и составом пылеподавляющих растворов; 
характером и интенсивностью выполняемых на объекте 

«Укрытие» работ. 
На рис. 27 представлена динамика неорганизованного выброса 

радиоаэрозолей через отверстия и проемы на верхних отметках 
объекта «Укрытие» с 1992 г. по октябрь 2005 г. В качестве коммен
тария представленных данных можно отметить следующее: 

1. В период 1992-1996 гг. наблюдался спад выброса активности, 
сменившийся периодом незначительных колебаний. 

2. В 1998 г. наблюдалось возрастание активности выбросов, что 
обусловлено проведением работ по укреплению вентиляционной 
трубы. 

3. Некоторое повышение радиозольной активности в 2001 г. 
объясняется сочетанием неблагоприятных метеоусловий (сухое жар
кое и ветреное лето) с проведением ремонтных работ на легкой кровле. 
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4. Аэрозольный выброс из объекта «Укрытие» составляет несколь
ко процентов от допустимого для нормально функционирующего 
энергоблока-«миллионника». 
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Рис. 27. Динамика выброса радиоаэрозолей через щели в кровле 
объекта «Укрытие» по данным аккумулирующих планшетов. 

Неорганизованный выброс с начала 2005 г. по октябрь 2005 г. 
оценен в 670 МБк, что на 19 % больше но сравнению с аналогичным 
периодом 2004 г. и на 10 % меньше по сравнению с 2003 г. Сумма 
альфа-излучателей включает изотопы ("4,,Pu + ~34Pu) + ~'8Pu + "4lAm, a 
сумма бета-излучателей - изотопы l37Cs+(90Sr+90Y)+24'Pu. При этом 
максимальная скорость выброса радиоактивных аэрозолей из объекта 
«Укрытие» приходилась на период с января по март 2005 г. и 
достигала величины 5 МБк/сут. Повышение скорости выброса в 
указанный период следует отнести за счет значительной разности 
температур внутри и снаружи объекта «Укрытие». Удельная скорость 
выброса колебалась в пределах 3—40 кБк/(м~ сут). 

В 2005 г. концентрация аэрозолей-носителей суммы бета-излучаю-
щих нуклидов чернобыльского генезиса, выбрасываемых из объекта 
«Укрытие» через систему «Байпас», изменялась в широком диапазоне: 
от 0,3 до 1000 Бк/м'. Чаще всего они составляли 1-30 Бк/м\ Концент
рация свыше 100 Бк/м1 была зарегистрирована лишь в четырех пробах: 
22 марта при сильном ветре и в конце августа - начале сентября при 
проведении работ по стабилизации объекта «Укрытие» в южной части 
4-го блока. В двух случаях были превышены контрольные уровни 
(330 Бк/м ) для "Байпаса". Ветер во внешней среде являлся одним из 
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существенных факторов, повлиявших на концентрацию радиоаэро
золей в выбросах. В 2005 г. как по концентрации, так и по дисперс
ному составу аэрозоли, поступающие из ЦЗ 4-го блока в «Байпас», а 
затем в вентиляционную трубу, практически не изменились по 
сравнению с 2004 г. 

Для радиоаэрозолей в выбросах из объекта «Укрытие» характерен 
широкий диапазон размеров. Однако наиболее часто в выбросах 
воздушных потоков поступают частицы с АМАД 2 - 6 мкм. Аэрозоли 
такого размера имеют невысокую скорость гравитационного осаж
дения. К примеру, чтобы за счет гравитации частицам с диаметром 
10 мкм опустятся с высоты 50 м, потребуется почти ] ч. За это время 
они будут унесены от ЧАЭС на многие километры. Поэтому их 
влияние на радиационную обстановку в локальной зоне объекта 
«Укрытие» минимально. 

3.2. Контроль активности радиоактивных аэрозолей в приземном 
воздухе локальной зоны объекта «Укрытие» 

Контроль загрязнения приземного слоя воздуха локальной зоны 
выполнялся при помощи трех аспирационных установок, расположен
ных по ее периметру. Схема расположения аспирационных установок 
в локальной зоне представлена на рис. 28. 

Отбор проб аэрозолей осуществляется принудительно (активный 
метод), путем пропускания воздуха стационарными аспирационными 
установками через фильтрующий материал ФПП-15-1,5 ТУ 6-16-2813-
84 (ультратонкие полимерные волокна-фильтры Петрянова). Замена 
фильтров производится через 15-17 дней. 

Уровень загрязнения воздуха в локальной зоне зависит от интен
сивности выноса радиоактивных аэрозолей через проемы на верхних 
отметках. Однако простой корреляции между этими параметрами 
может и не быть, так как уровень загрязнения воздуха в конкретной 
точке локальной зоны определяется суммой природных и техногенных 
факторов: 

интенсивностью выноса радиоактивных аэрозолей из объекта 
«Укрытие»; 

интенсивностью и периодичностью выпадения атмосферных 
осадков; 

метеоусловиями (температура, влажность, направление и скорость 
ветра); 

характером и интенсивностью выполняемых в локальной зоне 
работ. 
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Из данных, представленных на рис. 29, следует, что: 
на протяжении 1992-1996 гг. происходил интенсивный спад 

среднегодовой объемной активности приземного слоя воздуха локаль
ной зоны объекта «Укрытие»; 

с 1996 г. и по настоящее время значение среднегодовой объемной 
активности локальной зоны стабилизировалось и составляет около 
10"2 Бк/м3. 

Максимальные уровни загрязнения воздуха наблюдались в 2(1(1? i. 
на северо-западной стороне и составили: 

1,4-10" Бк/м для суммы альфа-излучателей; 
8,5-10" Бк/м для суммы бета-излучателей. 
Полученные значения не превышают установленных контрольных 

концентраций [3]. 

Ьк м 

1,0 102 

8,0-10 

6,0 10° 

4,0 10"2 

2,0 10"2 

1442 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

Рис. 29. Среднегодовая объемная активность приземного воздуха локальной 
зоны объекта "Укрытие" поданным аспирационных установок. 

3.3. Вода, находящаяся в помещениях объекта "Укрытие" 

Одним из основных источников радиационной опасности в объек
те является вода. Вода влияет на состояние ядерной безопасности, 
приводя к изменению размножающих систем «ТСМ + вода». Вода при 
взаимодействии с ТСМ растворяет и переносит радионуклиды, кото
рые в итоге могут попасть в окружающую среду. 
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Вода, поступающая в объект «Укрытие» в виде атмосферных 
осадков, конденсата и пылеподавляющих растворов, по мере движения 
от верхних отметок к помещениям на нижних отметках объекта 
«Укрытие» омывает скопления ТСМ и загрязненные поверхности 
конструкционных материалов. В результате этих процессов образу
ются высокоактивные щелочно-карбонатные растворы, фактически 
представляющие собой жидкие РАО. Протечки ЖРО образуют 
постоянные и временные скопления ЖРО на нижних отметках блока. 
Установлено, что между многими скоплениями ЖРО существует 
гидравлические связи. 

Северный поток ЖРО, расход которого составляет 700 
- 800 м3/год, проходит через помещение 001/3, где локализовано 
наиболее крупное скопление ЖРО (рис. 30, точка 30). В этом поме
щении собираются многочисленные протечки из центральной и 
северной частей блоков Б и ВСРО, а также со стороны каскадной 
стены. Далее поток ЖРО объекта «Укрытие» просачивается через 
разделительную стену в помещения ВСРО 3-го блока и в конечном 
итоге поступает в приямок помещения 0005 (см. рис. 30, точка 111). 
По мере заполнения приямка ЖРО откачиваются в химцех ЧАЭС для 
временного хранения и переработки. Фактически северный поток ЖРО 
представляет собой естественным образом «усредненные» протечки из 
центральной и северной части блоков Б и ВСРО. 

Южный поток ЖРО, расход которого не превышает 300 м3/год, 
проходит через помещения 017/2 и 061/2 и образует в южной части 
этих помещений достаточно крупные скопления (см. рис.30, точка 18). 
Уровень воды в этом помещении постоянный - при интенсивном 
притоке избыток воды перетекает через порог в помещение 018/2, где 
расположены трапы спецканализации, или просачивается в помещение 
025/2. В помещении 061/2 уровень воды зависит от сезона - в период 
конденсации уровень повышается, в сухой период в результате 
испарения понижается. Направления утечки ЖРО из этих помещений 
не определены. 

Радионуклидный и химический состав ЖРО. Радионуклидный 
состав ЖРО на нижних отметках блока формируется в результате 
взаимодействия атмосферных осадков, конденсационной влаги и 
техногенных растворов со следующими модификациями ядерного 
топлива, образовавшимися во время аварии: «горячие» частицы 
конденсационного типа; диспергированное топливо в виде UO2 и L^Og; 
ЛТСМ. 
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Рис. 30. Скопления и потоки ЖРО объекта «Укрытие» в помещениях ББ 
(отметка -0.650) и блока ВСРО (отметки -2.600 и +6.000). 
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«Горячие» частицы аэрозольно-конденсационного типа в значи
тельной степени определяют уровень поверхностного загрязнения 
внутренних помещений объекта "Укрытие", причем наибольший 
вклад в активность в настоящее время вносят изотопы Cs и Sb. В 
результате растворения этих частиц происходит загрязнение воды 
изотопами цезия. Основным источником загрязнения «блочной» воды 
делящимися элементами и Sr являются окисленные топливные час
тицы (U3O8). Химическая устойчивость окисленных частиц по отно
шению к воде ниже, чем исходного топлива (U02) и, тем более, ЛТСМ. 

Атмосферные осадки, техногенные растворы и конденсат в 
процессе движения от верхних отметок к нижним выщелачивают 
наиболее растворимые компоненты бетона - карбонаты, бикарбонаты, 
хлориды и сульфаты щелочных металлов. Тяжелые металлы переходят 
в раствор за счет коррозии металлоконструкций. В результате этих 
процессов и происходит формирование радионуклидного, хими
ческого и фазового составов «блочной» воды. Усредненный радио-
нуклидный состав и активность основных водных скоплений и 
потоков объекта «Укрытие» приведен в табл. 4. Часть этой активности 
концентрируется в илистых отложениях и по мере высыхания в летне-
осенний период представляет угрозу как источник аэрозолей. 

В результате неорганизованных протечек воды на нижних 
отметках блока Б и ВСРО образуются скопления среднеактивных 
ЖРО, утекающих за пределы объекта «Укрытие» по двум основным 
направлениям - северному и юго-восточному [4]. 

Экспериментальные исследования показали, что из северной 
части объекта «Укрытие» в помещения ВСРО 3-го блока уходит от 300 
до 900 м3/год среднеактивных ЖРО (рис. 31, 32) [5]. Направления и 
интенсивность утечки ЖРО из юго-восточной части объекта 
«Укрытие» в настоящее время исследуются. 

Большая часть ЖРО, образовавшихся в северной части блока Б, 
аккумулируется в помещении ; 001/3. Максимальная суммарная 
объемная активность l37Cs и 90Sr в этом наиболее крупном водном 
скоплении в 2005 г. достигла величины 1,81010 Бк/м3, 
(240Pu+239Pu+238Pu) - 3,0-106 Бк/м3, максимальная концентрация урана 
составила 28 г/м3. 

Радионуклидный и химический составы этого водного скопления 
формируются в результате поступления низкоактивных протечек со 
стороны каскадной стены и высокоактивных протечек из северной 
части ББ. Поэтому было бы целесообразно организовать локальную 
очистку высокоактивных ЖРО до их поступления в помещение 001/3. 
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Таблица 4. Средние концентрации радионуклидов и урана в основных скоплениях ЖРО объекта «Укрытие» 

Номер 
точки 

6 

-

17 

18 

30 

31 

32 

111 

Отметка, 
м 

+ 2.20 

+ 6.00 

-0.65 

-0.65 

-2.60 

-0.65 

-0.65 

-6.00 

Номер 
помещения 

012/16 

219/2 

017/2 

013/2 

001/3 

012/5 

012/7 

0005 

Объем, 
м3 

60 м3 

Юм3 

7м3 

20 м3 

270 м3 

20 м3 

10 м3 

5м3 

Концентрация компонента, Бк/л 
137Cs 

6.2 107 

4.0 106 

5.0 106 

4.0 106 

5.2 106 

6.110' 

1.3 108 

6.8 106 

90Sr 

9.9 106 

1.0 105 

1.0105 

0.8 105 

1.0-106 

8.9 106 

2.2 106 

1.0 106 

ZPu 

4000 

-

-

-

360 

3100 

4200 

1600 

24lAm 

1.7 104 

-

-

-

4.0 103 

1.3 104 

2.8 104 

2.0 103 

Ш , мг/л 

48 

1.1 

8.9 

1.1 

3.6 

43 

110 

5.7 
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Рис. 31. Основные потоки ЖРО и точки контроля в объекте «Укрытие». 
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Рис. 32. Северный поток Ж1'( > объекта «Укрытие» в помещении В(Т<) 3-го блока ЧАЭС. 



Процесс перетока из ББ в помещение 001/3 в основном наблюда
ется летом и осенью, когда в объект «Укрытие» поступает вода из всех 
возможных источников (атмосферные осадки, конденсат, пылеподав-
ляющие растворы). Как следствие этого, происходит повышение кон
центрации l37Cs, 90Sr, урана и ТУЭ как в самой воде, так и донных 
отложениях. В зимний период в помещение 001/3 поступают преи
мущественно протечки со стороны каскадной стены. 

Известно, что переработка ЖРО связана с соблюдением ряда кри
териев, важнейшим из которых является содержание альфа-излучате
лей перерабатываемых растворов. В нашем случае основными альфа-
излучателями являются плутоний и америций. 

Анализ динамики концентрации изотопов плутония в помещении 
001/3 показывает, что наблюдается тенденция к увеличению средней 
концентрации плутония в ЖРО (рис. 33). При этом следует иметь в 
виду, что вклад изотопов плутония в суммарную альфа-активность 
ЖРО объекта «Укрытие» составляет менее 30 %. Основной вклад (до 
80 %) вносит 2 4 |Ат [6]. 

Таким образом, ЖРО блока Б и ВСРО, перетекающие на 3-й блок, 
представляют серьезную проблему с точки зрения их откачки и пос
ледующей переработки по штатной технологии ЧАЭС (упаривание), 
поскольку не соответствуют ряду критериев приемки ЖРО в 
химический цех ЧАЭС по содержанию альфа-излучателей [7]. 

Радионуклиды внутри объекта «Укрытие» переносятся не только в 
растворимых формах. Исследования фазового распределения актив
ности методом ультрафильтраций и обратного осмоса показали, что 
значительная доля активности ЖРО сосредоточена на мелкодис
персных частицах и коллоидах [8]. Частицы твердой фазы, попадая в 
водные скопления на нижних отметках блока, осаждаются и образуют 
донные отложения. К примеру, объем донных отложений в помещении 
001/3 достигает 100 м3 с суммарной массой около 150 т [9], при этом 
валовое количество Ри составляет 430 г, a U — 860 г. 

Юго-восточный поток ЖРО (рис. 34) по радионуклидному и 
химическому составу характеризуется пробами, отобранными из вод
ных скоплений в помещениях 014/2 и 017/2 на отметке 0,00. Макси
мальная суммарная объемная активность ЖРО в этих помещениях по 
l37Cs+90Sr в 2005 г. составила 8,7-109 и 2,4-109 Бк/м3 соответственно, а 
концентрация урана не превысила 30 г/м3. 

Следует отметить, что вклад изотопов плутония составляет менее 
30 %. Основной вклад (до 80 %) в суммарную альфа-активность ЖРО 
объекта «Укрытие» в настоящее время вносит Am. 
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Рис. 33. Динамика накопления ~ " 'Ри в водном скоплении помещения 001 3 ВС'РО 4-го блока. 



Рис. 34. Скопление ЖРО в юго-восточной части объекта «Укрытие». 

Результаты контроля неорганизованных протечек ЖРО объекта 
«Укрытие» показали, что, в целом, контролируемые параметры в 2005 г. 
не превышали установленных контрольных уровней. Максимальные 
величины объемной активности ' ' Cs, °Sr, плутония, а также 
концентрация урана наблюдались на нижних отметках блока в 
скоплениях ЖРО 1-го этажа ББ и составили: 

no("7Cs + l*'Sr)- I.4-I0" Бк/м3; 
по (:40Pu+:,9Pu+2,sPu) - 1.5-107 Бк/м3; 
по урану - 65 мг/дм . 
Следует обратить внимание на тот факт, что в ЖРО из ПРК (т. 20, 

помещение 01/3, труба из ПРК). начиная с 2003 г. наблюдается 
существенное увеличение объемной активности радионуклидов, 
включая ТУЭ, а также концентрации урана (рис. 35-38). 

Причина повышения концентрации урана, продуктов деления и 
ТУЭ в ЖРО из ПРК, возможно, кроется в техногенном воздействии 
модернизированной системы пылеподавления, начиная с конца 2003 г., 
на топливосодержащие материалы в ЦЗ. С другой стороны, не исклю-
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['ис 35. Динамика среднегодовом объемном активности '' Cs в i. 20. 
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Рис. 36. Динамика среднегодовой объемной активности Sr в i. 20. 
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Рис. 37. Динамика среднегодовой объемной активности плутония в т. 20. 
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Рис. 38. Динамика среднегодовой концентрации урана в т. 20. 
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чается возможность разрушения ЛТСМ и как следствие повышение 
выщелачиваемое™ радионуклидов и урана водными протечками. 
Какова бы ни была возможная причина повышения активности ЖРО 
из ПРК, это явление тем не менее требует немедленного и тщательного 
исследования. 

3.4. Грунтовые воды вокруг объекта «Укрытие» 

Систематический контроль загрязнения грунтовых вод в локаль
ной зоне промплощадки объекта «Укрытие» начат в 1992 г. Для этого 
ежемесячно проводился отбор и радиохимический анализ проб воды 
из скважин 1Г-6Г, расположенных в северной части локальной зоны 
ниже по потоку относительно объекта «Укрытие». Кроме того, два раза в 
месяц измеряются УГВ. Расположение скважин на территории пром
площадки показано на рис. 28. 

Скважины 1Г, 2Г и 4Г находятся в русле потока грунтовой воды, 
проходящего под помещением 001/3 объекта "Укрытие". В случае 
утечки ЖРО из помещений объекта «Укрытие», например из 001/3, 
концентрация 90Sr, а позднее и 137Cs в пробах, отобранных из этих 
скважин, должна возрасти, чего, как это видно из рис. 39, не 
наблюдается. 

Скважины 5Г и 6Г находятся вне потока грунтовой воды, 
проходящего под блоком ВСРО, поэтому предполагается, что на них 
не должны влиять утечки ЖРО из помещений объекта «Укрытие». 

Начиная с декабря 2003 г., в ближайшей к объекту «Укрытие» 
скважине 4Г наблюдается рост концентрации 90Sr, чередующийся с ее 
снижением (рис. 40). При этом концентрация Cs остается на 
прежнем уровне - 5 - 10 Бк/дм3. 

В январе 2005 г. содержание стронция в указанной скважине 
превысило контрольную концентрацию (200 Бк/дм3) более чем в два 
раза, достигнув 420 Бк/дм3. Однако наблюдения в феврале показали 
снова понижение концентрации стронция. Так, в пробе, отобранной 
2 февраля, объемная активность 90Sr составила 160 Бк/дм3, а 10 
февраля - 80 Бк/дм3. 

Казалось бы, повышение концентрации стронция в воде из 
скважины 4Г вполне соответствует сценарию утечки ЖРО из объекта 
«Укрытие». Однако сам характер изменений концентрации стронция на 
протяжении 2003 - 2005 гг. пока не позволяет с полной уверенностью 
утверждать, что происходит (или происходила ранее) утечка ЖРО из 
объекта «Укрытие» в геологическую среду. 
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Содержание радионуклидов в скважинах 1Г-6Г в 2005 г. не 
превышало значений контрольных концентраций, установленных [3] 
для грунтовых вод локальной зоны. Максимальная концентрация Sr 
наблюдалась в скважине ЗГ и составила 1200 кБк/м , что не превышает 
контрольной концентрации для этой скважины (2200 кБк/м). 
Максимальная концентрация Cs в пробах грунтовой воды 
наблюдалась в скважине 1Г и составила 16 кБк/м . что значительно 
ниже установленной контрольной концентрации. 

Средний УГВ в локальной зоне в 2005 г. находился в пределах от 
110,20 до 110,87 м. Причем максимальный с начала года уровень в 
июне превысил ранее зафиксированный максимум (110,61 м в июне 
2001 г.) за весь период наблюдений, начиная с 1998 г. Кроме того, как 
видно на рис. 41, в последние годы наблюдается тенденция к повы
шению УГВ. При этом нарушается ранее сохранявшаяся симбатность 
между динамикой УГВ и количеством атмосферных осадков. 

УГВ, м Осадки, мм 

|«#ЧК 1У99 2000 2001 20(12 2003 2004 2005 

Рис. 41. УГВ и количество осадков на промплошадке объекта «Укрытие». 
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РАЗДЕЛ 4 

Радиационные параметры объекта "Укрытие" 

4.1 Общая характеристика радиационного состояния 
помещений объекта 

МЭД во внутренних помещениях и на кровлях объекта «Укрытие» 
лежат в очень широких пределах. Поэтому возникает необходимость 
ввести специальную классификацию производственных, администра
тивных, складских и других помещений и территорий - разбить их на 
зоны по степени радиационной опасности. 

Такая классификация осуществлена в документе "Положение о 
зональности помещений "Объекта "Укрытие" (2003 г.). 

В этом документе вводится понятие "подзона" и все помещения 
делятся на три группы в зависимости от величины МЭД в них: 

"1 подзона" - необслуживаемые помещения, МЭД гамма-излучения 
> 3,3 мР/ч; 
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"2 подзона" - помещения периодического пребывания персонала, 
МЭД гамма-излучения 3,3 - 1,6 мР/ч; 

"3 подзона" - помещения постоянного пребывания персонала, МЭД 
гамма-излучения < 1,6 мР/ч. 

К настоящему времени распределение помещений объекта 
«Укрытие» по величине МЭД выглядит следующим образом (табл. 5, 
составленная на основании "Положения о зональности...»). 

Таблица 5. Распределение обследованных помещений объекта 
«Укрытия» по уровню МЭД 

Радиационная 
обстановка, Р/ч 

до 0,5 
0 ,5-1 

1-5 
5-10 
10-50 

50-100 
100-500 

>500 
Недоступные 
помещения 

Блоки 

Блок Б 

66 
13 
70 
7 
14 
7 
4 
7 

126 

Блок В 

17 

Блок 
ВСРО 

59 

4 

Блок Г 
(А-Б) 

59 

6 
1 

28 

Блок Г 
(Б-Г) 

140 
1 
1 

7 

Из таблицы следует, что в большинстве доступных помещений 
реакторного блока Б средняя величина МЭД гамма-излучения не 
превышает 1 Р/ч. Так, внутри более 60 из них МЭД ниже 0,5 Р/ч. 

Исключение составляют те помещения, в которые попали ТСМ. 
Данные помещения характерны наличием неоднородного, с высокими 
градиентами МЭД, гамма-поля, определяемого пространственным рас
положением ТСМ в помещениях и содержанием в ТСМ урана и про
дуктов его деления. Так, значения МЭД в помещении 305/2 - 1800 Р/ч 
(отметка +12.200, ряд И+поо, ось 46+28оо) и 1-3 Р/ч (у проема северных 
откатных ворот). Пол помещения 304/3 полностью залит слоем ЛТСМ, 
значение МЭД в помещении 50 - 350 Р/ч. Значение МЭД на «куче» 
1-го этажа ББ (помещение 012/7) примерно 400 Р/ч, в 10 м к северу -
около 2 Р/ч 

МЭД над открыто лежащими ЛТСМ помещения 210/6 ПРК (И+15о<ъ 
47_4оо) 300 Р/ч и 0,2-0,5 Р/ч над поверхностью бетона в северной части 
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этого помещения. В ЦЗ в районе схемы «Е» на отметке +39.000 
значение МЭД составляет 280 Р/ч, на отметке +49.000 - 30 Р/ч, 

4.2. Радиационная обстановка на кровлях объекта "Укрытие" 

После взрывов кровля над ЦЗ, помещениями южного и северного 
барабанов-сепараторов практически перестала существовать. На 
соседние кровли были выброшены многочисленные АЗФ - части ТВС, 
графит, элементы металлических конструкций и т.п. Кроме того, на 
них попало значительное количество топливной пыли. 

Непосредственно после сооружения объекта «Укрытие» радиаци
онная обстановка на его кровлях определялась в основном гамма-
излучением, проникающим из внутренних помещений и от загряз
ненных конструкций. Со временем произошло значительное умень
шение МЭД в результате естественного распада излучателей и боль
шого комплекса дезактивационных работ, проведенных на кровлях. 

Результаты измерения радиационной обстановки на кровлях, сде
ланные в июне 2000 г., иллюстрирует рис. 42. 

4.3. Загрязненность поверхностей помещений и территории 

Представление об общей загрязненности поверхностей в поме
щениях объекта "Укрытие", БК-3, ВСРО, а также дорог и тротуаров на 
территории промплощадки дает табл. 6. 

Таблица 6. Загрязненность помещений и территории 

Объект контроля 

Блок ВСРО (помещения постоян
ного пребывания персонала) 
БК-3 ("чистая") 
БК-3 ("грязная") 
Помещения периодического 
пребывания персонала (4-й блок) 
Помещения постоянного 
пребывания персонала (4-й блок) 
Территория (поверхности дорог и 
тротуаров внутри промплощадки) 

а-загрязненность 
(снимаемая), 

част. / (см2 • мин) 
факт 

1 

0 
0 

0+5 

0-И 

0 

КУ 
1 

0 
1 
10 

5 

1 

Р-загрязненность 
(снимаемая), 

част. / (см2 • мин) 
факт 
2-нЗ 

0 
0 

10+150 

10+50 

20-100 

КУ 
100 

0 
100 
500 

200 

200 
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Рис. 42. Картограмма величин МЭД на кровлях объекта «Укрытие» в осях 
35-54, рядах Б-Ю, МЭД, Р/ч (уступы каскадной стены и кровли блока 

ВСРО - мР/ч). Измерения проведены в июне 2000 г. 
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4.4. Измерение объемных радиационных полей в зоне 
строительства НБК 

Эти исследования были необходимы для подготовки исходных 
данных для разработки проектной документации по строительству 
нового безопасного конфайнмента (НБК). Цель работы заключалась в 
сборе и анализе существующих данных по радиационной обстановке и 
проведении исследований пространственных, угловых и энерге
тических характеристик полей гамма-излучения в предполагаемых 
зонах производства работ (ЗПР) по строительству НБК. 

Работы были разделены на два этапа: фаза 1 и фаза 2. 
Фаза 1. Измерения проводились в зоне монтажа «Арки» в трех 

вертикальных плоскостях, ориентированных по оси «север - юг» на 
расстояниях от западной контрфорсной стены в западном направ
лении: 

плоскость замеров № 1 - 120 м; 
плоскость замеров № 2 - 265 м; 
плоскость замеров № 3 - 355 м 
Фаза 2. Измерения МЭД гамма-излучения проводились в двух 

трехмерных надземных объемах, определенных площадью двух 
участков: 

участок 1 (зона монтажа «Арки») - прямоугольник, расположен
ный на расстоянии от 120 до 265 м на запад от контрфорсной стены и 
между осью Е + 120 м (осевая линия «Арки») на юг и осью Е + 120 м 
на север; 

участок 2 (зона строительства технологического комплекса) - пря
моугольник, расположенный на расстоянии от 60 до 140 м на запад от 
контрфорсной стены и между осью S и осью S + 70 м на север. 

На поверхности этих участков проводились измерения угловых и 
энергетических характеристик гамма-излучения, а также модели
рование биозащиты. В нескольких точках моделирование биозащиты 
проводилось на различной высоте при помощи автовышки. 

Результаты, полученные от данных исследований, необходимы для 
рабочего проектирования НБК, а именно для: 

выбора оптимальных проектных решений; 
разработки мероприятий по противорадиационной защите, вклю

чая выбор мест установки экранов и оптимизацию их толщины; 
более точной оценки индивидуальных и коллективной доз теку

щего и потенциального облучения персонала, участвующего в работах 
по строительству НБК. 
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Кроме того, данные результаты позволили оценить достаточность 
данных по радиационной обстановке в предполагаемых ЗПР, а также 
выявить зоны, где потребуется проведение дополнительных исследо
ваний. 

На первом этапе исследований был проведен анализ имеющихся 
данных по радиационной обстановке и произведен пересчет и 
координатная привязка имеющихся данных измерений МЭД гамма-
излучения. Анализ данных показал следующее: 

1. Данные по измерениям МЭД ограничены высотами до 60 м над 
поверхностью грунта. Распределение МЭД в рассмотренном объеме 
неоднородно. Это связано с влиянием прямого излучения источников, 
локализованных на верхних отметках объекта «Укрытие». 

2. Комплексного, целенаправленного исследования угловых и 
энергетических распределений гамма-излучения на объекте «Укрытие» 
не проводилось. Исключение составляют предпроектные обследования 
радиационной обстановки в зонах стабилизации на объекте «Укрытие», 
которые были проведены в 2001 - 2002 гг. 

3. Существует необходимость проведения дополнительных иссле
дований характеристик гамма-излучения по всей территории строи
тельства НБК. 

Выполненные измерения значений МЭД в трех плоскостях на 
заданных высотах показали, что значения МЭД, измеренные в объеме, 
ограниченном плоскостями 1-3, возрастают с увеличением высоты и в 
направлении «запад-восток». В зоне, примыкающей непосредственно 
к объекту «Укрытие» (западная стена машинного зала, плоскость 1), 
значения МЭД возрастают в направлении «север-юг» (рис. 43). 

На основании анализа имеющихся данных выбраны информатив
ные места исследований характеристик гамма-излучения. 

На втором этапе исследований измерения МЭД проводились на 
двух участках (рис. 44 и 45). 

Основные результаты работ. 
Участок 1, объем 1: 
а) гамма-поле в исследуемом; объеме слабо дифференцировано. 

Исключение составляет юго-восточная часть объема, где наблюдаются 
наибольшие вертикальные и горизонтальные градиенты гамма-поля. 
Максимальные значения МЭД достигают 60 мР/ч; 

б) минимальные величины МЭД фиксируются в западной части 
объема (за пределами локальной зоны) и находятся в пределах 1,3-
10мР/ч. На высотах 70 м и более значения МЭД достигают 11 -
16мР/ч; 
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Рис. 43. Результаты измерений МЭД гамма-излучения, мР/ч. 
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Рис. 44. Зоны проведения работ по измерению МЭД гамма-излучения. Фаза 2. 
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Рис. 45. Модель гамма-поля в зоне возведения НБК (июнь 2004 i.): 
к сечение но оси 54 + 120 м; б сечение по оси 54 • I 56 м; 

в сечение но оси 54 t 226 м 
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в) в целом наблюдается рост значений МЭД с высотой и умень
шение с удалением на запад от объекта «Укрытие»; 

г) основной источник, формирующий гамма-излучения в этом 
объеме, находится в юго-восточном направлении на объект «Укры
тие» в районе блока Г в верхней его части в рядах 49-52 осях Б-В. 

Участок 2, объем 2: 
а) гамма-поле в исследуемом объеме слабо дифференцировано. 

Исключение составляет юго-восточная часть объема, где наблюда
ются наибольшие вертикальные и горизонтальные градиенты гамма-
поля. Максимальные значения МЭД достигают 28,4 мР/ч; 

б) минимальные величины МЭД фиксируются в северо-западной 
части объема и находятся в пределах 3,4-10 мР/ч. На высотах 70 м и 
более значения МЭД достигают 11-16 мР/ч; 

в) основной источник, формирующий гамма-излучения в этом 
объеме находится в направлении на восток и юго-восток (объект 
«Укрытие») и расположен в районе «грязной» лестницы. 

Анализ результатов измерений МЭД, проведенных у западной 
стены машинного зала, показал, что источники гамма-излучения, 
вносящие основной вклад в формирование гамма-поля южной части 
объема 1 расположены в районе ряда А. 

Анализ угловых распределений гамма-излучения позволил опре
делить направления на следующие источники. 

Основные источники 
К северу от оси будущей «Арки» основными являются источники, 

расположенные в средней части западной контрфорсной стены. 
Менее интенсивными, но значимыми, являются источники, располо
женные в районах лестнично-лифтового блока. 

В центре «Арки» и в южном направлении от нее более заметно 
влияние источников, расположенных на кровле машинного зала. 

По мере удаления мест производства работ от объекта «Укрытие» 
интенсивность излучения снижается и сам объект по отношению к 
ЗПР, расположенных в западной части промплощадки объекта 
«Укрытие», можно рассматривать как один основной источник. И 
только с ростом высоты проявляется действие двух основных источ
ников, находящихся в районах лестнично-лифтового блока и кровли 
машинного зала. 

Локальные источники 
Направление на северное ограждение локальной зоны. 
Направление на основание склада бурового инструмента. 
Направление на западное ограждение локальной зоны. 
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Направление на насыпь пандуса для въезда на площадку 
"пионерной" стены по оси А 

Энергетические характеристики исследовались с целью оптими
зации биозащиты, а также для корректной оценки доз персонала, 
участвующих при строительстве «Арки». Анализ полученных резуль
татов показывает, что: 

энергия источников, формирующих гамма-поле в локальной 
зоне, более чем на 99 % определяется излучением l37Cs; 

эффективная энергия гамма-излучения в исследованных зонах 
снижается с 370 кэВ (ось 54+120 м) до 320 кэВ (ось 54 + 355 м); 

наблюдается "ужесточение" спектров за свинцовым экраном и, 
соответственно, увеличение эффективной энергии от 250 кэВ до 
500 кэВ и выше. 

Моделирование биозащиты выполнялось с целью эксперимен
тального определения кратности ослабления гамма-излучения свин
цовыми экранами: 

экранирование направлений на основные формирующие источни
ки свинцовым экраном толщиной 7,5 мм позволяет снизить МЭД в 
1,7-2,4 раза. Увеличение толщины экрана до 15 мм и более сущест
венного усиления эффективности экранирования на дает; 

экранирование одновременно двух направлений (востока и юга) 
целесообразно применять только в юго-восточной части площадки 
строительства НБК. 

Была проведена оценка динамики изменения гамма-излучения на 
исследуемой территории. Проведенные расчеты показали, что к 
2011 г. за счет естественного распада, при всех прочих равных 
условиях, МЭД уменьшится примерно на 16 %. 

РАЗДЕЛ 5 

Дистанционные технологии и агрегаты для работ 
на объекте «Укрытие» 

Основная стратегическая цель преобразования объекта «Укры
тие» - это извлечение, контейнеризация и захоронение ТСМ и вы
сокоактивных отходов, что позволит ликвидировать потенциальную 
ядерную и существенно снизить их радиационную опасность. Совер
шенно очевидно, что эта деятельность, как и любая другая, выполняе
мая в радиационно-опасных помещениях объекта «Укрытие» невоз
можна без использования ДУА и соответствующих технологий. 
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Специфические условия функционирования дистанционно управ
ляемых комплексов в радиационно-опасных помещениях объекта 
"Укрытие" определяются следующими факторами: 

высокими уровнями радиационных полей и разрушений внутри 
объекта «Укрытие»; 

состоянием сооружений, оборудования, подстилающих поверх
ностей, расположением завалов и препятствий; 

ограничениями, связанными с обращением ТСМ, их доступ
ностью, геометрией и активностью; 

наличием в объекте большого количества радиоактивной пыли и 
связанных с этим проблем вторичного пылеподъема, образования 
радиоактивных аэрозолей; 

высокой влажностью в помещениях объекта, необходимостью 
выполнения работ в условиях контакта с водными растворами солей, 
в том числе и солей ТУЭ; 

требованиями по обеспечению норм общепромышленной, пожар
ной и радиационной безопасности при проведении работ; 

практически отсутствием возможности регулярного осмотра и 
ремонта техники, и необходимостью ее дезактивации при выводе из 
зоны работ. 

Ниже приведены некоторые виды работ для ДУА и условия их 
выполнения в объекте «Укрытие» (табл. 7). 

Таблица 7. Некоторые виды работ для ДУА и условия их выполнения на 
объекте «Укрытие» 

Объекты 

Строительные 
конструкции 

ТСМ внутри 
объекта 

Вид работ с ДУА 

Телеобследование^ 
отбор проб 
материала конструк
ций для анализа их 
состояния и 
прогнозных оценок 

Разведка, дезакти
вация помещений, 
телеобследование, 
постановка детекто
ров, отбор проб, 
бурение скважин 
Извлечение ТСМ 

Помещения и условия 
проведения работ 

Кровля, опорные конструкции 
под балками Б1, Б2, "Мамонт". 
МЭД до 100 Р/ч. Топливная 
пыль. Высокая влажность. 
Возможность попадания воды в 
системы агрегата. Трудности при 
передвижении в развалинах 
ЦЗ, подаппаратное помещение 
305/2, шахта реактора. МЭД до 
2000 Р/ч. Топливная пыль. Высо
кая влажность, возможность 
попадания воды в системы 
агрегата. Трудности при 
передвижении в развалинах 
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Продолжение табл. 7 

Объекты 

Вода и 
аэрозоли 
внутри 
объекта 
«Укрытие» 

Топливо на 
пром-
площадке 

Создание 
интегриро
ванной 
системы 
контроля 

Пропитка 
ТСМ специ
альными 
составами 

Очистка ББ-1 
иББ-2 

Вид работ с ДУА 

Отбор проб 

Бурение скважин, 
отбор проб, дезакти
вация территории 

Разведка, бурение 
скважин, постановка 
детекторов, отбор 
проб, дезактивация 
и другие виды работ 

Разведка, отбор 
проб, бурение сква
жин, доставка обо
рудования. Нанесе
ние изолирующих 
покрытий на скоп
ления ТСМ 
Разведка, расчистка 
проходов, организа
ция технологичес
ких коридоров 
Сбор и контейнери
зация ТСМ и РАО 
Дезактивация 

Помещения и условия 
проведения работ 

ЦЗ, шахта реактора, подреактор-
ные помещения. МЭД до 2000 
Р/ч. Топливная пыль. Высокая 
влажность. Попадание воды в 
системы агрегата. Трудности при 
передвижении в развалинах 
Площадка вокруг "Укрытия" 
МЭД до 6 Р/ч. Высокая 
влажность 
Возможность попадания воды в 
системы агрегата 
ЦЗ, бассейны выдержки, шахта 
реактора, подаппаратные 
помещения, ПРК, ББ-1, ББ-2. 
Площадка вокруг "Укрытия". 
МЭД до 2000 Р/ч. Топливная 
пыль. Высокая влажность. 
Возможность попадания воды в 
системы агрегата 
ЦЗ, шахта реактора, подаппарат
ные помещения. МЭД до 2000 
Р/ч. Топливная пыль. Высокая 
влажность. Возможность 
попадания воды в системы 
агрегата. Трудности при 
передвижении в развалинах 
ББ-1 и ББ-2. МЭД до 420 Р/ч 
Топливная пыль. Металлические 
конструкции и «свежий» бетон, 
препятствующие выполнению 
работ 

Некоторые из работ по радиационной разведке, отбору проб и т.д. 
выполнялись на объекте «Укрытие» с помощью таких устройств (см., 
например, [1]). 

Дистанционно управляемый буровой агрегат ТР-4 (рис. 46) ис
пользовался для оценки количества и состава ТСМ в помещении 
301/5. Впервые с помощью такого устройства удалось произвести 
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отбор проб по глубине и дать оценку состава и количества ТСМ в 
помещении 301/5. 

Рис. 46. Дистанционно управляемый буровой агрегат ТР-4. 

Ниже (рис. 47) приведена схема расположения ТР-4 в помещении 
301/5. 

В результате анализа [2] полученных проб определены: 
1. Поведение радионуклидов, содержащихся в ЛТСМ. при 

контакте лавы со строительным бетоном. 
2. Коэффициенты фракционирования отдельных радионуклидов 

и покачано, что строительный бетон при контакте с лавовым потоком 
46 

Hxoii в паличцашг 304/} 
45 

та 

9 300 
9.000 

i.tiipii 

Рис. 47. Отбор проб ТСМ в помещении 301/5 объекта «Укрытие» 
роботом ТР-4. 
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избирательно поглощает америций и плутоний и в значительно 
меньшей степени - европий. 

По коэффициентам фракционирования, т.е. по степени перехода 
из лавы в строительный бетон, радионуклиды, содержащиеся в 
ЛТСМ, можно расположить в ряд: Am > Pu » Cs » Ей и, соответ
ственно, численные значения: 2 - 1,85 - 1 - 0,5. 

Подобное поведение радионуклидов при взаимодействии лавы со 
строительным бетоном установлено впервые и требует дальнейшего 
изучения. Возможным объяснением фракционирования радионукли
дов при контакте лавы с бетоном может быть то, что некоторые ТУЭ 
образуют с силикат-ионами комплексы [3]. 

Установленный факт приведет к необходимости пересмотра 
количества РАО на объекте «Укрытие», поскольку строительный бе
тон, подстилающий ЛТСМ, как показывают проведенные исследо
вания, может содержать в себе разнесенные на большую глубину 
долгоживущие радиоактивные изотопы. 

В 1998 - 1999 ИПБ АЭС по контракту, финансируемому Департа
ментом энергетики США, принимал участие в совместном проекте с 
Ливерморской лабораторией и фирмой «Редзон» в создании и 
испытаниях многофункционального робота для объекта «Укрытие» 
под названием «Пионер» (рис. 48) [4]. 

По результатам проведения предварительных испытаний разра
ботаны технические предложения по доработке и модернизации 
робота «Пионер» для проведения предстоящих работ, связанных с 
разведкой помещений и характеризацией ТСМ, а также по созданию 
на базе ее модулей и блоков специализированного блочно-модуль-
ного комплекса для извлечения и контейнеризации доступных 
скоплений ТСМ. 

Система "Пионер" с учетом проведения модернизации и подго
товительных работ в объекте "Укрытие" может быть применена для 
решения следующих задач: 

создания трехмерных цифровых изображений доступных скопле
ний ТСМ и дистанционное измерение их геометрических размеров; 

картографирования помещений в объекте "Укрытие" и получение 
объемных виртуальных моделей; 

мониторинга условий окружающей среды и радиационной 
обстановки; 

доставки и установки датчиков измерения физических парамет
ров в местах контроля; 
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Рис. 4Х. Робот «Пионер» на площадке объекта «Укрытие» 

проведения различных работ с применением манипулятора (пыле-
подавление, взятие проб, экранирование скоплении ТСМ и т.д.); 

размещения оборудования в местах с высокими радиационными 
полями: 

расчистки и организации проходов; 

.V) 



отработки технологических процессов предстоящих работ по 
обращению с ТСМ. 

В течение 2003 г. ИПБ АЭС совместно с МНИИ ПМ «Ритм», 
разработан и изготовлен (рис. 49) и испытан ДУА радиационной 
разведки [5]. 

Агрегат предназначен для контроля концентрации радиоактивных 
аэрозолей, отбора нормированного количества радиоактивной пыли с 
поверхностей помещений объекта «Укрытие», отбора проб поверх
ностного загрязнения в радиационно-опасных помещениях объекта 
«Укрытие» и видеоразведки. 

Показано, что использование современной вычислительной 
техники, в первую очередь управляющих и перепрограммируемых 
микропроцессоров, позволило довести управление ДУА до уровня 
диалогового (интерактивного) управления, при котором участие 
человека-оператора характеризуется рациональным сочетанием воз
можностей естественного интеллекта человека и искусственного 
интеллекта информационных и управляющих систем ДУА. Создается 
эффект «присутствия» оператора в рабочей (горячей) зоне дистан
ционно управляемых технологических операций, что крайне необхо
димо для агрегатов, работающих в неорганизованных средах объекта 
«Укрытие». 

Основным исполнительным органом ДУА является манипулятор -
многозвенный пространственный механизм со многими управляемыми 
степенями подвижности, доставляющий посредством мобильного 
шасси рабочие насадки (пробоотборники, импакторы, детекторы) в 
заданную точку пространства, сервисной зоны. 

ДУА радиационной разведки может использоваться для работы на 
объекте «Укрытие» и решения задач как краткосрочной, так и 
долговременной стабилизации, а также восстановительных мероприя
тий, определенных в рамках SIP. Данный ДУА может внести свой су
щественный вклад в с снижение дозозатрат для персонала, работа
ющего на объекте «Укрытие», обеспечит выполнение работ, ранее 
невозможных из-за высоких уровней радиации. 

Созданные в Украине новейшие технологии ДУА для объекта 
«Укрытие» могут быть востребованы как в Украине, так и за ее 
пределами в областях ликвидации техногенных аварий. 

В 2002 г. в рамках контракта SIP03-2-016 по проекту стабилизации 
объекта «Укрытие» проведены работы по измерению МЭД на север
ных клюшках (мероприятие 8, 11) с помощью робота радиационной 
разведки «Магнитоход». 
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Гибкий 
манипулятор 

Рис. 49. Дистанционно управляемый aiperai радиационной разведки. 



Особенность этого устройства (рис. 50 и 51) заключается в том, 
что ходовые колесные пары в нем выполнены из постоянных магни
тов, благодаря чему «Магнитоход» может перемещаться по метал
лическим конструкциям - даже вертикальным. 

В 2003 г. проведено дистанционное измерение объемных гамма-
полей на площадке под укрупненную сборку арочных конструкций 
НБК. За время проведения работ было обследовано около 3000 
пространственных точек до высоты в 120 м. 

В результате проведенных работ получены пространственные 
распределения гамма-поля на площадке строительства НБК, которые 
позволили более точно оценить коллективную дозу персонала, 
который будет задействован при монтаже НБК, а следовательно, 
выбрать оптимальную стратегию при его проектировании. 

Доставка детекторов измерений МЭД на высоты 60 - 110м осуще
ствлялась при помощи аэростата, с полезной подъемной силой более 
10 кг (рис. 52). 

Как показал опыт работ, эксплуатация аэростата объемом около 
60 м3 связана с большим расходом гелия. Большие габариты, зна
чительная парусность делали невозможным применять его для достав
ки средств измерения в труднодоступные места (над заборами, 
постройками и т.д.). 

Для более оперативного проведения работ в ИПБ АЭС было 
создано новое средство подъема - аэрошар (рис. 53) с полезной грузо
подъемностью 2 - 3 кг. Аэрошар имеет две оболочки: внутреннюю -
герметичную и наружную - «прочную», изготовленную из парашют
ного шелка. 

Технические характеристики аэрошара: объем - 5,8 м3; масса -
3,8 кг; полезная подъемная сила при заполнении гелием - 2,6 кг. 

Одновременно поднимались 10 запоминающих дозиметров PD-3i, 
располагаемых на расстоянии 10 м один от другого. 

В настоящее время в ИПБ АЭС в инициативном порядке ведутся 
работы по созданию технологии извлечения и контейнеризации скоп
ления ТСМ из первого этажа ББ с применением комплекса дистанци
онно управляемых устройств различного функционального назначе
ния. Разработана техническая документация, ведется изготовление 
первых образцов дистанционно управляемых устройств. Предполага
ется с помощью дистанционно управляемых устройств разобрать скоп
ление ТСМ в помещении 012/7 (рис. 54) ББ 4-го блока ЧАЭС и 
заключить их в герметичные контейнеры. Высота скопления около 
1 м, объем около 4 м , ориентировочное количество ТСМ около 1 т. 
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Рис. 50. Робот радиационной разведки «Магнитоход» на северных клюшках каскадной стены. 



Рис. 51. Измерение МЭД. Робота на северных клюшках (мероприятие 8, I 

Робот радиационной 
разведки «Магнитоход» 



['ис. 52. А >ростат над объектом «Укрытие» при измерении объемных полей 
МЭД гамма-излучения. 
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Рис. 53. Аэрошар над объектом «Укрытие» при измерении объемных полей 
МЭД гамма-излучения. 
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Рис. 54. Скопление ГСМ в помещении 012/7. 

Рабочее совещание, проведенное в 1997 г. МНТЦ «Укрытие» по 
теме «Проблемы создания и применения дистанционных технологий и 
робототехнических комплексов при работах в объекте «Укрытие» [6], 
показало, что в Украине имеется мощный научно-технический 
потенциал для создания такой техники. К сожалению, большинство из 
этих работ ведутся в инициативном порядке, что в итоге может 
привести к потере имеющегося задела и накопленного опыта. 

5.1. Изоляция ТСМ 

С целью обеспечения локализации скоплений ТСМ, находящихся 
в помещениях объекта «Укрытие», на достаточно (порядка 100 лет) 
длительный срок было предложено в качестве превентивной меры 
нанести на поверхности ТСМ защитное полимерное покрытие на 
основе компаунда «ЭКОР». 

Компаунд «ЭКОР» был разработан компанией ЕАФО совместно с 
РНЦ «Курчатовский институт» и выпускается по ТУ 6-05-00119847-
001097 «Компаунд кремнийорганический «ЭКОР-25ММ». 

Компаунд предназначен для консервации техногенных объектов, 
содержащих радиоактивные загрязнения. 

Согласно ТУ компаунд сохраняет свои прочностные характеристи
ки, отвечающие за срок службы покрытия, при воздействии темпера-
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туры до 1100 °F; стоек к воздействию альфа-, бета-излучений до 
109рад, гамма-излучений до 10й' рад. 

В 2000 г. компаунд «ЭКОР» прошел предварительные испытания в 
условиях объекта «Укрытие» (Программа, инв. № 468 от 07.12.99 и 
№ 12 от 01.02.2000). Согласно условиям испытаний компаунд «ЭКОР» 
был нанесен на поверхности ТСМ, расположенные в ББ-1 и зале ГЦН 
(рис. 55). 

Рис. 55. Скопление ТСМ, расположенных в ББ-1 после нанесения 
покрытия «ЭКОР». 

Обследование нанесенного покрытия через два месяца эксплуа
тации показала, что компаунд полностью сохраняет свои прочностные 
характеристики (Акт от 25.05.2000). 

Результаты тестов на старение покрытия на основе компаунда 
«ЭКОР», выполненные РНЦ КИ, позволяют предположить, что срок 
его службы при нанесении на реальные поверхности ТСМ объекта 
«Укрытие» составит примерно 100 лет. 

Учитывая реальную обстановку на объекте «Укрытие», при раз
работке технологии нанесения компаунда, необходимо предусмотреть 
возможность его подачи дистанционным методом. 

Современное состояние развитие технических средств для нане
сения различных полимерных композиций вполне позволяет выпол
нить эти работы с помощью безлюдных технологий. 

Применение этой технологии обеспечит стабилизацию ТСМ и 
позволит резко повысить радиационную и ядерную безопасность 
объекта «Укрытие». 
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РАЗДЕЛ 6 

Состояние строительных конструкций 

Строительные конструкции объекта «Укрытие» - это сочетание 
„старых" конструкций разрушенного энергоблока № 4 и „новых" 
конструкций, сооруженных после аварии. 

Благодаря такому сочетанию создано уникальное пространст
венное сооружение, строительные конструкции которого выполняют 
чрезвычайно важную функцию защитных инженерных барьеров на 
путях выхода радиоактивных веществ и ионизирующего излучения в 
окружающую среду. 

Основу таких барьеров составляют внешние ограждающие конст
рукции, сооруженные после аварии: каскадная стена, контрфорсные 
стены, покрытия над реакторным блоком, деаэраторной этажеркой и 
машинным залом (рис. 56). 

Относительно уцелевшие конструкции энергоблока № 4 создают 
опорный контур для опирания несущих элементов покрытия над 
реакторным блоком и деаэраторной этажеркой. Прежде всего - это 
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Рис. 56. Внешние защитные 
конструкции объекта 
..Укрытие": 
/ покрытие над ЦЗ; 
2 - покрытие над машинным 
залом; 
3 - каскадная стена; 
4 западная (..большая") 
контрфорсная стена; 
5 - южные щиты; 
6 - южные „щиты-клюшки"; 
п - северные „щиты-
клюшки"; 
N - северная („малая") 
контрфорсная стена. 



северная и южная выхлопные шахты, монолитная стена по оси 50 с 
каркасом, прилегающим к ней (рис. 57). На эти конструкции 
опираются главные балки Б1 и Б2, которые вместе с трубным накатом 
создают покрытие над центральной частью реакторного блока (в 
частности, над ЦЗ). На конструкции деаэраторной этажерки опираются 
балки „Мамонт" и „Осьминог". 

Послеаварийное состояние „старых" конструкций характеризуется 
значительными повреждениями сохранившихся элементов и узлов, их 
перегрузкой вследствие упавших на них разрушенных конструкций, 
оборудования, а также материалов, использовавшихся во время 
ликвидации аварии. Оголенная арматура железобетонных конструкций 
и металлоконструкции подвергаются коррозии. Наличие таких серьез
ных дефектов требует постоянного наблюдения за состоянием этих 
конструкций и проведения при необходимости стабилизационных 
мероприятий. 

Сооруженные после аварии „новые" конструкции (защитно-разде
лительные стены и металлоконструкции покрытия) были запроектиро
ваны в соответствии с действующими в тот период строительными 
нормами. 

Однако для этой группы конструкций также существуют проб
лемы обеспечения их надежности и долговечности, что обусловлено 
следующими причинами: 

технологии дистанционного монтажа и бетонирования, которые 
использовались в сложных радиационных условиях, существенно 
ограничивали возможности контроля качества выполнения строитель
но-монтажных работ; 

конструктивные элементы разрознены - не соединены между 
собой, свободно опираются на несущие конструкции без физического 
соединения и удерживаются в проектном положении за счет сил 
трения (т.е. отсутствуют сварные или болтовые соединения опорных 
частей конструкций); 

затруднен доступ к элементам и узлам металлоконструкций для 
периодического осмотра и обновления антикоррозионного покрытия. 

Учитывая, что строительные конструкции выполняют функцию 
защитных барьеров, проблема их надежности и долговечности была и 
остается актуальной для обеспечения ядерной и радиационной 
безопасности объекта „Укрытие". 

Поэтому сразу же после окончания сооружения объекта 
„Укрытие" начались исследования состояния его строительных 
конструкций и реализация неотложных мероприятий по их усилению. 
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Рис. 57. Конструкции 
опор и несущих 
элементов покрытия 
постройки объекта 
..Укрытие": 

1 - балка Б1 (балка Б2 
находится за ней): 
2 - трубный накат; 
3 - верхняя часть стены 
по оси 50 усиленная 
«корсетом» 
4 - выхлопная шахта; 
5 - балка ..Мамонт"; 
6 - западная опора 
балки „Мамонт"; 
7 - восточная опора 
балки „Мамонт"; 
8 - балка „Осьминог". 



Сначала были определены три Критические зоны: 
верхний ярус каркаса деаэраторной этажерки; 
перекрытие над южным помещением двигателей ГЦН; 
перекрытие над южным помещением воздуховодов вытяжной 

вентиляции. 
На протяжении 1988 - 1989 гг. были реализованы проекты по 

усилению указанных аварийных конструкций. Кроме того, были 
демонтированы фермы покрытия машинного зала, которые опирались 
на консоли поврежденных колон; деаэраторной этажерки (проектное 
решение 1986 г.), и, вместо них, смонтировано новое покрытие с 
опоранием на сталебетонные стены, заново возведенные в машинном 
зале. Особенность нового покрытия состоит в том, что оно не 
нагружает конструкции деаэраторной этажерки и, в то же время, 
выполняет роль горизонтального упора, который препятствует 
нежелательному их смещению в сторону машинного зала. 

В дальнейшем в результате натурных обследований были 
обнаружены дефекты в зоне опирания южного блока балок Б1 и Б2 на 
западную стену по оси 50 и ряду Ж. Стена в этом месте во время 
аварии значительно отклонилась ;от проектного положения (около 
1000 мм). Это обстоятельство было известно и раньше, поэтому 
поврежденный участок стены был усилен еще во время сооружения 
объекта „Укрытие" с помощью установки специальной металлической 
опалубки („корсета") с последующим заполнением ее бетоном. Но, 
учитывая чрезвычайно тяжелые i условия выполнения строительно-
монтажных работ сразу же после аварии, проектные решения по 
усилению не были выполнены в полном объеме. 

Проведенные обследования позволили установить фактические 
параметры „корсета", условия его' опирания на завалы конструкций и 
на стену по оси 50, а также степень заполнения его бетоном. 
Состояние опоры блока балок Б1 и Б2 было признано аварийным. 

В 1994 г. было выполнено усиление указанной опоры путем 
подведения под нижние пояса блока балок Б1 и Б2 металлических 
стоек, опираемых на бетонную поверхность внутри „корсета". Однако 
реализация этого мероприятия решила проблему повышения 
надежности опоры только частично. Сохранилась необходимость в 
более кардинальном усилении как непосредственно зон опирания 
блока балок Б1 и Б2, так и всего западного фрагмента реакторного 
блока, в состав которого входит jстена по оси 50 и железобетонный 
каркас в осях 49-^-51'. 
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Следующим шагом в решении проблемы повышения надежное!и 
конструкций, оказывающих влияние на безопасность объекта 
„Укрытие", была ликвидация опасности, связанной с аварийным 
состоянием вентиляционной трубы ВТ-2. 

В процессе обследования элементов и узлов несущего каркаса 
вешиляционной фубы. было выявлено около 30 дефектов, гаких как: 
обрыв элементов, недопустимый изгиб или потеря устойчивости 
элементов, значительные коррозийные повреждения и т.п. Один из 
таких дефектов изображен на рис. 58. 

Рис. 58. Дефекты несущего каркаса ВТ-2. 

Кроме гок), в некоторых местах на смотровых площадках ВТ-2 
МЭД гамма-излучения составляла до 80 Р/ч, которая была обусловлена 
наличием высокоактивных фрагментов ТСМ (рис. 59). 

Был разработан проект по восстановлению несущей способности 
каркаса вентиляционной трубы. Проведены работы по дезактивации 
смотровых площадок ВТ-2. Удалено 2.5 м ТРО общей активностью 
около 500 Ки. При этом среднее значение МЭД гамма-излучения 
удалось снизить до 0,15-0,7 Р/ч. 

Ремонт несущего каркаса вентиляционной грубы был выполнен в 
1998 г. при участии специалистов Украины, США и Канады 
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Рис. 59. Фрагмент ТСМ на емшротш площадке ВТ-2. 

В будущем, при строительстве НБК, предполагается демонтаж 
ВТ-2 и к 2007 г. ввод в эксплуатацию новой вентиляционной трубы. 

Следует отметить, что с вводом в эксплуатацию новой вентиля
ционной трубы возобновление работы 3-го энергоблока станет 
практически невозможным. 

Следует отметить, что произведенные обследования и перечис
ленные мероприятия по усилению конструкций позволили обеспечить 
безаварийную эксплуатацию объекта „Укрытие" до настоящего 
момента. 

Начиная с 1998 г., дальнейшие работы по обследованию состояния 
строительных конструкций и их стабилизации выполняются в 
соответствии с ПОМ. 

В рамках ПОМ эти работы приняли более системный и масштаб
ный характер. Этому содействовали систематизация всей предыдущей 
информации о состоянии конструкций, получение новых данных 
натурных обследований и разработка компьютерных моделей для 
оценки надежности конструкций, оказывающих влияние на безопас
ность объекта „Укрытие". 
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Проведенный анализ состояния строительных конструкций за все 
время их существования, а также оценка эффективности ранее прове
денных мероприятий по усилению аварийных узлов и элементов, поз
волил определить критические зоны сооружения объекта „Укрытие", 
требующих реализации дополнительных стабилизационных меропри
ятий. В перечень нестабильных конструкций и узлов вошли: 

опорные узлы блоков балок Б1 и Б2 по оси 50, ряды Ж и П; 
западный фрагмент реакторного блока (каркас в осях 49+5 Г и 

стена по оси 50); 
верхний ярус каркаса деаэраторной этажерки; 
западная и восточная опоры балки „Мамонт"; 
узлы соединения южных щитов и южных „щитов-клюшек"; 
северная контрфорсная стена и узлы ее соединения с северными 

„щитами-клюшками". 
Как уже отмечалось, усиление опорных узлов южного блока балок 

Б1 и Б2 по оси 50 и ряда Ж, выполненных в 1994 г., не обеспечило 
приемлемого уровня надежности этого узла. 

Кроме того, были определены дефекты опирания северного блока 
этих балок по оси 50 и ряду П. 

Поэтому, учитывая важность надежности этого узла для общей 
безопасности объекта „Укрытие", в 1999 г. было выполнено дополни
тельное усиление узлов блоков балок Б1 и Б2 по оси 50, ряды Ж и П. 
Это усиление предусматривало приварку дополнительных опорных 
элементов для достижения более надежного опирания блоков балок Б1 
и Б2 на стену, а также усиление самой стены путем бетонирования ее 
верхней части (рис. 60). 

Проектная документация для реализации указанного стабилиза
ционного мероприятия была разработана международным консорциу
мом ICC (MK). 

Наряду с этим стало очевидно, что любые локальные усиления 
опор блоков балок Б1 и Б2 не решают в целом проблемы надежности 
покрытия над разрушенным реакторным блоком. Это связано с тем, 
что весь западный фрагмент объекта „Укрытие", в состав которого 
входит стена по оси 50 и каркас в осях 49+5 Г, имеют значительные 
повреждения (сквозные проломы в стене, трещины, горизонтальные 
смещения до 1000 мм) и находятся в нестабильном состоянии. 

Критическим фактором является сейсмическое воздействие, 
интенсивностью свыше 4 баллов по шкале MSK 64. 
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Рис. 60. Усиление опорных узлов балок Б1 и Б2. 

Разрушение указанной зоны приведет к обрушению тяжелого 
трубного наката, его падение на завалы ЦЗ. на конструкции, 
локализующие ТСМ. Это может епровоцировать смешение ТСМ. 
изменение их геометрии и. как следствие, не исключается 
возможность возникновения ядерного инцидента при попадании воды. 
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Разрушение строительных конструкции будет сопровождаться 
залповым выбросом радиоактивных веществ, находящихся внутри 
объекта „Укрытие" (рис. 61). 

Рис. 61. Потенциальный сценарий разрушения объекта „Укрытие". 

Учитывая количество радиоактивной пыли, находящейся на 
поверхности развала внутри объекта «Укрытие», суммарная актив
ность залпового выброса при неблагоприятных условиях может 
достичь 4 ТБк. Это более чем в 150 тысяч раз превышает регламенти
рованный среднесуточный выброс из объекта «Укрытие» при 
нормальной жеплуатапии. 

При реализации такою сценария значительному радиационном) 
во (действию подвергнется персонал, который будет находиться рядом 
с объектом «Укрытие». 

При этом основным фактором воздействия будет ингаляционное 
iiociyiueiine радионуклидов. Coi 1асно существующим опенкам 
индивидуальная доза за время, необходимое для вывода персонала в 
противорадиационное укрытие, может составить около 2300 мЗв, что 
более чем в 100 раз превышает лимит годовой дозы персонала. 

Дополнительному поверхностному загрязнению от 0.3 до 4 кБк м 
подвергнется территория общей площадью около 400 км". 
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Таким образом, стабилизация! западного фрагмента необходима 
для предупреждения возможного ядерного инцидента и значительных 
радиационных последствий для персонала и окружающей среды. 

Несмотря на выполненные в 1988 - 1989 гг. мероприятия по закре
плению верхнего яруса каркаса деаэраторной этажерки, состояние 
поврежденных колонн не является стабильным. Это подтверждается 
данными измерений деформаций колонн, согласно которым в период с 
1991 г. до настоящего времени их смещения увеличились прибли
зительно на 150 мм. 

Радиационные последствия возможного разрушения конструкций 
деаэраторной этажерки обусловливаются раскрытием объекта пло
щадью до 2,5 тыс. м2 и выбросом значительного количества радио
активной пыли. 

Стабилизация западного фрагмента и каркаса деаэраторной эта
жерки должна быть выполнена независимо от конструкции и сроков 
сооружения НБК. Это связано с тем, что при обрушении нестабильных 
конструкций после сооружения НрК практически вся радиоактивная 
пыль останется в пределах защитной оболочки, что повлечет 
значительное загрязнение внутренних поверхностей конфайнмента и 
технологического оборудования. Это не позволит выполнять функции 
конфайнмента без осуществления дезактивации и других мероприятий 
по ликвидации последствий этой аварии, что повлечет значительные 
дозозатраты, которые могут превысить коллективную дозу персонала 
при реализации стабилизационных мероприятий. 

Произведенные обследования опор балки „Мамонт" обнаружили 
существенные дефекты, влияющие на показатели их надежности при 
экстремальном сейсмическом воздействии. В частности, положение 
западной опоры не соответствует проекту (опора развернута на 180°, 
нагрузка от балки „Мамонт" передается на опору со значительным 
эксцентриситетом). Основой восточной опоры служит забетони
рованный завал из щебня и обломков разрушенных конструкций, в 
котором обнаружены значительные пустоты. 

Недостаточные показатели надежности щитов и „щитов-клюшек" 
обусловлены отсутствием сварных или болтовых соединений с 
несущими конструкциями и между собой, что не обеспечивает целост
ность защитной оболочки при экстремальных ветровых и сейсми
ческих нагрузках. 

Учитывая то, что после сооружения НБК балка „Мамонт", щиты и 
„щиты-клюшки" планируется демонтировать, этот фактор является 
существенным для выбора проектных решений по их стабилизации. 
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РАЗДЕЛ 7 

Преобразование объекта «Укрытие» 

Вопрос о преобразовании объекта «Укрытие» возник через три 
года после его создания. 24 ноября 1989 г. было выдано техническое 
задание, утвержденное министром атомной энергетики и промыш
ленности В. Ф. Коноваловым, на разработку технико-экономического 
обоснования «Укрытия-2». Решением научно-технического совета Ми
нистерства атомной энергетики и промышленности СССР [1] в 1991 г. 
были определены основные принципы преобразования объекта 
«Укрытие». К их дальнейшей проработке были приняты три варианта: 

1) вариант «Арка», предполагающий создание над объектом 
«Укрытие» железобетонной оболочки; 

2) вариант «Зеленая лужайка», предполагающий разборку реак
торного отделения до отметки +9,00 и машинного зала и деаэраторной 
этажерки до отметки +12,50 с омоноличиванием нижележащих 
помещений; 

3) вариант «Промежуточное омоноличивание реакторного блока», 
предполагающий омоноличивание реакторного блока до отметки +41,0 
и помещений деаэраторной этажерки и машинного зала до отметки 
+12,50 с демонтажем вышележащих металлоконструкций объекта 
«Укрытие». 

Однако, в силу понятных причин (следует учесть, что это был 
1991 г.), ни один из вариантов не был принят к исполнению. 

В 1992 г. Правительством Украины был объявлен международный 
конкурс технических решений и проектов преобразования объекта 
«Укрытие» [2], участники которого должны были решить две основ
ные задачи: 

преобразование объекта в долговременную экологически безопас
ную систему; 

создание технологии и осуществление разборки, переработки, 
транспортирования и захоронения топливосодержащих и радиоак
тивных материалов, находящихся в объекте. 

Следует отметить, что одним из основных требований была 
необходимость обеспечить «... разборку, переработку, транспорти
рование и захоронение топливосодержащих и радиоактивных 
материалов, содержащихся в объекте» или возможность реализации 
этих мероприятий после преобразования объекта в долговременную 
экологически безопасную систему. Учитывая сложность решаемой 
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проблемы и высокую ответственность в случае принятия непра
вильного решения, первое место ке присуждалось. Вторую премию 
получил проект «Resolution», представленный консорциумом, возглав
ляемым французской компанией «Qampenon Bernard SGE». 

В 1993 г., в соответствии с распоряжением Кабинета Министров 
Украины, было выдано техническое задание на разработку технико-
экономического обоснования по преобразованию объекта «Укрытие». 
Комиссией Европейского Сообщества в том же году был объявлен 
международный тендер на создание технико-экономического обосно
вания по стабилизации объекта «Укрытие» и сооружению 
«Укрытия-2». Стоимость работ была оценена в 3 млн экю. Победи
телем тендера был определен консорциум «Alliance» во главе с 
«Campenon Bernard SGE». В результате разработки ТЭО в соответст
вии с техническим заданием стоимость только строительства 
«Укрытия-2» была оценена в 1,6 млрд долларов, в связи с чем Украина 
не сможет самостоятельно обеспечить реализацию такого проекта. 

В 1996 г. международная группа экспертов (в том числе и 
украинских) рассмотрела различные варианты преобразования объекта 
«Укрытие» в экологически безопасное состояние (ЭБС). В отчете [3], 
выпущенном 29 ноября 1996 г., был предложен рекомендуемый курс 
действий, состоящий из трех фаз работ по преобразованию объекта 
«Укрытие»: 

фаза 1 - стабилизация строительных конструкций и другие кратко
срочные меры; 

фаза 2 - подготовка к преобразованию в ЭБС; 
фаза 3 - преобразование в ЭБС. 
Рабочая группа «большой семерки» (G7-NSWG) и представители 

Украины на встречах 17 декабря 1996 г. в Славутиче и 11 февраля 
1997 г. в Вашингтоне договорились о реализации фаз 1 и 2 из предло
женного курса действий, при этом представители украинского прави
тельства обратили внимание на необходимость раннего извлечения 
тем. 

В результате работы экспертов из Великобритании, Германии, 
Италии, США, Украины, Франции и Японии появился план осущест
вления мероприятий на объекте «Укрытие» (ПОМ) или Shelter 
Implementation Plan (SIP) [4]. Финансирование работ, выполняемых в 
рамках SIP на основании рамочного соглашения, заключенного в 
ноябре 1997 г. между Украиной и ЕБРР, осуществляется банком из 
Чернобыльского фонда, формируемого из взносов стран-доноров. В 
частности, Меморандумом было определено, что «... любое решение, 
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касающееся безопасности проекта, его конструкции и управлении 
объектом «Укрытие», а также реализации SIP, будет находиться иск
лючительно в компетенции украинских властей и органов управления 
объектом «Укрытие»». Там же указывалось, что «...Украина должна 
предпринять все необходимые меры для реализации всесторонней 
программы по поддержке решения по закрытии ЧАЭС к 2000 году». 

Все работы, выполняемые в рамках проекта SIP, были разделены 
на пять основных направлений: 

уменьшение вероятности разрушения (стабилизация строительных 
конструкций); 

смягчение последствий внезапного обрушения; 
повышение ядерной безопасности; 
повышение безопасности персонала и защита окружающей среды; 
разработка долговременной стратегии и работы по подготовке пре

образования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. 
Эти основные направления, в свою очередь, были разделены на 22 

задачи. Срок выполнения всех работ был определен 8 лет и 8 месяцев, 
а общая стоимость - 758 млн долларов. Из них вклад Украины должен 
был составлять 50 млн долларов [4]. 

Учитывая уникальный характер проекта, имеющиеся неопре
деленности в путях решения конкретных задач, были выделены 16 
задач как «первоочередные проекты». 

Основной целью этих «первоочередных проектов» должно было 
стать сбор данных, рассмотрение альтернативных вариантов и подго
товка материалов для принятия технических решений по реализации 
конкретных проектов. 

Связанные между собой задачи были сгруппированы в четыре 
пакета: 

пакет А - «Гражданское строительство»; 
пакет В - «Эксплуатация и мониторинг»; 
пакет С - «Аварийные системы»; 
пакет D - «Топливосодержащие материалы». 
В августе 1997 г. ЕБРР был объявлен двухступенчатый тендер на 

реализацию этих проектов. Отдельно был объявлен тендер на консуль
танта Группы управления проектом. Победителем этого тендера стал 
консорциум в составе Bechtel, Battelle (оба США) и EDF (Франция). 

В середине 1998 г. были подписаны контракты с победителями 
тендеров по пакетам. 

К сожалению, в большей части первоочередных проектов не был 
получен результат, предусмотренный в ПОМ. Это было обусловлено 
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тем, что победителями тендеров по пакетам В, С и D были определены 
организации, никогда не занимавшиеся объектом «Укрытие» и не 
имеющие опыта решения задач в особых условиях объекта. 

Таким образом, большая часть времени, отведенная на выполнение 
«первоочередных проектов» была потрачена исполнителями на 
изучение работ, выполненных на объекте «Укрытие» на момент 
подготовки тендерных материалов. В связи с этим был потерян темп и 
началось отставание от сроков, предусмотренных в ПОМ. 

В 2002 г. закончен этап предпроектных исследований в рамках 
ПОМ и произошел переход к стадии проектирования и выполнения 
физических объемов работ. 

7.1. Состояние реализации плана ПОМ 

В начале 2005 г. ПОМ вошел в свою последнюю стадию. Все 
значительные инфраструктурные объекты на площадке ЧАЭС и 
программы (радиационной защиты, охраны труда, медицинского и 
биофизического контроля, подготовки персонала, аварийного 
реагирования) уже завершены. Указанные объекты и программы 
обеспечат соответствующую защиту людей во время выполнения 
строительных работ, которые уже начались и объем которых 
значительно возрастет в текущем году. Часть инфраструктуры Малой 
стройбазы введена в действие и используется подрядчиком по 
стабилизации. Ввод всего объекта в эксплуатацию в полном объеме 
планируется в начале ноября. Объекты Центра подготовки персонала 
на площадке и в Славутиче находятся в эксплуатации. Построен 
санитарный шлюз на отметке !+5,6 деаэраторной этажерки для 
обеспечения доступа персонала в наиболее загрязненные зоны объекта 
«Укрытие». В рамках подготовки к работам по строительству НБК 
построен новый санпропускник на 1430 мест, включая блок 
помещений реабилитационного медицинского центра и радиационной 
защиты а также пункт скорой медицинской помощи. Завершено 
строительство нового объединенного административного корпуса. 
Работы по строительству внешних инженерных коммуникаций и 
вспомогательных сооружений по большей части завершены и сети 
находятся в рабочем состоянии. Физические работы по стабилизации 
строительных конструкций объекта "Укрытие" начались в декабре 
2004 г. и выполняются в рамках контракта с российско-украинским 
консорциумом «Стабилизация» (ЗАО «Атомстройэкспорт» - лидер 
консорциума, ЮТЭМ, АЭСП, УС РАЭС), который был подписан в 
июле 2004 г. 
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Завершение всех работ по контракту планируется в конце 2006 г. 
После их завершения будет снят один из ключевых рисков, которым 
является обрушение объекта "Укрытие". Основные технические реше
ния по стабилизации рассматриваются в разделе 7.3. 

С целью создания автоматизированной интегрированной системы 
контроля (ИАСК) (ядерной безопасности, радиационной, сейсмичес
кой и контроля состояния строительных конструкций) был заключен 
контракт с компанией "Ансальдо" (Италия) в октябре 2003 г. В ходе 
реализации контракта по ИАСК возникли некоторые технические 
проблемы. Заказчиком и подрядчиком был согласован измененный 
объем и график выполнения работ для решения этих проблем. В 
настоящее время технический проект разработан и согласован 
регулирующими органами. Учитывая согласованные технические 
изменения, завершение контракта планируется на февраль 2007 г. 

По системе контроля доступа и физической защиты, разра
ботанный консорциумом "Альстом" рабочий проект прошел экспер
тизу и начаты строительные работы, их завершение планируется на 
февраль 2007 г. 

Разработан и утвержден концептуальный проект системы противо
пожарной защиты. Проведено предтендерное совещание и объявлены 
торги на проектирование, претенденты разрабатывают тендерные 
предложения 

Контракт на создание интегрированной базы данных объекта 
"Укрытие" был заключен с консорциумом в составе IBS (Россия) и 
Чернобыльского центра по проблемам ядерной безопасности, РАО и 
радиоэкологии (Украина) в мае 2004 г. Разработан системный проект 
ИБДУ, представлена первая версия технического проекта. Ввод в 
эксплуатацию ИБДУ планируется в марте 2006 г. 

Аварийная система пылеподавления (Задача 11) была исключена 
после того, как проведенный анализ показал, что высокие дозы иони
зирующего облучения во время ее реализации и эксплуатации превы
шают любые выгоды. Вместо этого, с целью снижения аэрозольных 
выбросов пыли во время эксплуатации и/или в результате потенци
ального обрушения объекта "Укрытие", произведена модернизация и 
расширение существующей системы пылеподавления с исполь
зованием новых составов с повышенным содержанием сухого остатка, 
что позволило создать прочное пленочное покрытие, предотвращаю
щее пылеобразование. Ввод МСПП в эксплуатацию ожидается в конце 
этого года по результатам проведенной "Оценки безопасности". 
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С целью исключения бесконтрольного поступления радиоактивно 
загрязненной воды из помещений объекта «Укрытие» на нижних от
метках в помещения 3-го блока в соответствии с программным Реше
нием П6 был заключен Контракт в марте 2004 г. на создание системы 
для перемещения воды из помещения 001/3 объекта «Укрытие» в бак 
БТВ ВСРО блока № 3. После перемещения воды в условия контро
лируемого хранения, она будет подвержена анализу и характеризации 
с целью определения возможных дальнейших необходимых мероприя
тий. В настоящее время после рассмотрения регулирующими органами 
"Проектных критериев системы перемещения воды" контракт останов
лен в связи с требованием ГКЯР (письмо № 14-14/3429 от 7 июля 
2005 г.) о возможности перемещения воды только после введения в 
эксплуатацию системы переработки воды объекта «Укрытие» и созда
ния системы обращения с РАО, которые будут образовываться в 
результате такой переработки. В ходе совместных переговоров с 
ГКЯРУ по вопросам обращения с водой объекта «Укрытие» было при
нято решение о необходимости разработки Концептуального техничес
кого решения об обращении с радиоактивной загрязненной водой на 
площадке ГСП ЧАЭС. 

В разрабатываемом решении; должен быть продемонстрирован 
весь процесс обращения с ЖРО, образующихся в объекте «Укрытие», 
в процессе реализации стабилизационных мероприятий и других 
проектов ПОМ, в том числе: 

существующие и перспективные источники поступления ЖРО; 
перспективные установки первичной очистки ЖРО от органи

ческих веществ, поверхностно-активных веществ и ТУЭ; 
установки временного хранения ЖРО; 
установки (участки) отвердения и упаковки продуктов первичной 

очистки; 
места временного хранения отверделых отходов; 
дальнейшая переработка воды после первичной очистки на 

существующих установках ГСП ЧАЭС или тех, которые планируются 
в рамках разных проектов; 

окончательное захоронение продуктов переработки ЖРО. 
Данное концептуальное техническое решение должно быть разра

ботано до конца 2005 г. После будет принято решение о финанси
ровании необходимых установок по обращению с ЖРО. 

Предконцептуальные исследования альтернативных вариантов 
конструкции НБК закончились принятием в марте 2001 г. ключевого 
программного Решения П10, выбравшего для последующей проработ-
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ки на стадии ТЭО вариант металлической «арки». Концептуальный 
проект (ТЭО) НБК в форме „арки" был завершен в 3-м квартале 2003 г. 
ТЭО прошло комплексную государственную экспертизу и 5 июля 
2004 г. утверждено распоряжением Кабинета Министров Украины 
№ 443. 11 марта 2004 г. ЕБРР объявил открытые международные торги 
с двухэтапной оценкой. 16 ноября 2004 г. были получены три техни
ческих предложения. Состоялись квалификационные рассмотрения, 
оценка и разъяснительные совещания. 29 сентября 2005 г. два техни
чески квалифицированных участника представили коммерческие 
предложения, предварительная оценка которых показала наличие 
существенных несоответствий требованиям тендерной документации в 
обоих предложениях. В результате ГУП потребовал от участников 
тендера предоставить откорректированные предложения по 2-му этапу 
торгов до 19 ноября, оценка которых проводится в настоящее время. 
Завершение оценки и подписание контракта на проектирование и 
строительство НБК планируются в 2006 г. Более детально ТЭО НБК 
будут рассмотрены в разделе 7.4. 

В рамках выполнения подготовительных работ для строительства 
НБК: 

1. Получено "невозражение" ЕБРР на проведение торгов с одним 
участником на демонтаж бермы пионерной стены. 19 июля 2005 г. зак
лючен контракт с корпорацией "УКРТРАНСТРОЙ" на выполнение 
инженерных услуг (проектирование). В настоящее время идет разрабо
тка проектно-технологической документации (ПОС, ППР) и согласо
вание ее Заказчиком, завершение работ планируется на декабрь 2006 г. 

2. Заканчивается подготовка тендерной документации на 
подготовку площадки под строительство НБК (очистка, планировка и 
земляные работы под строительство фундаментов НБК). 

Ключевые этапы графика: 
Завершение тендера, заключение контракта - март 2006 г. 
Разработка проектной документации - июнь 2006 г. 
Начало физических работ - июль 2006 г. 
Завершение работ - июнь 2007 г. 
По задаче 14 было признано, что проведение полномасштабной 

характеризации ТСМ, предусматривающей отбор проб и создание 
«горячих» камер связано с большими дозо- и трудозатратами и, исходя 
из принципов ALARA, нецелесообразно. Решением П7 зафиксирована 
необходимость разработки программы мониторинга поведения ТСМ в 
течение времени до извлечения и во время извлечения ТСМ. 
Учитывая, что извлечение ТСМ это достаточно длительный период, 
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Программа мониторинга состояния ТСМ должна позволить контроли
ровать состояние ТСМ и обеспечить возможность принимать необхо
димые меры по ограничению неблагоприятного развития событий. 
Изучение долгосрочного поведения ТСМ, проведенное специалистами 
РНЦ КИ и ИПБ АЭС, определило требования к программе 
мониторинга поведения ТСМ. 

Документом "Стратегия извлечения ТСМ и обращения с РАО. 
План дальнейших действий" планируется разработать и реализовать в 
рамках ПОМ программу мониторинга поведения ТСМ, установку 
системы мониторинга поведения ТСМ, а также разработать рекомен
дуемые превентивные мероприятия по смягчению последствий 
неблагоприятных изменений состояния ТСМ, практическая реализация 
которых не входит в ПОМ. 

Предварительная стратегия обращения с ТСМ, определенная 
Решением П7, предлагает отложить извлечение к тем временам, когда 
будет создано окончательное хранилище, т.е. на неопределенное 
время, а тем временем выполнять постоянный мониторинг состояния 
ТСМ. Было признано нецелесообразным для разработки стратегии 
извлечения ТСМ разрабатывать ранее предусмотренный прототип 
технологии извлечения ТСМ с учетом стоимости и графика его 
реализации, поскольку эта работа потребует значительные финансовые 
и дозовые затраты. Поэтому Международная координационная группа 
экспертов не рекомендовала продолжать работы по этому направ
лению. Таким образом, при создании НБК не будут учтены исходные 
данные для реализации основной цели второй фазы ПОМ - подготовка 
к извлечению ТСМ. 

7.2. Модернизация системы пылеподавления объекта «Укрытие» 

Авария 1986 г. на 4-м блоке ЧАЭС привела к образованию и 
выбросу в окружающую среду большого количества радиоактивной 
пыли. Для предотвращения загрязнения воздуха за счет вторичного 
пылеподъема сразу после аварии был проведен комплекс защитных 
мероприятий, включающий создание локализующих покрытий. Для 
этой цели на загрязненных территориях с использованием военной 
техники (вертолеты, автомашины типа АРС-12 и АРС-14) распылялись 
различные полимерные композиции. 

Всего в 1986-1987 гг. было израсходовано около 100 тыс. т пыле-
подавляющих составов, в том числе около 40 тыс. т было распылено 
над 4-м блоком и прилегающей территорией. Это позволило значи-
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тельно снизить выброс радиоактивных аэрозолей из шахты реактора в 
окружающую среду и уровни загрязнения воздуха в локальной зоне. 

Экстремальные условия и высокие радиационные поля при строи
тельстве «Укрытия» не позволили создать герметичную оболочку, спо
собную предотвратить вынос радиоактивных аэрозолей из загрязнен
ных помещений 4-го блока. Поэтому в конце 1989 г. была введена в 
эксплуатацию стационарная СПП, которая включала систему приго
товления и подачи пылеподавляющих составов через 14 форсунок, 
расположенных над центром «развала» ЦЗ. В период с декабря 1989 г. 
и по настоящее время было нанесено более 1000 т пылеподавляющих 
составов, что позволило значительно (порядка 10 раз) снизить выброс 
радионуклидов и уровни загрязнения воздуха в локальной зоне. 

Как показали результаты проведенных ИПБ АЭС и РНЦ КИ иссле
дований, после резкого уменьшения выброса радионуклидов в 1990 -
1991 гг. в последующий период выброс радионуклидов и концент
рации радиоактивных аэрозолей стабилизировались. 

Начавшиеся в последние годы (1996 - 1999 гг.) работы по прео
бразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему 
(работы по стабилизации вытяжной трубы, стабилизация опор креп
ления балок Б1-Б2) и неблагоприятные метеоусловия привели к ухуд
шению радиоаэрозольной обстановки в отдельные периоды. В рамках 
первоочередных проектов S1P были проведены исследования, которые 
показали, что снижение эффективности СПП вызвано следующими 
основными причинами: 

недостаточная толщина и прочность пленки локализующего 
покрытия вследствие использования в последние годы разбавленных 
пылеподавляющих составов; 

неполная обработка пылегенерирующих поверхностей в подкро-
вельном пространстве (14 форсунок СПП охватывают менее половины 
площади подкровельного пространства). 

Для повышения эффективности штатной СПП в рамках работ по 
SIP была проведена ее модернизация, которая включала монтаж до
полнительных коллекторов и форсунок по периферии подкровельного 
пространства. Так, в конце 2003 г. появилась модернизированная 
система пылеподавления (МСПП). 

Ввод в эксплуатацию МСПП 

Проект производства работ, монтаж системы и пуско-наладочные 
работы МСПП были выполнены ОАО «Южтеплоэнергомонтаж». В 
процессе модернизации были смонтированы еще два коллектора. В 
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результате добавилось еще 35 форсунок, охватывающих периметр 
подкровельного пространства и пространство между западной стеной 
4-го блока и контрфорсной стеной. 

С конца 2003 г\ началась опытная эксплуатация МСПП, которая 
включала три напорных коллектора и 49 форсунок, обеспечивающих 
подачу пылеподавляющих составов равномерно по всей площади 
подкровельного и межконтрфорсного пространства (рис. 62). 

С конца декабря 2003 г. по сентябрь 2005 г. были проведены рабо
ты по вводу МСПП в опытную эксплуатацию, которые включали 
комплекс исследовательских работ по оценке ее воздействия на 
радиационную обстановку внутри объекта «Укрытие» и на окружаю
щую среду. Исследовательские работы были выполнены специалис
тами ИПБ АЭС совместно с РНЦ КИ и фирмой «РАДЕЗ» и включали 
следующие виды контроля: 

визуальные наблюдения и видеосъемку качества работы 
форсунок; 

контроль загрязнения воздуха в обслуживаемых и необслужи
ваемых помещениях объекта «Укрытие»; 

контроль организованного и неорганизованного выброса радио
активных аэрозолей в окружающую среду; 

контроль загрязнения воздуха в локальной зоне -и прилегающих 
территориях; 

визуальные наблюдения протечек и скоплений пылеподавляющих 
растворов на различных высотных отметках; 

исследование состава образующихся ЖРО; 
контроль ядерной безопасности в скоплениях ТСМ. 

В общей сложности в подкровельное пространство 4-го блока 
ЧАЭС была распылено более 250 т пылеподавляющих составов 
различной концентрации (табл. 8). 

Результаты испытаний МСПП в период опытно-промышленной 
эксплуатации 

Проведенные исследования работы МСПП в период опытно-
промышленной эксплуатации показали, что: 

1. На начальной стадии работы МСПП ("декабрь 2003 г.") все за
действованные в период испытаний МСПП системы контроля аэро
зольной обстановки в помещениях объекта «Укрытие», в локальной 
зоне и санитарно-защитной зоне; ЧАЭС зарегистрировали ее ухуд
шение. Наибольшее повышение объемной активности аэрозолей было 
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Коскодноя стена 

Балки Б1.Б2' 
^ ™ — и 
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Рис. 62. Схема расположения коллекторов и юны охвата М( 1111 
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Таблица 8. Количество пылеподавляющих составов, распыленных в 
подкровельное пространство 4-го блока ЧАЭС 

Дата пусков МСПП / 
тип состава 

Аккумулирующий состав 
(5 % по сухому остатку) 

Локализирующий состав 
(23 % по сухому остатку) 

Локализирующий состав 
(11,5 % по сухому 
остатку) 

Количество пылеподавляющего состава (т), 
распыленного в подкровельное пространство 

4-го блока ЧАЭС 

Номер 
коллек 
тора 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

2003 

де
ка

бр
ь 

15 
15 

2004 

се
нт

яб
рь

 

15 
15 
15 
-
-
-
-
-
-

ок
тя

бр
ь 

-
-
-

30 
15 
15 
-
15 
15 

2005 

ма
й 

-
-
-
15 
15 
15 
-

ав
гу

ст
 

-
-
-
5 
5 
5 
-
-
-

се
нт

яб
рь

 

-
-
-
10 
10 
10 
-
-
-

Итого: 
аккумулирующий состав (5 % по сухому остатку) 75 
локализирующий состав (23 % по сухому остатку) 150 
локализирующий состав (11,5 % по сухому остатку) 30 

зарегистрировано в необслуживаемых помещениях вблизи зоны 
действия МСПП. i 

В локальной зоне объекта «Укрытие» средний уровень загрязнения 
воздуха изотопом ' 7Cs увеличился в восемь раз. В санитарно-
защитной зоне ЧАЭС на расстоянии 0,8-2,6 км от объекта «Укрытие» 
средний (за неделю) уровень загрязнения воздуха увеличился в 25-30 
раз. 

В период испытаний МСПП резко возрос организованный (в ВТ-2) 
и неорганизованный (через проемы легкой кровли) выброс радио
активных аэрозолей из объекта «Укрытие». Интенсивность неоргани
зованного выброса увеличилась в девять раз (рис. 63). 

Следует отметить, что, несмотря на значительное увеличение кон
центрации радиозолей, последняя не превышала контрольных уровней. 

Анализ полученных в 2003 г. результатов показал, что работа 
МСПП в зимний период малоэффективна. 
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Рис. 63. Динамика выноса Cs через проемы ма верхних отметках 
объекта «Укрытие». 

Главная причина ухудшения аэрозольной обстановки заключалась 
в том, что поверхности подкровельного пространства (в основном 
верхние отметки) никогда не обрабатывались пылеподавляющими 
составами. Полому поверхности на верхних отметках подкровельного 
пространства представляли собой один из самых крупных «генера
торов» радиоактивных аэрозолей (РА). При пусках вытесняемый из 
коллекторов воздух создавал турбулентные потоки и приводил к ин
тенсивному сдуву РА с поверхностей, увеличивая при этом концент
рацию РА в воздухе. 

Кроме того, пуски МС'ПП проходили в зимний период. Использо
вание пылеподавляющих составов низкой концентрации и с низкой мо
розоустойчивостью не обеспечивало образования сплошной защитной 
пленки. При проведении пусков МСПП не принимались в расчет 
метеоусловия и сезонные факторы. 

На основании результатов первых испытаний МС'ПП в 2003 г. 
разработан комплекс мероприятий по повышению эффективности 
МС'ПП и минимизации негативных факторов. Этот комплекс включал 
следующие мероприятия: 

пропитку слоя пыли на ранее необрабатываемых поверхностях для 
минимизации аэрозольного выброса с одновременным введением 
азотнокислого гадолиния (нейтронный поглотитель); 

создание прочного защитного полимерного локализирующего 
покрытия с целью закрепление радиоактивной пыли; 

контроль параметров защитного полимерного покрытия; 
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нанесение дополнительного слоя защитного полимерного покры
тия; 

использование более эффективных концентрированных пылепо-
давляющих составов; 

оптимизацию регламента эксплуатации МСПП; 
учет сезонных факторов и метеоусловий. 
В осенний период (сентябрь - ноябрь 2004 г.) был выполнен следу

ющий комплекс мероприятий, разбитый на два промежуточных этапа: 
предварительная 3-кратная пропитка слоя радиоактивной пыли по 

периферии подкровельного пространства минимальными объемами 
аккумулирующего раствора. Основная цель пропитки заключается в 
закреплении пылевых частиц и минимизации выброса радиоактивных 
аэрозолей при последующей подаче локализирующего раствора; 

создание прочной, устойчивой длительное время полимерной 
пленки для фиксации радиоактивной пыли на пылегенерирующих по
верхностях путем применения локализирующих растворов с высокой 
концентрацией органических компонентов (до 23 % по сухому 
остатку). 

В весенний период (май, август - сентябрь 2005 г.) - наращивание 
полимерной пленки на пылегенерирующих поверхностях путем при
менения локализирующих растворов с высокой концентрацией органи
ческих компонентов (до 23 % по сухому остатку) и доведение до 
проектной толщины. 

В результате визуальных наблюдений и видеосъемок (2004— 
2005 гг.) удалось установить, что большинство форсунок работало в 
штатном режиме (рис. 64). Однако ряд форсунок работал не в штатном 
режиме (рис. 65). Они к концу испытаний были либо заменены, либо 
изменено их расположение относительно ограждающих конструкций. 

В течение 2005 г. совместно с ГСП ЧАЭС практически все 
дефекты в работе форсунок устранены. 

Выброс радиоактивных аэрозолей в окружающую среду 

Комплекс мероприятий, разработанный с учетом результатов 
испытаний 2003 г., а также работы, проведенные в 2004 - 2005 гг. 
позволили значительно снизить пылеподъем на начальной стадии 
работы МСПП, однако существенно изменить неорганизованный 
выброс радиоактивных аэрозолей через проемы на верхних отметках 
объекта «Укрытие» (табл. 9) не удалось. 
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Рис. 64. Форсунки MCI 111. работающие в штатном режиме. 

Таблица 9. Оценка неорганизованного выброса р-активных аэрозолей 
через проемы .iei кой кровли объекта «Укрытие» 

Год 

2003 

2004 
2005 

Интенсивность выброса X ^-активных аэрозолей, Бк/сут 

02.08 - 29.08 

1,3 • 10" 

1.2 • 106 

0,6- 10" 

29.08 - 08.09 

0.6- 10" 

1,3 • 10" 

1.1 • 10" 

Качество локализующего покрыл ии площади подкровельного 
пространства 4-ю блока ЧЛЭС 

Применение пылеподавляющих составов с высокой концентраци
ей органических компонентов (до 23 %) позволило создать на орошае
мых поверхностях полимерную пленку с высокими прочностными и 
защитными свойствами. На рис. 66 показан внешний вид защитного 
полимерного покрытия на материалах в подкровельном пространстве. 
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Рис. 65. Форсунка 2-4 работает не в штатном режиме - большая часть раствора 
стекает по ограждающим строительным конструкциям. 

За время работ, проведенных в 2004-2005 гг.. удалось нанести за
щитное покрытие до 80 мкм. Наличие прочной полимерной пленки в 
зонах проведения стабилизационных мероприятий, несомненно, сни
зит интенсивность образования радиоактивных аэрозолей при выпол
нении радиационно-опасных работ и коллективную дозу внутреннего 
облучения персонала подрядчика. 

Необходимо отметить тот факт, что до нанесения покрытия 
осенью 2004 г. величина снимаемой Р-активности с поверхностей, 
расположенных в районе западной опоры балки «Мамонт», составляла 
12000 - 30000 част./(см~-мин). В результате проведения работ к 2005 г. 
величина снимаемой Р-активности стала 150 - 1200 част./(см"-мин). 
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Ядерная безопасность при проведении работ по вводу МСПП 
в эксплуатацию 

В течение всего времени ввода МСПП в эксплуатацию проводился 
контроль ядерной и радиационной безопасности. Анализ ядерно-
физических и физических параметров состояния ТСМ системами 
«Финиш-Р», «Финиш-И» и СК ТСМ «Сигнал» показал, что аномаль
ных отклонений в динамике контролируемых параметров не 
обнаружено (рис. 67). 

7.3. Стабилизация строительных конструкций 

Цель стабилизации строительных конструкций - снижение вероят
ности потенциальных аварий, связанных с разрушением строительных 
конструкций, выполняющих функцию удержания радиоактивных ве
ществ и ионизирующего излучения в пределах существующего 
объекта „Укрытие". 

Достижение поставленной цели осуществляется путем разработки 
и реализации комплекса мер, которые обеспечат приемлемые показа
тели надежности строительных конструкций, важных для безопас
ности объекта „Укрытие". На протяжении 2002 - 2003 гг. консорциу
мом КСК в составе украинских организаций, таких как Киевский 
институт „Энергопроект", Научно-исследовательский институт строи
тельных конструкций и ИПБ АЭС, был разработан и согласован с 
регулирующими органами Украины рабочий проект, предусмат
ривающий выполнение стабилизационных мероприятий для таких 
конструкций узлов: | 

западный фрагмент объекта „Укрытие"; 
верхний ярус каркаса и аварийные плиты перекрытия деаэра-

торной этажерки; 
западная и восточная опоры балки „Мамонт"; 
узлы соединения южных щитов и южных „щитов-клюшек"; 
северная контрфорсная стена и узлы ее соединения с северными 

„щитами-клюшками". 
Начиная с конца 2004 г., этот проект реализуется строительными 

организациями Украины и России, объединенными в консорциум 
„Стабилизация". 

Перед этим были развернуты, работы по строительству объектов 
инфраструктуры, жизненно необходимых для осуществления стабили
зации. Это строительная база, новый санпропускник, учебно-трениро-
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Изменение значений регламентных нейтронных каналов К4, К7. К8 системы 
«Финиш-Р» при испытаниях 3-ю п 1-го коллекторов МСПП 08.09.2005 г. 
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Изменение значений нейтронных каналов К22. К27, КЗО системы «Финиш» 
при испытаниях 3-го и 1-го коллекторов МСПП 08.09.2005 г. 
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Рис. 67. Результаты контроля параметров состояния ТСМ. 
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вочный центр для персонала подрядных организаций, реабилита
ционный центр, инженерные сети, автодороги и другие объекты. 

Из числа стабилизационных мероприятий наиболее масштабным, 
учитывая объемы строительно-монтажных работ, количество задейст
вованного персонала и прогнозируемую коллективную дозу их 
радиационного облучения, является стабилизация западного фраг
мента объекта „Укрытие". 

Идея стабилизации этого фрагмента состоит в сооружении запад
нее контрфорсной стены двух пространственных металлических ба
шен, установленных на массивные железобетонные фундаменты и 
соединенных между собой пространственными блок-фермами в трех 
уровнях (рис. 68). 

Башни выполнены с консолями, предназначенными для опирания 
блоков балок Б1 и Б2, выполняющих функцию основных несущих 
элементов в системе существующего покрытия над разрушенным 
реакторным блоком. 

Такое решение позволяет снять нагрузку с поврежденных каркаса 
и стены западного фрагмента и передать ее на вновь возведенные 
конструкции башен. 

Кроме этого, посредством системы специальных упоров, разме
щенных в трех уровнях, обеспечивается восприятие новыми 
конструкциями горизонтальных нагрузок от западного фрагмента в 
направлении „восток - запад" при сейсмическом воздействии. 

Таким образом, создаются условия для фиксации существующего 
положения стены по оси 50 и| прилегающего к ней каркаса и 
воспрепятствования дальнейшему их смещению в западном 
направлении, что может привести к обрушению. 

Стабилизация плит перекрытия на отметке 38,6, имеющих недо
пустимые прогибы и трещины, состоит в установке под ними метал
лических опор. Эти опоры должны предотвратить обрушение плит как 
во время выполнения работ по усилению верхнего яруса каркаса 
деаэраторной этажерки, так и в период до осуществления демон-
тажных работ в этой зоне „Укрытия" после возведения НБК. 

Конструктивное решение по стабилизации каркаса деаэраторной 
этажерки предполагает монтаж дополнительных металлических нак
лонных элементов (подкосов), объединяющих верхнюю часть колонн, 
имеющих значительное отклонение от вертикали в сторону машинного 
зала с конструкциями перекрытия, находящихся ниже (на отметке 
24,3) и не имеющих существенных повреждений. 
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Рис. 68. Стабилизация западного фрагмента объекта ..Укрытие". 
Схема металлоконструкций усиления. 

Стабилизация западной опоры балки „Мамонт" предусматривает 
усиление вертикальных крестообразных связей путем увеличения их 
сечения за счет приварки дополнительных элементов. 

•Усиление восточной опоры балки ..Мамонт" осуществляется за 
счет заполнения бетоном пустот, имеющихся в ее основе. 

Стабилизация южной части покрытия осуществляется путем 
соединения плоских щитов и ..щитов-клюшек" между собой в месте их 
опирания на балку „Мамонт". Это достигается с помощью 
установления связующей ((термы на внешней поверхности покрытия 
(рис. 69)! 

Реализация стабилизационных мероприятий в северной ч а с т 
объекта ..Укрытие" предусматривает решение одновременно двух 
проблем: 

объединение в единую конструктивную систему северных элемен
тов: „щитов-клюшек" и контрфорсной стены; 

укрепление этой контрфорсной стены. 
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Рис. 69. Стабили шипя южной части покрытия. 

Объединение „щитов-клюшек" и контрфорсной стены будет вы
полняться путем установки и закрепления в опорных частях „щитов-
клюшек" анкеров-фиксаторов, их размещением в незаполненном бето
ном внутреннем пространстве стены с последующим бетонированием 
этого пространства (рис. 70). 

Бетонирование верхней части контрфорсной стены до проектной 
отметки (чего не было сделано при сооружении объекта „Укрытие") с 
установленными внутрь анкерами-фиксаторами повысит надежность 
как самой стены, так и обеспечит восприятие „щитами-клюшками" 
экстремальных ветровых и сейсмических нагрузок. 

Выполнение запланированною объема строительно-монтажных 
работ по стабилизации строительных конструкций в радиационно-
опасных условиях объекта „Укрытия" является довольно сложной 
инженерной задачей. Прежде всего это относится к проблеме обес
печения безопасности персонала, который привлекается для выпол
нения этих работ, а также для поддержания необходимого и доста-
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Рис. 70. Стабилизация северной части покрытия и контрфорсной стены. 



точного уровня радиационной и экологической безопасности самого 
объекта. Для решения этой задачи были разработаны мероприятия по 
обеспечению безопасности реализации стабилизационных мероприя
тий, которые описаны в следующих документах: 

отчете по радиационной безопасности; 
отчете по оценке воздействий на окружающую среду; 

, программе обращения с РАО. 
С целью обеспечения противорадиационной защиты персонала 

разработан и обоснован комплекс организационных, радиационно-
гигиенических и технических мероприятий. 

Организационные мероприятия включают подготовку персонала 
подрядных организаций, разработку конкретных процедур по орга
низации безопасного выполнения строительно-монтажных работ, 
осуществления постоянного контроля за соблюдением требований 
радиационной и общетехнической безопасности. 

Теоретическая подготовка персонала проводится в учебно-трени
ровочном центре г. Славутич, а практическая - непосредственно на 
промплощадке объекта „Укрытие-". Для отработки навыков выполне
ния отдельных технологических операций создан учебный полигон с 
макетами будущих рабочих мест. | 

К числу основных радиационно-гигиенических и технических 
мероприятий противорадиационной защиты, которые обеспечивают 
значительное снижение доз облучения персонала и минимизируют 
загрязнение окружающей среды, следует отнести: 

организацию санитарно-пропускного режима; 
зонирование мест выполнение работ; 
использование СИЗ; 
дозиметрический контроль; 
медицинские услуги и реабилитацию; 
пылеподавление; 
дезактивацию; 
защиту расстоянием; 
экранирование. 
Организация санитарно-пропускного режима создает условия для 

исключения переноса радиоактивного загрязнения за пределы терри
тории объекта „Укрытие" благодаря контролю загрязнения строитель
ной техники и СИЗ, отправки их при необходимости на дезактивацию 
или захоронение, переодеванию и санитарной обработке персонала. 
Проход персонала на территорию объекта „Укрытие" и выход за его 
пределы осуществляется только через санпропускник. 
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Для ограничения переноса радиоактивных веществ внутри терри
тории объекта „Укрытие" предусмотрено зонирование рабочих мест 
следующим образом: в зонах проведения строительно-монтажных ра
бот выделяются участки с существенно различными уровнями радио
активного загрязнения, а на границе этих участков размещаются 
временные (переносные) саншлюзы. 

Персонал обеспечивается основными и дополнительными СИЗ. 
К основным СИЗ относятся транспортная и рабочая одежда и 

обувь, в том числе и для выполнения работ в холодный период года. 
Выбор и использование дополнительных СИЗ, включающих СИЗ 

органов дыхания, защитные очки и щитки, пластиковую защитную 
спецодежду и т.п., осуществляется отдельно для каждого вида работ, в 
зависимости от их характера и конкретных условий на рабочих местах 
(радиационных, микроклиматических и др.). При этом наибольшее 
внимание уделяется использованию современных эффективных СИЗ 
органов дыхания. 

Дозиметрический контроль при осуществлении работ по стабили
зации обеспечивает: 

мониторинг радиационной обстановки, включающий: 
- контроль МЭД гамма-излучения; 
- контроль уровней загрязнения радиоактивными веществами ра

бочих поверхностей оборудования и помещений, транспортных 
средств; 

- контроль объемной активности радиоактивных веществ в воздухе 
рабочих зон; 

индивидуальный дозиметрический контроль (ИДК) внешнего и 
внутреннего облучения персонала; 

систему оперативного и долгосрочного планирования, учета и 
хранения данных по индивидуальным дозам облучения персонала. 

Медицинское обслуживание и реабилитация персонала включают: 
оказание первой медицинской помощи; 
прохождение медосмотров; 
профилактику заболеваний и лечение (при необходимости); 
реабилитацию (при необходимости). 
Оказание первой медицинской помощи осуществляется в оснащен

ном медпункте в санпропускнике. 
Для предупреждения профессиональных заболеваний персонал 

обеспечивается лечебно-профилактическим питанием. 
Пылеподавление в зонах выполнения„рзб_ох_и_на_путях доступа 

персонала осуществляется при помощи как модернизированной 
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стационарной системы пылеподавления, так и мобильных установок. 
Для пылеподавления используются смеси, эффективность которых 
подтверждена многолетним опытом реализации этого мероприятия. 
Периодичность и объем пылеподавления зависит от характера 
выполняемых работ и климатических условий (дождь, зима и т.п.). 

Дезактивация осуществляется по мере загрязнения строительных 
механизмов, транспортных средств, оборудования, инструмента, а 
также дополнительных СИЗ. 

Дезактивация транспортных средств осуществляется на мобильной 
установке дезактивации, находящейся на промплощадке объекта 
„Укрытие", а всего другого - на существующих стационарных уста
новках ЧАЭС и ГСП „Комплекс". 

Защита расстоянием предусматривает выполнение определенного 
объема работ на расстоянии от основных источников ионизирующего 
излучения, которые находятся на объекте „Укрытие". 

В частности, значительная часть работ по стабилизации западного 
фрагмента выполняется на площадке укрупнительной сборки металло
конструкций башен и других элементов усиления. 

Поскольку основным фактором опасного воздействия на персонал 
при выполнении работ по стабилизации является внешнее гамма-
облучение, поэтому одним из наиболее эффективных мероприятий 
противорадиационной защиты персонала является экранирование. 

Примером успешного использования этого мероприятия является 
организация экранирования при реализации проекта стабилизации 
опор блоков балок Б1 и Б2 при помощи освинцованных матов и 
защитных боксов (рис. 71). 

Освинцованные маты устанавливались на рабочих местах, а за
щитные боксы - на путях доступа в места выполнения работ. При этом 
последние использовались для кратковременного пребывания персо
нала во время вынужденных технологических перерывов в работе, 
одевания и снятия дополнительных СИЗ, наблюдения за выполнением 
работ. 

В стабилизационных мероприятиях, реализуемых в настоящее 
время, используются как указанные выше решения, так и экраны 
другой конструкции, в частности: 

бетонная стена толщиной 0,4 м и высотой 9,6 м для защиты 
персонала, выполняющего работы на площадке укрупнительной 
сборки металлоконструкций (рис. 72); 

переставные кабины для операторов буровых установок при 
выполнении работ по цементации грунтов; 
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Рис. 71. Использование шпшшых жранов: 
/-освинцованные маты; 2 - защитный бокс. 

жраны на монтажных навесных площадках при сооружении 
металлоконструкций стабилизации западного фрагмента объекта 
„Укрытие"; 

экран в зоне выполнения работ по стабилизации западной опоры 
балки „Мамонт". 
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Рис. 72. Защитная бетонная стена. 

Выполненные оценки эффективности экранирования и других 
технических мероприятий противорадиационной защиты (пылеподав-
ление, дезактивация, защита расстоянием) свидетельствует о том, что 
их реализация позволяет предотвратить дозу облучения персонала в 
пределах до 30 чел. • Зв. 

В процессе выполнения работ по стабилизации ожидается образо
вание около 350 т ТРО, главным образом низкоактивных. Основную 
часть отходов составят радиоактивно загрязненная почва, фрагменты 
бетона и строительный мусор. Относительно небольшая часть будет 
представлена фрагментами металлоконструкций. Не исключается так
же образование незначительного количества ВАО. 

Для обращения с отходами используется транспортно-техно-
логическая схема, которая включает такие основные операции с ТРО: 
сбор, паспортизацию, транспортировку на захоронение или временное 
хранение. Эта схема максимально учитывает элементы существующей 
системы по обращению с ТРО. которые образуются в процессе 
текущей эксплуатации объектов ЧАЭС. 
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Захоронение ТРО осуществляется в приповерхностном хранилище 
„Буряковка", которое находится в зоне отчуждения. В случае выяв
ления ВАО они передаются на временное хранение в хранилище на 
промплощадке ЧАЭС. 

Анализ уже выполненных и запланированных работ по стаби
лизации свидетельствует о том, что основным видом дополнительных 
воздействий на окружающую среду являются выбросы радиоактивных 
веществ в атмосферу со следующим их перераспределением в компо
нентах окружающей среды. 

Выполненные оценки воздействий на окружающую среду 
показали, что при нормальных условиях выполнения работ 
привнесенное дополнительное количество радиоактивных веществ 
будет составлять доли процента от существующего загрязнения 
территории зоны отчуждения. 

В частности, максимальное объемное загрязнение воздушной 
среды на расстоянии 30 км от объекта „Укрытие" (на границе зоны 
отчуждения) составит около 0,003 Бк/м3 по l37Cs, 0,002 Бк/м3 по 90Sr и 
0,00016 Бк/м3 по альфа-излучающим ТУЭ, что намного меньше 
допустимых концентраций. 

Такая же ситуация характерна и для поверхностного загрязнения 
почвы на границе зоны отчуждения, которое не превысит 1,5 Бк/м2 по 
l37Cs, 1,7 Бк/м2 по 90Sr и 0,035 Бк/м2 по альфа-излучающим ТУЭ. 

Воздействие на водную среду, в частности р. Припять, также 
можно считать незначительным, поскольку годовой вынос радионук
лидов рекой приблизительно в 5000 раз превышает общую величину 
выбросов, которые образуются при реализации стабилизации. 

Анализ воздействий, связанных с потенциальными авариями, 
которые могут возникнуть в процессе осуществления деятельности по 
стабилизации, показал, что максимальное дополнительное загрязнение 
почвы будет наблюдаться на расстоянии 1 км, но не превысит 
130 кБк/м2 или 2 % от существующего уровня загрязнения. На границе 
зоны отчуждения величина дополнительного загрязнения в результате 
аварии составит приблизительно 4 % от существующего уровня. Ин
дивидуальная эффективная доза потенциального облучения населения 
за пределами зоны отчуждения не превысит 1 мЗв, что ниже границы 
оправданности для принятия неотложных контрмер. 

Учитывая статус и радиологические характеристики территории, 
которая может претерпеть дополнительное загрязнение вследствие 
потенциальной аварии при выполнении работ по стабилизации, а 
также учитывая то, что вероятность такого события на несколько 
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порядков меньше вероятности обрушения объекта „Укрытие" в случае, 
если его не усиливать, то выполнение стабилизационных мероприятий 
является оправданным. 

Строительно-монтажные работы по стабилизации объекта 
„Укрытие" планируется завершить до конца 2006 г. Коллективная доза 
облучения персонала ожидается на уровне около 40 чел.-Зв. 

7.4. Создание НБК 
7.4.1. Цель создания и функции 

Создание НБК является основным этапом подготовки к преобра
зованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. 

В соответствии с положением Закона Украины «Об общих поло
жениях дальнейшей эксплуатации и снятия с эксплуатации Черно
быльской АЭС и преобразования разрушенного 4-го энергоблока этой 
АЭС в экологически безопасную систему» сооружение НБК должно 
обеспечить достижение следующих целей: 

защиту персонала, населения и окружающей среды от воздейст
вия источников ядерной и радиационной опасности, связанных с 
существованием объекта «Укрытие»; 

создание условий для осуществления практической деятельности 
по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную 
Систему, в частности для извлечения остатков ядерного топлива и 
ТСМ, выполнение работ по демонтажу/усилению нестабильных кон
струкций объекта «Укрытие» и обращению с РАО. 

Достижение указанных целей должно реализовываться путем 
предоставления сооружению НБК, его системам и элементам свойств 
выполнять определенные функции. 

Поскольку защита человека и окружающей среды достигается, 
прежде всего, благодаря предотвращению распространения радио
активных веществ и ионизирующего излучения за пределы НБК, то 
одной из основных является функция локализации. 

Эта функция должна выполняться при условиях нормальной 
эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации, аварийных 
ситуаций и аварий и должна обеспечиваться: 

целостностью ограждающих конструкций НБК в течение продол
жительного периода эксплуатации (не меньше 100 лет); 

предотвращением обрушения нестабильных конструкций объекта 
«Укрытие» путем их демонтажа или усиления на период, опреде
ленный условиями безопасной эксплуатации НБК; 
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ограничением поступления атмосферных осадков внутрь соору
жения; 

защитой гидрогеологической среды от загрязнения радиоак
тивными веществами, находящимися в НБК; 

ограничением распространения радиоактивных веществ внутри 
НБК. 

Исходя из существующей радиационной обстановки за пре
делами объекта «Укрытия» и учитывая целесообразность снижения 
радиационного воздействия только в зонах нахождения персонала, до
полнительных требований к выполнению строительными конструк
циями- НБК функций экранирования не ставится. Экранирование 
(стационарное или мобильное) должно предусматриваться в зонах 
обслуживания конструкций и систем, а также выполнения других 
радиационно-опасных работ. 

Другими функциями НБК являются функции технологического 
обеспечения и физической защиты. 

Функция технологического обеспечения реализуется с помощью 
размещения и функционирования систем и элементов, а также 
создания соответствующих условий, необходимых для: 

нормальной эксплуатации НБК; 
демонтажа/усиления нестабильных конструкций объекта 

«Укрытие»; 
обращение с РАО; 
будущего извлечения ТСМ. 
Функция физической защиты заключается в физической защите 

ядерных и радиоактивных материалов, находящихся в объекте 
«Укрытие». Она обеспечивается комплексом организационных и 
технических мероприятий, направленных на: 

недопущение несанкционированного доступа к ТСМ и РАО и их 
использование; 

своевременное выявление и прекращение действий, связанных с 
несанкционированной деятельностью с ТСМ и РАО; 

реализацию мероприятий для функционирования системы гаран
тий МАГАТЭ. 

Вышеупомянутые функции свидетельствуют о том, что НБК 
является многофункциональным объектом, проектирование, которого 
требует учета многочисленных взаимосвязей между заново 
создаваемыми системами и элементами и существующими 
компонентами объекта «Укрытие». 
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Следует отметить, что уже вскоре после сооружения объекта 
«Укрытие», учитывая невысокие показатели надежности и долго
вечности его строительных конструкций, специалистами пред
лагались различные варианты создания дополнительных защитных 
инженерных барьеров, в частности в виде нового сооружения -
«Укрытия-2». 

Но наиболее системно и детально эта идея начала прораба
тываться, начиная с 1998 г. при выполнении ПОМ. 

Международным консорциумом «Чернобыль» в составе 
Washington Group International, Inc (США), BNFL Engineering Ltd 
(Великобритания) и украинских организаций - Киевского института 
«Энергопроект» (КИЭП), Научно-исследовательского института стро
ительных конструкций (НИИСК) и Института проблем безопасности 
атомных электростанций (ИПБ АЭС) - был выполнен всесторонний 
анализ всех предыдущих технических решений, сформулированы 
концептуальные проектные критерии и требования к НБК, предложена 
стратегия его создания. Для дальнейшей обработки на стадии 
технико-экономического обоснования было предложено три варианта 
конфайнмента, имеющих приблизительно одинаковые показатели: 
«Рама», «Док-кессон» и «Арка» (рис. 73). 

После дополнительного анализа этих вариантов при участии 
независимых украинских экспертов и Международной консульта
тивной группы преимущество было отдано варианту «Арка». 

Правительственная Межведомственная комиссия по комплексному 
решению проблем ЧАЭС под председательством премьер-министра 
Украины приняла решение, нашедшее отображение в Протоколе № 2 
от 12 марта 2001 г.: «С целью ускорения работ по преобразованию 
объекта «Укрытие» и с учетом настойчивых рекомендаций ЕБРР и не
зависимых экспертов признать, как базовый, проект конфайнмента ти
па «Арка» с включением в него перспективных технических решений 
других проектов». 

Постановлением Кабинета Министров Украины № 421 от 31 марта 
2003 г. установлен порядок реализации ПОМ на объекте «Укрытие», 
согласно которому проектирование НБК осуществляется в три стадии: 

1 стадия - технико-экономическое обоснование или концептуаль
ный проект в соответствии с западной терминологией; 

2 стадия - проект; 
3 стадия - рабочая документация. 

141 



«Док-кессон» 

«Арка» 

«Рама» 

Рис. 73. Варианты НБК. 



В 2003 г. Международным • консорциумом в составе Bechtel 
International Systems (США), Electricite' de France (Франция) и Battelle 
Memorial Institute (США) при участии КИЭП, НИИСК и ИПБ АЭС 
был разработан КП НБК, основные технические решения которого и 
обоснование безопасности приводятся ниже. 

i 

7.4.2. Конструктивные решения НБК 

В соответствии с целью создания и выполняемыми функциями 
НБК в концептуальном проекте определены его основные объекты: 

основное сооружение в виде защитной конструктивной оболочки; 
технологический корпус, который располагается с западной 

стороны НБК; 
вспомогательные сооружения, и здания (канализационная насос

ная станция, контрольно-пропускные пункты для персонала и авто
транспорта и т.п.). 

Ограждающая оболочка выполнена в виде металлической 
конструкции арочного типа с торцевыми стенами. Арочная 
конструкция будет накрывать основную часть объекта «Укрытие» за 
исключением небольших участков деаэраторной этажерки и 
машинного зала, которые будут выступать снаружи через западную 
торцевую стену. Западная торцевая стена опирается на собственный 
фундамент, а восточная - подвешивается к арочным конструкциям. 

Геометрические размеры оболочки составляют: пролет - 257,44 м, 
ширина - 150 м, высота - 108,39 м. Общий вид НБК приведен на 
рис. 74. 

В соответствии с выбранными решениями арочная конструкция 
кругового контура состоит из несущих и ограждающих элементов: 

основными несущими элементами являются фермы арочного типа, 
состоящие из ряда внутренних и (внешних арок, соединенных между 
собой. В зоне расположения кранового оборудования арочная конст
рукция усилена дополнительным горизонтальным поясом («затяж
кой»); 

ограждающие конструкции состоят из двух настилов (обшивок) -
внешнего кровельного и внутреннего потолочного, которые крепятся 
к горизонтальным прогонам, которые в свою очередь крепятся к 
поясам ферм. Расстояние между внешними и внутренними настилами 
- 1 2 м. 

Арочная конструкция состоит из 13 плоских арок, шаг между 
ними - 12,5 м. Общий вид несущих конструкций оболочки НБК 
изображен на рис. 75. 
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Рис. 74. НВК в проектном положении. 

Фундамент арочной конструкции запроектирован для восприятия 
вертикальных и горизонтальных усилий и представляет собой фунда
мент глубокою заложения, объединенный на поверхности железо
бетонным ростверком. Для восприятия распора от арки в верхней 
части ростверка предусмотрена упорная конструкция. 

Фундамент одного сегмента арки состоит из трех рядов по две 
глубокие опоры поперечным сечением 2.8 ч 1,0 м, длиной 16 м. 
объединенных ростверком высотой 3,0 м и шириной 14.0 м. 

Проектный срок эксплуатации НБК (не меньше 100 лет) дости
гаемся за счс1: 

учета при проектировании экстремальных нагрузок и воздействий 
согласно требованиям действующих нормативных документов; 

применения материалов с повышенным коррозийным сопротив
лением и с учетом действия радиационных факторов; 

выбора оптимального режима эксплуатации сооружения; 
конструктивных решений, обеспечивающих ремонтопригодность 

отдельных элементов сооружения. 
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Рис. 75. Несущие конструкции оболочки НБК. 

Конструкция НБК предусматривает возможность последовательной 
замены кровельных и стеновых панелей в период эксплуатации и это 
не требует его частичного раскрытия. Замена панелей будет осуществ
ляться с помощью экранированных платформ технического обслужи
вания, которые перемещаются по рельсам внутри и снаружи основных 
элементов арок. 

Внутри основного сооружения НБК предусмотрено располо
жение таких основных производственных участков: 

раскладки демонтированных конструкций; 
первичной фрагментации демонтированных конструкций; 
временного сохранения РАО в контейнерах. 
Технологический корпус состоит из основного двухэтажного зда

ния и пристроек к нему с северной, южной и западной сторон. 
Геометрические размеры основного здания составляют 65 * 52 м, 
высота помещений первого этажа 11,6 м, второго - 8,4 м. Первый этаж 
оборудован двумя мостовыми кранами. 

В технологическом корпусе располагаются: центральный и мест
ные щиты управления, системы вентиляции, электроснабжения и 
пожаротушения, участки дезактивации, вторичной фрагментации и 
упаковки, мастерская механического оборудования, цеха техничес
кого обслуживания, участок приготовления растворов пылеподав-
ления, офисные помещения, саншлюзы. 
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7.4.3. Системы НБК 

В НБК предусмотрены такие основные системы, обеспечиваю
щие его эксплуатацию: 

крановое оборудование с комплектом технических средств для де
монтажа нестабильных конструкций; 

вентиляции; 
пылеподавления; 
дезактивации; 
водоснабжения и канализации; 
теплоснабжения и кондиционирования воздуха; 
интегрированная система управления; 
электроснабжения; 
связи и промышленного телевидения; 
противопожарной безопасности; 
физической защиты; 
обращения с твердыми и жидкими РАО. 
В верхней части арочной конструкции располагаются четыре 

нестандартных трехопорных подвесных крана грузоподъемностью по 
40 т. Краны устанавливаются на двух путях (северном и южном), по 
два крана на путь (рис. 76). 

Длина моста (платформы) крана - 48 м, ширина - около 12 м, масса 
- приблизительно 90 т. Отметка высшей точки подъема крюка 
грузовой тележки -11 м. 

Краны оснащены сменными тележками: грузовой, для защитного 
бокса, для платформы с телескопической мачтой. Предусмотрена 
возможность перемещения тележек с крана на кран, а также 
перемещение одного из кранов на соседний путь для подъема 
особенно тяжелых грузов одновременно тремя кранами. 

Двутавровые балки крановых путей прикреплены снизу к ниж
нему поясу несущих ферм арочного типа. Предусмотрены рабочие 
площадки для обслуживания тележек, ходовые мостики вдоль 
северной и южной сторон путей, лестница и лифт для подъема на 
площадку. 

Пути расположены параллельно продольной оси конфайнмента 
(в направлении «восток - запад») и обеспечивают доступ к верхним 
конструкциям «Укрытия» по всему пространству шириной более 
96 м между северной контрфорсной стеной и балкой «Осьминог». 
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Рис. 76. Крановое оборудование НБК. 



В основу проектирования вентиляции зданий и сооружений НБК 
положен принцип раздельной вентиляции необслуживаемых поме
щений и помещений периодического пребывания персонала (1-я и 2-я 
зоны), а также помещений постоянного пребывания персонала (3-я 
зона). 

В концептуальном проекте не предусмотрена разработка отдель
ной системы дымоудаления, а также работа вентиляционных систем 
помещений 1-й и 2-й зоны в условиях аварий с обрушением неста
бильных конструкций. В условиях аварий с образованием пыли вен
тиляционные установки отключаются до оседания пыли и проведения 
мероприятий по пылеподавлению и дезактивации. После этого уста
новки вентиляции возобновляют свою работу. 

Для помещений участка раскладки демонтированных конст
рукций и камер дезактивации, которые размещаются в основном 
сооружении (под аркой), предусматривается отдельная вытяжная 
система вентиляции с собственными фильтрами аэрозольной 
очистки. 

Кольцевое пространство между внутренней и внешней обшивками 
арки вентилируется отдельным подогретым потоком внешнего 
воздуха для предотвращения образования конденсата на стальных 
конструкциях и на внутренней оболочке арки. Воздух подогре
вается кондиционерами и подается в кольцевое пространство через 
приточные воздуховоды, расположенные внизу кольцевого прост
ранства с южной и северной сторон. Через вытяжной воздуховод, 
расположенный в верхней части арки, воздух выбрасывается наружу 
без очистки, но с дозиметрическим контролем, контролем расхода 
воздуха и его скорости. Отделение вентиляции кольцевого прост
ранства от пространства под аркой уменьшает загрязнение кольцевого 
пространства. Необходимость вентиляции пространства под аркой 
вызвана необходимостью исключить или максимально уменьшить 
возможность образования конденсата на конструкциях арки. Анализ 
и моделирование процессов, которые будут происходить в прост
ранстве под аркой, показали, что для предотвращения конденсации 
необходимо обеспечить постоянное медленное движение воздуха. 

В концептуальном проекте сформулирована такая стратегия 
организации пылеподавления: 

а) на заключительном этапе строительства НБК (после его 
надвижки в проектное положение): 

- использование существующей СПП; 
- создание мобильной СПП для распыления смесей под аркой; 
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- создание нового участка СПЦ для подготовки смесей в техноло
гическом корпусе; 

б) во время демонтажа нестабильных конструкций: 
- испытание и ввод в эксплуатацию новой СПП; 
- использование не демонтированных частей существующей сис

темы пылеподавления; 
- обеспыливание демонтированных элементов до транспортировки 

при помощи пылесоса на телескопической мачте; 
- использование мобильной системы пылеподавления для зон, в 

которых демонтирована существующая система как для местного, так 
и для общего подавления пыли; 

- использование мобильной СПП в период между демонтажем 
существующей СПП и демонтажем трубного наката; 

- превентивное пылеподавление в зоне конструкций, которые де
монтируются и подлежат дальнейшей транспортировке; 

в) после демонтажа нестабильных конструкций: 
- использование мобильной СПП согласно технологическому 

регламенту НБК. 
Дезактивация демонтированных конструкций позволяет перевес

ти радиоактивные отходы в более низкую категорию, что значи
тельно снизит стоимость работ по обращению с ними, включая их 
захоронение. 

В концептуальном проекте НБК выполнен анализ существу
ющих технологий дезактиваций, определены наиболее прием
лемые технологии и методы дезактивации, а также необхо
димые и достаточные объемы дезактивации. 

По предварительным оценкам определено, что дезактивация 
целесообразна для большей части демонтированных конструкций. 
Предусмотрена организация изолированного участка дезактивации 
размерами 65 х 26 м и высотой 12 м. 

Поддержка температурных условий в помещениях НБК предус
матривается при помощи систем вентиляции и систем водяного 
отопления, с питанием от системы теплоснабжения ЧАЭС. 

В концептуальном проекте НБК рассмотрено две системы 
водоснабжения: 

объединенная производственно-хозяйственно-питьевая, подклю
чающаяся к сети противопожарно-хозяйственно-питьевого водопро
вода первой очереди строительства ЧАЭС; 

противопожарная. 
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Система противопожарного водоснабжения предусмотрена ав
тономной с собственным неприкасаемым запасом воды и группой 
противопожарных насосов. Источником противопожарного водо
снабжения является система технического водоснабжения ЧАЭС с 
питанием водой от пруда-охладителя. 

Учитывая дефицит питьевой воды на площадке ЧАЭС, предус
матривается проектирование двух артезианских скважин. 

Подача горячей воды для нужд НБК запланирована от откры
той системы горячего водоснабжения ЧАЭС. 

Расход воды на внешнее пожаротушение НБК в концептуальном 
проекте не определен из-за уникальности и большого объема соору
жения, а также в связи с отсутствием соответствующих норматив
ных требований. Решение этого вопроса переносится на следующие 
стадии проектирования. 

Для обеспечения взаимодействия систем НБК и их эффективной 
работы с привлечением минимального количества оперативного 
персонала предусматривается создание интегрированной сис
темы управления (ИСУ) НБК. 

В ИСУ НБК полностью или частично войдут такие первичные 
системы: 

контроля радиационной безопасности; 
сейсмического контроля; 
контроля состояния строительных конструкций; 
вентиляции; 
водоснабжения и канализации; 
электроснабжения. 
Системы пожарной безопасности и физической защиты полностью 

независимы от ИСУ. 
Система контроля ядерной безопасности и система контроля сос

тояния ТСМ в концептуальном проекте не разрабатывались. Этот 
вопрос должен решаться в рамках других проектов. 

Электроснабжение НБК предусмотрено осуществить от двух неза
висимых источников. 

НБК предусмотрено оборудовать системами телефонизации, ра
диосвязи, поисковой связи и оповещения, промышленного телеви
дения. 

В концептуальном проекте НБК определены основные подходы и 
решения относительно мероприятий по предотвращению возникно
вения пожара, планировочных решений НБК, сформулированы тре
бования к устройству установок пожаротушения, противопожарного 
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водоснабжения, систем оповещения, а также путей эвакуации и орга
низационно-технических мероприятий по пожарной безопасности. 

При разработке систем физической защиты учтены основные поло
жения и технические решения, которые относятся к периоду эксплу
атации НБК. 

Вопрос физической защиты на период строительства с привязкой к 
существующей системе физической защиты ЧАЭС и объекта 
«Укрытие» должен рассматриваться на следующих стадиях проекти
рования. 

Решения относительно необходимых для функционирования НБК 
внешних инженерных сетей - электроснабжения, связи, питьевого и 
пожарного водоснабжения, бытовой и ливневой канализации, отоп
ления и их подключение - в концептуальном проекте не рассматри
вались и переносятся на следующие стадии проектирования. Счи
тается, что существующая и запроектированная в рамках ПОМ 
инфраструктура будет соответствовать потребностям НБК. 

7.4.4. Демонтаж/усиление нестабильных конструкций 
объекта «Укрытие» 

В концептуальном проекте определен перечень нестабильных 
конструкций объекта «Укрытие» и завалов для демонтажа/разборки 
после окончания строительства НБК: 

южные щиты и «щиты-клюшки»; 
северные щиты и «щиты-клюшки»; 
восточные «щиты-клюшки»; 
объемный блок "Кошкин дом"; 
объемный блок "Собачий дом"; 
объемный блок "Мышкин дом" 
балка «Мамонт» и ее опоры; 
балка «Осьминог»; 
завалы над деаэраторной этажеркой; 
плиты перекрытия над деаэраторной этажеркой; 
завалы и плиты перекрытия над южным помещением воздухо

водов вытяжной вентиляции; 
легкая кровля и трубный накат; 
балки Б1 и Б2. ! 
Отдельным вопросом является вентиляционная труба ВТ-2, обру

шение которой опасно для конструкций НБК и объекта «Укрытие». 
Кроме того, опорные элементы ВТ-2 усложняют установку НБК в 
проектное положение и выполнение герметизации восточного торца. 
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В концептуальном проекте рассмотрена и обоснована необходимость 
демонтажа ВТ-2 и предложен вариант ее демонтажа после возведения 
новой вентиляционной трубы для нужд других объектов ЧАЭС. 

Демонтаж нестабильных конструкций предусматривается вести в 
следующей последовательности: 

ранний демонтаж кровли и основных балок, включая: южные 
щиты и «щиты-клюшки», балки «Мамонт» и «Осьминог», объемный 
блок «Кошкин дом»; 

ранний демонтаж внутренних конструкций, включая: опоры балки 
«Мамонт», завалы над деаэраторной этажеркой и над южным поме
щением воздуховодов вытяжной вентиляции, перекрытие деаэра
торной этажерки; 

отложенный демонтаж кровли и основных балок, включая: лег
кую кровлю, восточные «щиты-клюшки», объемный блок «Собачий 
дом», южную балку Б1, северные «щиты-клюшки», объемный блок 
«Мышкин дом», северную балку Б1, трубный накат, балки Б2. 

Вопросы демонтажа других конструкций должны рассматриваться 
на стадии проекта, с учетом результатов реализации проекта стабили
зации строительных конструкций объекта «Укрытие». 

Верхнюю часть поврежденной монолитной стены по оси 50 реко
мендуется не демонтировать, а усилить. 

Для демонтажа балки «Мамонт» и южной балки Б1 предус
мотрена установка промежуточной опоры, которая после фрагмен
тации балок демонтируется. 

После фрагментации части конструкций и завалов предусматри
вается поместить в транспортные контейнеры с дальнейшим их пере
мещением на участок складирования или в технологический комплекс. 

7.4.5. Сооружение НБК 

Для обоснования возможности осуществления строительства НБК 
в концептуальном проекте рассмотрены основные положения по ор
ганизации строительства как на этапе выполнения общих подгото
вительных работ, так и при реализации комплекса строительно-мон
тажных работ по возведению собственно арочного сооружения 
конфайнмента, технологического корпуса и других вспомогательных 
зданий и сооружений. 

Деятельность на подготовительном этапе охватывает широкий 
спектр работ по подготовке территории строительства и созданию 
соответствующей инфраструктуры для обеспечения строительства 
НБК, в частности: 
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демонтаж и извлечение различных сооружений, оборудования, 
конструкций и материалов, которые попадают в зону строительства; 

планировка территории строительной площадки, включающая 
большой объем работ земляных работ в местах устройства 
фундаментов стационарного положения НБК, временных фундаментов 
на участке сборки арочных конструкций и на пути их перемещения в 
проектное положение; 

создание инженерных сетей для обеспечения выполнения строи
тельно-монтажных работ и снабжения временных зданий и соору
жений электроэнергией, водой, теплом, канализацией и т.п.; 

создание дополнительных объектов для строительства (бетонный 
завод, арматурный цех, различные склады, офисы и другие временные 
здания и сооружения). 

Общий подход к выбору технологий строительства НБК бази
руется на концепции минимального выполнения работ в радиационно-
опасных условиях объекта «Укрытие», что предусматривает: 

изготовление элементов арочного сооружения на заводах Украины; 
доставку этих элементов на строительную площадку; 
укрупнительную сборку арочного сооружения на монтажном 

участке, расположенном на удалении от объекта «Укрытие»; 
перемещение арочного сооружения в проектное положение. 
Арочная конструкция будет собираться отдельными секциями 

шириной 12,5 м. 
Рассмотрено два способа сборки арочной конструкции. 
Первый способ предусматривает сборку арочной конструкции при 

помощи крана грузоподъемностью 1600 т и двух кранов меньшей 
грузоподъемности. . 

Второй способ состоит в том,; что сборка секций арочной конст
рукции выполняется путем использования специальных лебедок-
подъемников. 

Оба способа являются технически выполнимыми, но при этом 
второй способ имеет преимущество в том, что большую часть работ 
по сборке можно выполнить на уровне земли. Это повышает 
безопасность выполнения работ и их производительность. Поэтому 
второму способу в концептуальном проекте отдано предпочтение. 

На монтажном участке, кроме сборки арочных конструкций, 
выполняется монтаж отдельного технологического оборудования (в 
частности, подвесных кранов), а также элементов торцевых стен. 

Перемещение арочного сооружения в проектное положение осу
ществляется при помощи буксирных домкратов и канатов (рис. 77). 
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Эта операция выполняется после демонтажа вентиляционной трубы 
ВТ-2, строительства технологического корпуса, устройства стацио
нарных фундаментов арочной конструкции и торцевых стен. 

Рис. 77. Перемещение арочной конструкции в проектное положение. 

После установки арочного сооружения в проектное положение 
выполняется герметизация мест его примыкания к существующим 
конструкциям «Укрытия», завершается монтаж технологических 
систем внутри НБК, осуществляется их подключение к внешним 
инженерным сетям. 

7.4.6. Обращение с РАО 

Сооружение и дальнейшая эксплуатация НБК неразрывно связаны 
с деятельностью по обращению с РАО, включая ТСМ. Эта деятель
ность имеет свои особенности на каждом из этапов: строительство 
НБК, демонтаж нестабильных конструкций объекта «Укрытие», 
будущее извлечение основной массы ТСМ и других РАО. 

Предложенные в концептуальном проекте технические решения по 
обращению с РАО при строительстве НБК в своей основе опираются 
на такие предпосылки: 

максимальное использование существующей системы обращения с 
РАО на ЧАЭС и в зоне отчуждения; 

учет запланированных мероприятий по усовершенствованию су-
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ществующей системы, которые будут осуществляться в рамках интег
рированной программы обращения с РАО на ЧАЭС; 

контроль и учет ядерных материалов осуществляется с исполь
зованием существующей на ЧАЭС системы; 

обращение с ТСМ является прерогативой ЧАЭС, обращение со 
всеми другими РАО осуществляет подрядчик по сооружению НБК; 

извлечению подлежат только РАО, находящиеся в зонах выпол
нения строительных работ. 

Для остальных РАО, в частности локализованных в техногенном 
слое на территории, прилегающей к объекту «Укрытие», должна быть 
обеспечена возможность их отложенного извлечения на следующем 
этапе преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную 
систему. 

Во время строительства основные объемы РАО будут образовы
ваться при демонтаже или разборке различных объектов, попадающих 
в зону строительства (например, бермы пионерной стены, коммуни
каций, построек, ограды и т.п.), а также при выполнении земляных 
работ в местах расположения фундаментов новых сооружений НБК. 

Твердые РАО по виду радиоактивного загрязнения будут пред
ставлены как поверхностно загрязненными материалами (крупно
габаритные фрагменты демонтированных конструкций и сооружений), 
так и объемно загрязненными (мелкогабаритные фрагменты и сыпу
чие материалы). В основном загрязнение определяется радио-
нуклидами l37Cs, 90Sr, 238"241Pu, 24,Am. 

С учетом всех источников возникновения РАО общее их коли
чество при строительстве НБК прогнозируется на уровне 
110 тыс. м3. Преобладающее количество РАО будет относиться к 
категории низкоактивных, значительно меньшее (около 3 тыс. м3) -
к среднеактивным. Предполагается, что объем высокоактивных 
РАО (ВАО) составит около 120 м3. 

Общая схема обращения с РАО включает два уровня сорти
ровки: 

первичная сортировка на месте их образования с целью иденти
фикации ТСМ и разделения остальных отходов по виду материалов 
(металл, бетон и др.) и геометрических размеров (крупно- и 
мелкогабаритные); 

вторичная сортировка на специально оборудованной площадке для 
разделения на те, что подлежат захоронению, и те, что могут быть 
использованы для обратной засыпки котлованов в местах возведения 
фундаментов. 

И* 155 



Хранение ВАО организовывает ЧАЭС в существующих храни
лищах на промплощадке станции. 

Образование жидких РАО при выполнении строительных работ 
обусловлено дезактивацией загрязненных транспортных средств, 
строительной техники, оборудования, средств индивидуальной за
щиты, а также санитарной обработкой персонала. Обращение с такими 
РАО планируется осуществлять с использованием существующей 
инфраструктуры ЧАЭС и других объектов в зоне отчуждения. 

В результате деятельности по демонтажу нестабильных конст
рукций объекта «Укрытие», которая будет проводиться после ввода в 
эксплуатацию НБК, образуются РАО в форме фрагментов метало-
конструкций, бетона и железобетона, а также строительного мусора. 
Общий объем этих отходов может достичь около 5 тыс. м3. 

Для обращения с такими РАО в концептуальном проекте предус
мотрена технологическая схема, включающая фрагментацию, сорти
ровку, дезактивацию, контейнеризацию, временное хранение внутри 
НБК. 

Реализация предложенной технологической схемы обусловила 
создание специальных участков для раскладки демонтированных 
конструкций, первичной фрагментации, дезактивации и первичного 
радиационного контроля, вторичной дезактивации, контейнеризации и 
вторичного радиационного контроля (паспортизации), временного 
хранения РАО в контейнерах. 

Схема обращения с жидкими РАО, которые будут образовываться 
в процессе демонтажных работ, предусматривает их сбор в специаль
ный резервуар с последующей передачей в штатную систему обраще
ния с такими отходами ЧАЭС. 

Вопросы будущего обращения с основной массой ТСМ и других 
РАО, которые образуются на следующем этапе преобразования 
объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, в концеп
туальном проекте П не рассматривались. Считается, что наличие 
основного грузоподъемного оборудования и значительный резерв 
производственных площадей после завершения работ по демонтажу 
нестабильных конструкций объекта «Укрытие» создаст надлежащие 
условия для осуществления этой деятельности. Справедливость этого 
утверждения требует обоснования на стадии рабочего проектирования 
НБК. 
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7.4.7. Обеспечение ядерной безопасности 

Обеспечение ядерной безопасности при сооружении и эксплуа
тации НБК заключается в создании и/или поддержании условий, 
направленных на предотвращение возникновения СЦР. 

Известно, что возникновение СЦР возможно при заливе водой 
ядерно-опасных композиций ТСМ, которые существуют на объекте 
«Укрытие», а также тех, которые могут образоваться в случае 
неконтролируемых перемещений ТСМ. 

При осуществлении строительства НБК и последующего демон
тажа нестабильных конструкций объекта «Укрытие» не планиру
ется масштабная деятельность по обращению с ТСМ. Предус
матривается выполнение только небольшого объема работ по сбору, 
контейнеризации и передачи на временное контролируемое хране
ние ТСМ, которые могут образоваться в процессе выполнения ука
занных работ. Возникновение СЦР в результате этой деятельности 
практически невозможно, принимая во внимание количество ТСМ, 
с которыми будут осуществляться технологические операции, а 
также наличие барьеров безопасности, обусловленных небольшими 
геометрическими размерами контейнеров, контролем содержания 
ядерно-опасных делящихся материалов и др. 

Во время выполнения работ по строительству НБК и демонтажу 
нестабильных конструкций на' состояние ядерной безопасности 
потенциально могут влиять такие факторы: 

создание дополнительных путей и увеличение объема поступ
ления воды в ядерно-опасные скопления ТСМ; 

нарушение функций контроля состояния ТСМ и поддержание их 
в подкритическом состоянии; 1 

неконтролируемое перемещение ТСМ (вследствие обрушения 
конструкций объекта «Укрытие») с образованием новых ядерно-
опасных композиций. 

Для снижения риска реализации неблагоприятных факторов в 
концептуальном проекте предложены конкретные организационно-
технические мероприятия. В частности, для снижения риска 
неконтролируемого перемещения ТСМ предусматривается: 

мероприятия по стабилизации конструкций «Укрытия» будут 
закончены к началу строительства конфайнмента; 

конструкции НБК будут запроектированы в соответствии с 
критериями и требованиями, предъявляемыми к объектам с ядерно-
радиационными технологиями; • 
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значительная часть строительно-монтажных работ будет выпол
няться на безопасном удалении от объекта «Укрытие», что исклю
чает непосредственное механическое воздействие на него. 

В целом при сооружении НБК с учетом предусмотренных меро
приятий ядерная безопасность будет обеспечена на уровне, не ниже 
существующего на нынешнем этапе текущей эксплуатации объекта 
«Укрытие». На период выполнения демонтажных работ (после 
введения в эксплуатацию НБК) уровень ядерной безопасности 
будет существенно повышен. 

Анализ ядерной безопасности на дальнейших этапах функцио
нирования НБК после демонтажа нестабильных конструкций 
объекта «Укрытие», включая извлечение скоплений ТСМ и других 
РАО, в концептуальном проекте не выполнялся. 

7.4.8. Обеспечение радиационной безопасности 

В концептуальном проекте мероприятия по обеспечению ради
ационной безопасности разрабатывались с учетом того, что строи
тельство и эксплуатация НБК будут осуществляться как деятель
ность с открытыми источниками ионизирующих излучений. 

Для обеспечения радиационной безопасности предусматривается 
реализация комплекса организационных, радиационно-гигиеничес-
ких и технических мероприятий. 

Организационные мероприятия общие для всех видов деятель
ности и включают: подготовку персонала, планирование работ, 
организацию безопасного выполнения работ, контроль и надзор. 

Запланированные основные радиационно-гигиенические и техни
ческие мероприятия противорадиационной защиты на этапе строи
тельства конфайнмента мало чем отличаются от аналогичных меро
приятий, осуществляющихся при стабилизации строительных 
конструкций объекта «Укрытие», и предусматривают: 

организацию санитарно-пропускного режима; 
зонирование мест выполнения работ; 
применение СИЗ; 
дозиметрический контроль; 
медицинские услуги и реабилитацию; 
пылеподавление; 
дезактивацию; 
защиту расстоянием; 
экранирование. 
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Из перечисленных мероприятий наиболее эффективным для 
предотвращения облучения строительного персонала является 
защита расстоянием, осуществление которой достигается благо
даря: 

расположению участка по укрупнительной сборке арочных 
конструкций на расстоянии от объекта «Укрытие» (около 200 м); 

выполнению части трудоемких операций за пределами строи
тельной площадки и зоны отчуждения. 

Коллективная эффективная доза персонала при сооружении 
НБК, которая предварительно оценена в концептуальном проекте с 
учетом реализации предложенных мероприятий, составила величи
ну до 250 чел.-Зв. Эта оценка требует уточнения на стадии рабочего 
проектирования. 

По окончании строительства и ввода в эксплуатацию НБК будут 
созданы соответствующие условия для повышения уровня противора
диационной защиты. В частности, большинство технологических опе
раций по демонтажу нестабильных конструкций объекта «Укрытие» 
предполагается выполнять при помощи дистанционно управляемого 
оборудования. Будут использоваться эффективные способы стацио
нарного и мобильного экранирования. Минимизации радиационного 
влияния на персонал будет способствовать функционирование систем 
НБК: вентиляции, пылеподавления, дезактивации и др. 

Кроме разработки мероприятий противорадиационной защиты 
в условиях нормального выполнения запланированных работ, 
когда облучение персонала рассматривается как текущее, в 
концептуальном проекте выполнен также анализ потенциального 
облучения персонала и населения в результате возможной 
реализации критических событий (аварий). 

Для этапа строительства НБК (до его перемещения в проектное 
положение) проанализированы такие критические события, которые 
могут привести к потенциальному облучению персонала и населения: 

пожар на объекте «Укрытие» вследствие ошибки персо
нала/отказа оборудования; 

обрушение объекта «Укрытие» вследствие ошибки персона
ла/отказа оборудования; 

обрушение объекта «Укрытие» вследствие экстремального 
ветра. 

Потенциальное облучение в случае реализации этих критических 
событий обусловлено ингаляционным поступлением в организм 
радиоактивных аэрозолей. 
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Установлено, что наихудшие радиационные последствия могут 
быть в случае обрушения объекта «Укрытие» в результате падения 
на него монтажного крана или груза, независимо от того, связано ли 
это с ошибкой персонала, или с отказом оборудования. 
Вероятность реализации этого критического события оценена ве
личиной 1,2-10"3. Индивидуальная доза потенциального облучения 
персонала, который будет находиться в аэродинамической тени 
объекта «Укрытие» в течение времени существования радиоак
тивного облака, может составить около 58 мЗв. Индивидуальная 
доза для населения за границами 30-километровой зоны отчуж
дения не превысит 0,1 мЗв (при условии, что учитывается только 
ингаляционная составляющая дозы). 

Для этапа эксплуатации НБК проанализированы такие критические 
события, которые могут привести к потенциальному облучению 
персонала и населения: 

пожар на объекте «Укрытие» со значительным снижением про
тивопожарной защиты вследствие ошибки персонала; 

обрушение объекта «Укрытие» (без повреждения ограждающих 
конструкций НБК) вследствие землетрясения с потерей электро
снабжения в процессе демонтажа его нестабильных конструкций; 

невозможность закрытия грузовых ворот вследствие ошибки 
персонала/отказа оборудования в случае обрушения объекта 
«Укрытие». 

Поскольку данные критические события происходят после пере
мещения НБК в проектное положение, то образующиеся радиоак
тивные аэрозоли рассеиваются внутри конфайнмента. Со временем 
часть аэрозолей поступит в окружающую среду, остальная часть -
осядет внутри сооружения. Ограничение выхода радиоактивных 
веществ в окружающую среду обеспечивается путем прекращения 
вентиляции арочного пространства. 

Как показал выполненный анализ, критическое событие, свя
занное с обрушением объекта «Укрытие» вследствие землетрясения 
с потерей электроснабжения в процессе демонтажа его нестабиль
ных конструкций, может повлечь наихудшие радиационные послед
ствия. При потере электроснабжения может произойти отказ 
системы управления НБК, в результате чего заслонки вентиля
ционной системы остаются открытыми. Это приведет к увеличению 
воздухообмена с окружающей средой до 200 % объема НБК в сутки 
и соответствующему ускоренному падению концентрации 
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радиоактивных аэрозолей внутри конфайнмента. Вероятность 
реализации этого критического события оценена величиной 10" . 

Индивидуальная доза потенциального облучения персонала, 
который будет находиться внутри НБК, может составить около 
44 мЗв (за максимальное время, необходимое для эвакуации персо
нала, - 20 мин). Ингаляционная составляющая индивидуальной 
дозы для населения за границей 30-километровой зоны отчуждения 
не превысит 0,001 мЗв. 

Приведенные вероятности критических событий и дозы 
потенциального облучения персонала и населения во время 
строительства НБК и демонтажа нестабильных конструкций 
объекта «Укрытие» являются приемлемыми и соответствуют тре
бованиям санитарного законодательства. 

В концептуальном проекте предложены организационные и 
технические мероприятия по снижению вероятности реализации 
критических событий, а также по минимизации возможных 
радиационных последствий. 

7.4.9. Оценка воздействий на окружающую среду 

В концептуальном проекте выполнено экологическое обосно
вание необходимости сооружения НБК путем сравнительного 
анализа радиационных воздействий на окружающую среду вследствие 
обрушения объекта «Укрытие» для двух различных ситуаций: в случае 
отсутствия конфайнмента и под его защитной оболочкой. 

Были определены те компоненты окружающей природной среды, 
воздействие на которые может быть наиболее чувствительным: грунт, 
водная и воздушная среда. 

Выполненный анализ засвидетельствовал, что в случае обрушения 
объекта «Укрытие» без конфайнмента дополнительное поверхностное 
загрязнение грунта на границе зоны отчуждения составит от 30 до 
100 % от существующего. Вместе с тем аналогичное загрязнение в 
результате обрушения объекта «Укрытие» внутри НБК будет на 
порядок меньше и не превысит 10 %. 

Влияние на поверхностные воды будет определяться прямыми 
атмосферными выпадениями на водную поверхность р. Припять и ее 
пойму вблизи объекта «Укрытие» с последующим попаданием 
радионуклидов в Днепр. • 

Для варианта обрушения объекта «Укрытие» без конфайнмента 
наибольшая концентрация 90Sr в воде в районе Киевского водохра
нилища будет составлять 684 Бк/м3, l37Cs - 455 Бк/м3, 238-240ри и 241Ат 
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- не более 1 Бк/м3 по каждому из радионуклидов. В случае обрушения 
объекта «Укрытие» внутри НБК величины дополнительного загряз
нения будут еще на порядок меньше. 

С учетом выполненных оценок в концептуальном проекте сделан 
вывод, что экологический риск от строительства НБК значительно 
ниже, чем риск обрушения объекта «Укрытие» в случае отказа от 
такого строительства. 

В концептуальном проекте НБК частично приведены оценки 
воздействий деятельности по строительству конфайнмента на 
техногенную и социальную среду, но они требуют значительной 
доработки на стадии рабочего проектирования. 

Отсутствуют оценки воздействий на окружающую природную 
среду во время нормального выполнения строительно-монтажных 
работ по сооружению НБК, а также при нормальной его эксплуатации. 
Выполнение таких оценок на стадии рабочего проектирования должно 
обеспечить разработку и обоснование комплекса мероприятий по 
минимизации дополнительных воздействий на окружающую среду на 
всех этапах жизненного цикла НБК. 

7.4.10. Нерешенные проблемы 

В концептуальном проекте в целом продемонстрирована воз
можность достижения поставленных целей создания НБК. 

Кабинет Министров Украины своим Распоряжением № 443-р от 
5 июля 2004 г. утвердил концептуальный проект конфайнмента. Вместе 
с тем в Распоряжении указывается на необходимость учета рекомен
даций Центральной службы Укринвестэкспертизы в процессе разра
ботки проекта НБК. 

Основными нерешенными проблемами на этапе концептуального 
проектирования являются: 

неопределенность отдельных проектных критериев и требований к 
конструкциям и системам НБК; 

отсутствие технических решений по обращению с ТСМ на следую
щем этапе преобразования объекта «Укрытие» в экологически безо
пасную систему, что предусматривает сбор, кондиционирование и 
контролируемое хранение основной массы ТСМ; 

недостаточная взаимосвязь и сочетание существующих систем 
объекта «Укрытие», ЧАЭС и новых систем НБК, особенно учитывая 
различные сроки их эксплуатации; 
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отсутствие анализа надежности и долговечности строительных 
конструкций объекта «Укрытие»,: которые будут интегрированы в 
систему ограждающих конструкций НБК; 

отсутствие прогноза изменений радиационных параметров НБК на 
всех этапах его функционирования (мощность дозы, загрязнение 
поверхностей конструкций и т.п.). 

Нынешний статус деятельности по созданию НБК характеризуется 
началом выполнения подготовительных работ на будущей площадке 
строительства, а также проведением тендера на определение Подряд
чика на проектирование и строительство конфайнмента. 

Проектные работы планируется начать в 2006 г. Завершение 
строительства НБК прогнозируется не ранее 2010 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Украине и на международном уровне были приложены 
беспрецедентные усилия по выработке комплексного подхода 
относительно решения проблемы4 преобразования объекта «Укрытие» 
в экологически безопасную систему. Кульминацией этих усилий стало 
принятие ПОМ. Основной целью всех мероприятий по преобра
зованию определена «...защита персонала, населения и окружающей 
среды от опасности ядерных и радиоактивных материалов путем их 
извлечения, изоляции и захоронения». При этом предназначение НБК, 
как последнего шага перед, собственно, началом преобразования 
объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, было опреде
лено Законом Украины от 26 апреля 2001 г. «О внесении изменений в 
некоторые законы Украины в связи с закрытием Чернобыльской 
атомной электростанции». Закон предусматривает, что «конфайнмент 
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- защитное сооружение, включающее в себя комплекс технологи
ческого оборудования для извлечения из разрушенного четвертого 
энергоблока Чернобыльской АЭС материалов, содержащих ядерное 
топливо, обращение с радиоактивными отходами и другие системы, 
предназначено для осуществления деятельности по преобразованию 
этого блока в экологически безопасную систему и обеспечения 
безопасности персонала, населения и окружающей среды». 

Реализация проектов ПОМ проходит не только с большим 
отставанием во времени, но и очень большим отклонением от 
основной цели. Например, в технических требованиях к созданию НБК 
определяется, что «должны быть обеспечены: 

минимально необходимые изолирующие от окружающей среды 
свойства конфайнмента; 

наличие внутри нового конфайнмента минимально необходимых 
технического пространства и оборудования для первичного обращения 
с радиоактивными материалами и отходами». 

Таким образом, недостаточные технологические возможности, 
положенные в основу' будущего конфайнмента, отказ от разработки 
стратегии, технологии и прототипа извлечения ТСМ является прямым 
нарушением как Закона Украины, так и ПОМ. 

Прошло 20 лет после аварии на 4-м энергоблоке и восемь лет с 
начала работ согласно ПОМ. К сожалению, из работ, выполненных в 
рамках ПОМ фактически выполнена только модернизация СПП и 
выполняются работы по стабилизации строительных конструкций, т.е. 
график плана осуществления мероприятий сорван. Это вызвано не
согласованностью регуляторных, сертификационных и администра
тивных процедур, недостаточной эффективностью работы группы 
управления, отсутствием единого проектанта и научного руково
дителя. 

К сожалению, за 20 лет не выработано однозначное научно и 
технически обоснованное решение, какие мероприятия по преобразо
ванию объекта необходимо реализовать, по крайней мере, в 
ближайшие 30 лет. В последние годы начинает преобладать точка 
зрения, что поскольку не существует необходимых технологий и 
технических средств по обращению с ТСМ и ВАО, то необходимо 
отложить извлечение или даже контейнеризацию ТСМ как минимум 
на 50 лет. Такая позиция, как оправдание бездеятельности в этом 
направлении, скорее всего приведет к тому, что таких технологий не 
будет и через 50 лет, тем более, что на их разработку потребуется не 
один год. 
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Еще одним поводом для подтверждения нецелесообразности хотя 
бы контейнеризации ТСМ служит отсутствие в Украине хранилища в 
стабильных геологических формациях, предназначенного для захоро
нения долгосуществующих отходов. Тем не менее отсутствие такого 
хранилища не мешает организовывать длительное промежуточное 
хранение отработавшего топлива АЭС. 

Следует учесть, что после демонтажа нестабильных строительных 
конструкций объекта «Укрытие», который должен быть выполнен 
сразу же после создания конфайнмента, единственным барьером, 
препятствующим распространению радиоактивных веществ в окружа
ющую среду, станет конфайнмент. Поэтому разработка технологии 
контейнеризации ТСМ с целью создания дополнительного барьера для 
фактически открыто лежащих ядерно-опасных делящихся материалов 
должна стать приоритетным направлением в работах по преобразова
нию объекта "Укрытие" после сооружения конфайнмента. Необходи
мым условием решения этой задачи является создание инфраструк
туры и хранилища для промежуточного контролируемого хранения 
ТСМ до захоронения их в стабильных геологических формациях. 

До окончательного решения проблемы преобразования объекта 
«Укрытие» в экологически безопасную систему последствия Черно
быльской катастрофы нельзя считать ликвидированными. 
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У монографп представлено результати дослщжень за станом паливо-
вмюних MaTepianie i прогнозу i'x поведшки в майбутньому, за характе
ристиками аерозол1в, мехашзмами утворення рщких радюактивних вщ-
ход1в, рад1ацшною обстановкою на проммайданчику i монтажному май-
данчику нового безпечного конфайнмента, а також анал1з впливу об'екта 
«Укриття» на навколишне середовище. Описано стан буд1вельних конят-
рукцш об'екта «Укриття». Розглянуто шдготовку та реал1защю М1Ж народ-
них проект1в по перетворенню об'екта «Укриття» на еколопчно безпечну 
систему, зокрема плану зджснення заход1в на об'ект1 «Укриття» (SIP). 

Призначена для фах1вщв, що займаються проблемами перетворення 
об'екта «Укриття», поводження з радюактивними в1дходами, а також 
ядерноУ i рад1ац1йноТ безпеки. 
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