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Об объекте «Укрытие» на Чернобыльской АЭС

Управление КГБ УССР по г. Киеву и Киевской области, учитывая недоста-
точную изученность объекта «Укрытие», как источника повышенной опаснос-
ти, серьезное влияние этого обстоятельства на морально-психологическую
обстановку среди населения города и области, принимает необходимые меры
по обеспечению эффективного оперативного контроля за развитием обстанов-
ки, своевременной оценке результативности реализуемых научных программ.
В результате проведенной работы, в условиях повышенной опасности,

сотрудниками ряда предприятий и учреждений Минсредмаша, Минэнерго,
Минатомэнерго, Минобороны СССР сооружение объекта было завершено в
кратчайшие сроки и в декабре 1986 г. он передан в постоянную эксплуатацию
Чернобыльской АЭС.
В процессе разработки проектной документации на «Укрытие» Всесоюз-

ным научно-исследовательским и проектным институтом энергетической тех-
нологии (ВНИПИЭТ г. Ленинград) предусматривалось, что оно должно вы-
полнять следующие основные функции:

— защиту персонала, работающего на станции и прилегающей террито-
рии, окружающей среды от проникающего излучения, ограничение выброса
в атмосферу радиоактивных продуктов деления;

— контроль за возможными изменениями состояния топливной массы в
развале реактора, а также отвод остаточного тепловыделения;

— предотвращение возникновения самоподдерживающейся цепной ре-
акции (СЦР), других ядерно-опасных режимов.
В результате проведенного углубленного изучения положения дел с учас-

тием ведущих специалистов ПО «Комбинат», Чернобыльской АЭС, комплек-
сной экспедиции ИАЭ имени И.В.Курчатова, Института ядерных исследова-
ний АН УССР установлено следующее.
Возведенные на протяжении 1986 года строительные конструкции объекта
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обеспечивают защиту персонала и окружающей среды от проникающего из-
лучения. Наиболее уязвимым местом «Укрытия» является кровля. В связи с
тем, что точки опоры для труб перекрытия (т.н. «мамонтов») выбирались, из-
за высоких уровней радиации, с помощью телекамер, для обеспечения гаран-
тированной надежности крепления следует провести дополнительные иссле-
дования, на основании которых реализовать соответствующие технические
решения.
Для обеспечения непрерывного контроля за состоянием стен и фунда-

мента объекта объединенной комплексной экспедицией всесоюзного произ-
водственного объединения «Инжгеодезия» (г. Новосибирск) разработана и
внедрена система специальных измерений по реперным меткам. При этом
установлено, что с начала эксплуатации сооружения произошла просадка стен
северо-западного направления на 12–13 мм. По мнению специалистов, для
объективной оценки происходящего необходимо провести дополнительные
исследования по изучению влияния на эти процессы грунтовых вод.
Серьезную обеспокоенность отдельных сотрудников вызывает состояние

доаварийных строительных конструкций, значительная часть из которых,
особенно несущие колонны, сильно повреждены. В связи с этим в декабре
1987 года комиссией во главе с заместителем главного инженера ВНИПИЭТ
проведено, в пределах возможного, детальное обследование объекта. По ре-
зультатам исследований начата проработка технической документации на
проведение работ по усилению, в первую очередь, опорных колонн, балок,
наиболее пострадавших помещений.
По оценке специалистов станции, реализация планируемых инженерных

решений приведет к дальнейшему утяжелению веса «Укрытия», а следова-
тельно нагрузки на фундамент, дополнительному загрязнению радиоактив-
ными веществами окружающей среды за счет выноса пыли и аэрозолей, в
связи с чем необходимо дополнительное изучение указанных проблем с при-
влечением всех заинтересованных организаций.
Состояние конструкционных материалов, в первую очередь стали, с точки

зрения воздействия на них нейтронного и гамма полей на объекте не изучает-
ся, т.к., по данным ведущих институтов страны, существующие уровни для ох-
рупчивания металла недостаточны. Однако, по мнению специалистов станции,
проведение подобных исследований необходимо для определения надежности
стальных конструкций схемы «ОР», «креста» (нижнее основание реактора), па-
рораспределительного коридора, бассейна-барботера, которые подвержены зна-
чительным механическим нагрузкам и находятся в непосредственном соприкос-
новении с высокоактивными остатками топлива. Возможное их обрушение и
последующий вынос радиоактивных аэрозолей и пыли из подреакторного про-
странства, которое в настоящее время является в определенной степени герме-
тичным, может привести к отрицательным последствиям.
Несмотря на то, что «Укрытие» защищает окружающую среду от нейт-
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ронного и гамма полей, в связи с тем, что полная изоляция массы развала 4-
го реактора не обеспечена, продолжается вынос радиоактивных веществ с
его поверхности, который достигает максимальных уровней при северо-за-
падном ветре. Абсолютные значения суммарной активности выноса пока не
определены.
Устранение указанных недостатков в настоящее время затруднено из-за

негерметичности кровли объекта, которая не может быть обеспечена в связи
с недостаточной механической прочностью несущих конструкций.
Для организации контроля за возможными изменениями состояния топ-

ливной массы ИАЭ имени И.В.Курчатова разработана комплексная програм-
ма исследований, включающая в себя три основных направления:

— «Состояние» — обеспечение научного сопровождения штатного тех-
нического обслуживания, диагностики текущего состояния и прогнозиро-
вания;

— «Подкритичность» — подготовка и проведение специальных исследо-
ваний, конечной целью которых будет выработка рекомендаций по комплексу
мероприятий, исключающих возможное возникновение СЦР;

— «Надежность» — определение долговременной устойчивости объекта.
В настоящее время состояние объекта контролируется с помощью специ-

ально разработанного и внедренного информационно-диагностического ком-
плекса «Шатер». Проведенная в конце прошлого года доработка математи-
ческого обеспечения, а также замена на более совершенные 100 из 150 датчиков,
позволили в некоторой степени повысить надежность контроля, обеспечить
его непрерывность.
Задействованная система проводит измерения следующих параметров

«Укрытия»:
— плотность нейтронного потока над развалом и в помещениях, прилега-

ющих к шахте аппарата;
— мощность экспозиционной дозы в различных точках (гамма-фон);
— активность газоаэрозольного выброса и его изотопный состав;
— температуру — тепловой поток вблизи тепловыделяющих масс;
— вибрации, смещения, просадки.
Опрос датчиков производится автоматически каждые 3–4 секунды, полу-

ченные данные после обработки на ЭВМ поступают на распечатку и отобра-
жаются на дисплее. В случае угрожающего развития обстановки формируют-
ся сигналы тревоги.
Однако по оценке ряда специалистов комплекс «Шатер» в настоящее вре-

мя не позволяет объективно контролировать состояние развала реактора, в
первую очередь топливных масс. Этот недостаток обусловлен малой инфор-
мационностью датчиков, которые устанавливались не во всех необходимых
местах, а там, где это было возможно, а также отсутствием подробных сведе-
ний о местах распределения и количестве остатков топлива, сложностью
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физических процессов в самом объекте.
Специалистами ИЯИ АН УССР были проведены расчеты по оценке сос-

тояния ядерного топлива, в основу которых были положены усредненные по-
казатели от штатных датчиков плотности нейтронного потока. Из энергетичес-
кого спектра были выделены нейтроны наиболее стабильного изотопа
плутоний–240, который накапливается в процессе работы реактора. С ис-
пользованием математической модели были сделаны выводы о том, что из
зоны вынесено около 6% топлива. В то же время сотрудники ряда институ-
тов Минсредмаша СССР высказывают мнение о том, что вынос топлива в
ходе аварии был более значительным и составляет от 30 до 50% от первона-
чального объема. По имеющимся оценкам, остатки топлива представлены в
виде расплава, состоящего на 90% из кремния, остальная часть — радиоак-
тивный материал. Основная его масса сосредоточена под низом аппарата и в
парораспределительном коридоре, т.н. «слоновая нога».
Для проверки указанных выводов, определения точного местонахождения

топлива, его качественных и количественных характеристик, повышения
эффективности комплекса «Шатер» разработана программа по проходке
скважин диаметром 60 мм в массу развала, которая осуществляется комп-
лексной экспедицией ИАЭ имени И.В.Курчатова.
Из прилегающего к аппарату помещения № 207 ведется проходка 5 сква-

жин, две из которых уже вышли в подреакторное пространство. В результате
проведения наблюдения через перископ, установленный в одной из них, об-
наружено, что пространство под аппаратом завалено обломками строитель-
ных конструкций, трубопроводов и частично залито бетоном. Работы на вто-
рой скважине приостановлены в связи с тем, что уровень гамма-фона на ее
дне внезапно достиг 1000 рентген в час. По условиям безопасности проход-
ка прекращается при достижении значений 100 рентген в час.
Всего из помещения № 207 планируется пробурить 20 скважин. Одновре-

менно начаты работы по дезактивации помещения № 502, где также будет
установлено буровое оборудование.
Намеченная программа должна быть реализована до конца текущего года.

Это позволит повысить надежность контроля за состоянием объекта, рас-
смотреть целесообразность проведения работ по разбору завала.
В настоящее время проходка скважин приостановлена в связи с тем, что

комплексная экспедиция, выделенная в качестве самостоятельной организа-
ции, не имеет разрешения на проведение работ на объектах, подконтроль-
ных Госатомэнергонадзору СССР.
Вместе с тем, по мнению одного из ведущих специалистов ЧАЭС, необ-

ходимо предусмотреть проведение специальных исследований всей цепи
распада, т.к. на определенных ее этапах появляются вещества, вынос кото-
рых в окружающую среду не только из-за радиоактивности, но и из-за их
высокой химической токсичности, может нанести вред здоровью людей, в
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первую очередь персоналу станции.
В процессе проектирования объекта «Укрытие» ВНИПИЭТ была разра-

ботана и в последующем смонтирована специальная установка для подавле-
ния СЦР путем орошения мест сосредоточения остатков топлива метабора-
том калия. Установка состоит из двух баков емкостью по 3 куб. метра, системы
трубопроводов и органов управления. Хотя возникновение СЦР оценивается
как маловероятное, в связи с тем, что в ходе первоначального этапа ликвида-
ции аварии реактор был засыпан боросодержащими веществами, смонтиро-
ванная установка рассматривается как малоэффективная. Это связано с тем,
что точное местоположение остатков ядерного топлива не установлено. Меры
по повышению надежности работы и эффективности установки для подав-
ления СЦР планируется принять по завершению программы «Подкритич-
ность».
По сообщению оперативных источников, измеряемые параметры харак-

теризуют устойчивое состояние объекта «Укрытие», имеют постоянную тен-
денцию к снижению и соответствуют расчетным данным.
По состоянию на 12 марта с.г. были зафиксированы следующие данные:
— плотность нейтронного потока в среднем 0,2 нейтрона/см2 мин.;
— уровень гамма-фона над поверхностью развала 2917 рентген в час;
— температура 35,5°С.
Однако, несмотря на это, специалисты высказывают единодушное мне-

ние о необходимости детальных исследований по определению количества
остатков топлива, его размещения, определению возможных локальных кри-
тических масс и подкритичных скоплений, а также их физико-механической,
химической и тепловой устойчивости.
С учетом этого нами приняты дополнительные меры по обеспечению на-

дежного слежения за развитием обстановки на объекте и в опергруппах, веду-
щих на нем работы.
Докладывая об изложенном, считали бы целесообразным информировать

Инстанции о необходимости повышенного внимания за работами, проводи-
мыми союзными и республиканскими ведомствами на объекте «Укрытие».
В Киевский обком Компартии Украины доложено.

Начальник Управления КГБ УССР
по г. Киеву и Киевской области
генерал-майор Ю.М.Шрамко
«15» марта 1988 года

На документі 3 резолюції: «тов. Петрову Ю.В., тов. Хлевицкому Б.Т. Пр[о-
шу] доложить предложения. Голушко. 15/3»; «т. Хлевицкому Б.Т. Прошу под-
готовить информацию в ЦК КП Укр[аины] и КГБ СССР (сокр[ащенный] вари-
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ант, пр[ошу] переговорить). Петров. 16/III»; «т. Лисовенко В.В. Необходимо
доуточнить и по возможности обогатить эту информацию через другие опер-
источники, подготовить докладные записки в КГБ СССР и ЦК КПУ. Хлевиц-
кий. 16/III.88 г.».
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Оригінал. Машинопис.


