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После обретения Украиной независимости на повестке дня 
стал вопрос о создании организации научно-технической под-
держки деятельности, проводимой на очень опасном объекте 
«Укрытие», построенном в 1986  г., и  представляющем собой 
защитную конструкцию над разрушенным 4-м энергоблоком 
Чернобыльской АЭС. До 1992 г. эту важную деятельность осу-
ществляли сотрудники Комплексной экспедиции Институ-
та атомной энергии им.  И.  В.  Курчатова. В 1992  г. президент 
Курчатовского института академик Е. П. Велихов и вице-пре-
зидент Академии наук Украины академик В.  Г.  Барьяхтар 
инициировали создание в г.  Чернобыль Межотраслевого на-
учно-технического центра «Укрытие» под управлением Акаде-
мии наук Украины.

4 февраля вышло Постановление Кабинета Министров 
Украины № 55 о создании МНТЦ «Укрытие», подведомственно-
го Академии наук Украины, которому была передана вся лабо-
раторная и научная база Комплексной экспедиции. 

Национальная академия наук Украины принимала непо-
средственное участие в становлении и развитии вначале МНТЦ 
«Укрытие», а с 2004  г. — Института проблем безопасности 
атомных электростанций. Кадровый состав пополнили науч-
ные сотрудники, которые до этого работали в академических 
научно-исследовательских институтах. Первым руководителем 
МНТЦ «Укрытие» был назначен заведующий отделом радиа-
ционного материаловедения Института ядерных исследова-
ний НАН Украины профессор В.  С.  Карасев, затем организа-
цию в разное время возглавляли специалисты ИЯИ профессор 
В.  В.  Токаревский и  академик А.  А.  Ключников. В  настоящее 
время директором организации является член-корреспондент 
НАН Украины, профессор А. В. Носовский.

А. В. Кириленко 

академик НАН Украины,  
академик-секретарь  
отделения  
физико-технических 
проблем энергетики 
НАН Украины

25 лет
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С самого начала создания научной организации на нее были возложены функции научно-
го руководителя и генерального проектировщика работ по преобразованию объекта «Укры-
тие» в экологически безопасную систему, а в последующем и функции научного руководите-
ля работ по снятию с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС.

Основным научным и практическим результатом деятельности ИПБ  АЭС является то, 
что благодаря качественной научно-технической поддержке коллективу Чернобыльской АЭС 
удалось обеспечить текущую безопасность ядерного объекта на протяжении всего времени 
его существования. При этом было обеспечено минимально возможное радиационное воз-
действие на окружающую природную среду, персонал и население. Научными сотрудниками 
ИПБ АЭС была выработана стратегия преобразования объекта «Укрытие» в экологически 
безопасную систему, разработаны научно-технические методы и средства, позволившие на-
чать такое преобразование. И сегодня уже мы видим, что новая защитная оболочка закрыла 
старые конструкции объекта «Укрытие», и в эту работу значительный вклад был внесен уче-
ными и техническими сотрудниками института. 

За 25  лет деятельности ИПБ  АЭС создана эффективная система, обеспечивающая вы-
полнение научно-технических заданий, относящихся к компетенции организации. Большую 
роль в становлении и формировании ИПБ  АЭС в качестве научной организации сыграли 
руководители НАН Украины: академики Б. Е. Патон, В. Г. Барьяхтар, В. Н. Кухарь, А. Г. Нау-
мовец, Б. С. Стогний, В. П. Шестопалов, А. К. Шидловский и др. 

В настоящее время ИПБ АЭС по статусу, тематическому направлению работ, программ-
но-технической оснащенности, квалификации и численности персонала является ведущей 
специализированной организацией, выполняющей функции научного, аналитического, тех-
нического, информационного, методического и инженерного сопровождения деятельности 
по вопросам обеспечения безопасности ядерных установок. 

Поздравляя коллектив института с 25-летним юбилеем, желаю вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых успехов, направленных на развитие 
и упрочение национальной науки, а также повышения безопасности ядерных установок.

Александр Кириленко

ИПБ АЭС
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25 лет

Г. Г. Фаренюк

д-р техн. наук,  
директор  
Государственного  
научно- 
исследовательского  
института  
строительных  
конструкций

Институт проблем безопасности атомных электро-
станций Национальной академии наук Украины в  на-
стоящее время представляет собой многопрофильное 
научное предприятие, являющееся признанным экспер-
том в вопросах радиационной и ядерной безопасности, 
а также в области безопасной эксплуатации экологиче-
ски опасных объектов. Уникальный опыт проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок, часть которых носила пионерный харак-
тер, развитая научно-производственная база и высо-
копрофессиональный коллектив сотрудников вывели 
ИПБ АЭС в число важных научных организаций Укра-
ины. Научно-исследовательские разработки, методики, 
различные технические решения, предложенные вашим 
институтом, имеют национальное и международное 
признание.

Наши институты давно и тесно сотрудничают в  об-
ласти оценки надежности строительных конструкций 
объекта «Укрытие», обоснования безопасности на этапе 
проектирования, строительства и реконструкции радиа-
ционно и ядерно опасных объектов в Чернобыльской зоне 
отчуждения и оценки безопасности персонала, задейство-
ванного в работах по преобразованию объекта «Укрытие» 
в  экологически безопасную систему. Разработанные ва-
шим институтом подходы и решения в области радиаци-
онной и общепромышленной безопасности повышают  
надежность функционирования ядерных установок.

Мы надеемся, что и в дальнейшем наше плодотвор-
ное сотрудничество будет приносить пользу развитию  
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экономики Украины и повышать уровень безопасности функцио-
нирования ядерных и радиационно опасных объектов.

Оглядываясь назад и подводя итоги 25-летней работы, мож-
но заверить, что вашему коллективу есть чем гордиться. Слав-
ная история института и его сегодняшние достижения — это за-
лог уверенности в будущем. Примите поздравления с 25-летним 
юбилеем от коллектива Государственного научно-исследователь-
ского института строительных конструкций и  от меня лично. 
Желаю коллективу сохранить и приумножить свой творческий 
потенциал и добиться новых успехов на всех направлениях своей 
деятельности.

Геннадий Фаренюк
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25 лет

Ю. В. Малахов

председатель  
правления  
Публичного  
акционерного общества 
«Киевский научно- 
исследовательский  
и проектно- 
конструкторский  
институт  
«Энергопроект»

Сотрудничество коллективов специалистов ПАО 
«Киевский научно-исследовательский и проектно-кон-
структорский институт «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и Института 
проблем безопасности атомных электростанций имеет 
многолетнюю историю. Занимаясь проблемами преодоле-
ния последствий аварии на Чернобыльской АЭС, мы дол-
гие годы вместе движемся к решению сложнейшей инже-
нерной проблемы — создания экологически безопасного 
объекта на месте разрушенного взрывом ядерного реакто-
ра. Наши коллективы связывают тесные и поистине пар-
тнерские отношения, которые для нас чрезвычайно цен-
ны и  дороги. Институт проблем безопасности атомных 
электростанций является нашим постоянным партнером 
в области обоснований радиационной и  экологической 
безопасности проектов по строительству, реконструкции 
и эксплуатации радиационно опасных объектов на тер-
ритории Чернобыльской зоны отчуждения. За время на-
шего сотрудничества мы не раз могли оценить высокий 
профессионализм ученых ИПБ АЭС, их компетентность 
и научный потенциал.

Вклад сотрудников ИПБ АЭС в успешную разработку 
и реализацию проектов в зоне отчуждения трудно перео-
ценить. В тесном сотрудничестве с ИПБ АЭС был прове-
ден выбор и обоснование места строительства Централи-
зованного хранилища отработавшего ядерного топлива 
для АЭС Украины. В составе консорциума «КСК», куда 
вошли КИЭП, НИИСК и  ИПБ  АЭС, был успешно раз-
работан и реализован рабочий проект по стабилизации 
конструкций объекта «Укрытие». В  совместной работе 
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с вами был разработан концептуальный проект Нового безопас-
ного конфайнмента, сооружение которого уже завершено, и ве-
дутся работы по вводу его в эксплуатацию. 

Поздравляю сотрудников Института проблем безопасности 
атомных электростанций с 25-летним юбилеем! Благодарю вас за 
сотрудничество в наших совместных проектах и желаю дальней-
шего развития и процветания. Всему коллективу института креп-
кого здоровья, долгих лет и плодотворной работы, профессио-
нальных успехов, реализации больших дел в развитии украинской 
науки и повышении ее вклада в развитие экономики Украины.

Юрий Малахов
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25 лет

И. И. Грамоткин

генеральный директор 
Государственного  
специализированного  
предприятия  
«Чернобыльская АЭС»

Государственное специализированное предприятие 
«Чернобыльская атомная электростанция» в настоящее 
время работает над решением сложных производствен-
ных задач, связанных со снятием энергоблоков с эксплу-
атации и преобразованием объекта «Укрытие» в экологи-
чески безопасную систему. Проблемы, возникающие при 
этом, во многом являются новыми для атомной энерге-
тики Украины, поэтому научная и техническая поддерж-
ка МНТЦ «Укрытие», а впоследствии и ИПБ АЭС стали 
большой опорой для коллектива Чернобыльской АЭС.

Объект «Укрытие», входящий в состав ГСП «Черно-
быльская АЭС», является одним из самых сложных объ-
ектов, представляющих реальную опасность для окружа-
ющей среды всего европейского континента. Сегодня он 
находится под надежным контролем. Важный компонент 
этого — контроль за влиянием объекта на окружающую 
среду, который много лет осуществляется коллективом 
Института проблем безопасности атомных электростан-
ций Национальной академии наук Украины.

Все эти годы бок о бок со специалистами станции на-
учные сотрудники института обеспечивают проведение 
исследований на объекте «Укрытие» и выполнение ком-
плексных задач по ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Радиационные исследования поме-
щений, ведение буровых работ для обеспечения исследо-
ваний, радиационный мониторинг и многие другие слож-
ные работы на объекте «Укрытие» трудовой коллектив 
станции всегда выполнял при поддержке ученых и специ-
алистов института.
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Мы помним и ценим ваш профессиональный вклад в разра-
ботку стратегии преобразования объекта «Укрытие», концепту-
альных основ Нового безопасного конфайнмента, гордимся раз-
работанными совместно с вами и реализованными техническими 
решениями по стабилизации строительных конструкций объекта 
«Укрытие». Благодаря нашим совместным усилиям и вашей науч-
ной поддержке стало возможным найти решение сложных про-
блем, связанных с обращением с отработавшим ядерным топли-
вом и высокоактивными радиоактивными отходами; успешно, 
а значит безопасно для населения Украины, выводить из эксплу-
атации один из самых сложных экологических объектов Черно-
быльской зоны отчуждения — водоем-охладитель; проводить ра-
боты по окончательному закрытию и консервации энергоблоков 
Чернобыльской АЭС.

Искренне надеюсь, что совместно с коллективом института мы 
сможем разработать технологию извлечения топливосодержащих 
материалов из разрушенного реактора 4-го энергоблока и реали-
зовать ее на практике. Считаю, мы пройдем предельно ответствен-
ный путь по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически 
безопасную систему в тесном сотрудничестве с вашим коллекти-
вом, поскольку сегодня Институт проблем безопасности АЭС стал 
исследовательским комплексом мирового уровня. Уникальный 
научно-технический потенциал, сплоченный коллектив профес-
сионалов позволяют Институту проводить активную инноваци-
онную политику, участвовать в реализации масштабных проектов 
не только на Чернобыльской АЭС, вносить существенный вклад 
в укрепление национальной безопасности нашей страны.

Хочу пожелать ученым и специалистам Института крепкого 
здоровья, настойчивости и упорства на ниве научного поиска. 
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Верю, что 25-летний юбилей — это логичный этап развития  
и формирования коллектива Института, носителей ценного 
опыта и знаний. Важно сохранить этот потенциал, а также 
обеспечить преемственность научного поколения и форми-
рование научной школы — ведь проблемы будут решать-
ся не только нами, но и следующими поколениями ученых 
и атомщиков. 

От имени трудового коллектива ГСП «Чернобыль-
ская АЭС» поздравляю вас с 25-летним юбилеем создания 
Института проблем безопасности атомных электростанций 
НАН Украины. Мира вам и чувства удовлетворения от того, 
что вы делаете!

Игорь Грамоткин

25 лет ИПБ АЭС
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С давних времен люди понимали, как важно знать 
свою историю и сохранять ее для потомков, ведь именно 
история помогает человеку осознавать принадлежность 
к своей нации, социуму и культуре. Одна из наиболее по-
пулярных тем исторического исследования — это изуче-
ние истории предприятия. Фабрика, завод, научно-иссле-
довательский институт, атомная электростанция — все 
это сферы приложения человеческой деятельности, а по-
тому история человечества невозможна без истории соз-
данного им производства.

При подготовке к 25-летнему юбилею Института про-
блем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС) 
появилась идея подготовить и опубликовать корпоратив-
ную книгу об истории предприятия. После обсуждения на 
заседании ученого совета содержания книги, созданная 
рабочая группа из числа сотрудников института присту-
пила к сбору первичных материалов. 

Первый вопрос, требовавший однозначного отве-
та, — дата рождения института. Если одна часть сотруд-
ников считала, что такой датой является дата создания 
Межотраслевого научно-технического центра «Укрытие» 
(МНТЦ «Укрытие»), то другая предлагала брать за осно-
ву дату переименования МНТЦ «Укрытие» в ИПБ АЭС, 
а именно 2004  г. Но дело-то ведь не в названии органи-
зации. Можно привести множество примеров переиме-
нования предприятий, никоим образом не повлиявшего 
на дату их создания. Так, Хиросимский научный центр по 
изучению воздействия атомных взрывов на человеческий 
организм, несмотря на несколько переименований, ведет 

А. В. Носовский

д-р техн. наук,  
чл.-кор. НАН Украины,  

проф., директор  
Института проблем 

безопасности  
атомных  

электростанций  
НАН Украины

ВВЕДЕНИЕ
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свою историю с момента образования в 1946 году, а «Ростехнадзор» — еще со времен 
Петра Первого, когда в 1719 г. был введен государственный надзор за строящими-
ся морскими судами. Эти аргументы повлияли на принятие решения считать днем 
рождения Института дату создания МНТЦ «Укрытие» — дату выхода Постановле-
ния Кабинета Министров Украины № 55 от 04.02.1992 г. «Про створення в м. Чорно-
билі міжгалузевого науково-технічного центру “Укриття”».

Научно-техническая составляющая безопасности ядерных технологий — выяв-
ление и исследование специфики всех взаимосвязанных задач, возникающих в про-
цессе обеспечения безопасности и направленных на защиту человека и окружающей 
природной среды при эксплуатации ядерных установок и других источников иони-
зирующих излучений — требует разработки новых, современных моделей и мето-
дов оценки безопасности. Только основываясь на результатах анализа безопасности, 
выполненного с использованием современных научных подходов, возможна эксплу-
атация ядерных объектов. Именно для обеспечения качественного научно-техниче-
ского сопровождения работ по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и был 
создан Межотраслевой научно-технический центр «Укрытие» в системе Националь-
ной академии наук (НАН) Украины.

Необычность и сложность научно-технических проблем, связанных с ликвида-
цией последствий аварии, произошедшей 26 апреля 1986 г. на четвертом энергобло-
ке Чернобыльской АЭС, обусловили привлечение к их решению лучших научных 
и инженерных сил. Вначале это были исследовательские группы ученых Института 
атомной энергии им. И. В. Курчатова (ИАЭ), которые при содействии ряда других на-
учных учреждений бывших советских республик, в том числе Украинской ССР, вы-
полняли предпроектные и текущие исследования разрушенного энергоблока. Таким 
образом, 1986 г. стал началом научно-технического сопровождения работ на разру-
шенном энергоблоке, одновременно с проектированием и строительством объекта 
«Укрытие». 

В конце 1987  г. для научного сопровождения эксплуатации объекта «Укрытие» 
была организована комплексная экспедиция ИАЭ, которая имела статус филиала 
ИАЭ и функционировала до мая 1992 г. Научное руководство экспедицией осущест-
вляли академики Е. П. Велихов, В. А. Легасов, С. Т. Беляев, а начальниками экспеди-
ции в разное время были И. Н. Камбулов и А. М. Пасечников.

После обретения Украиной независимости, в соответствии с Постановлением Ка-
бинета Министров Украины № 55 от 04.02.1992 г., вся материальная, лабораторная 
и  научная база комплексной экспедиции ИАЭ перешла к созданному в Академии 
наук Украины МНТЦ «Укрытие». В разное время в этой научной структуре работа-
ли до 1500 научных сотрудников из многих научных организаций Украины, России 
и Беларуси.
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Научно-техническая поддержка распространялась практически на все работы, 
обеспечивающие стабилизацию строительных конструкций, создание систем безо-
пасности, преобразование объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему».
Постоянно проводились текущий мониторинг объекта, выявление и изучение фак-
торов опасности, анализ ядерной и радиационной безопасности, на основе чего вы-
давались научно обоснованные рекомендации по повышению уровня безопасности 
объекта «Укрытие».

Инициаторами создания в 1992  г. МНТЦ «Укрытие» являлись вице-президент 
Академии наук Украины академик В. Г. Баръяхтар и президент Российского науч-
ного центра (РНЦ) «Курчатовский институт» академик Е. П. Велихов. Благодаря им 
в Украине была создана организация научно-технического сопровождения преобра-
зования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, которая в 2004 г. по 
инициативе академика А. А. Ключникова была реорганизована в научный институт, 
отмечающий в настоящее время 25-летие своей деятельности.

Реальные рычаги управления государственным предприятием находятся только 
у органа государственного управления. Для ИПБ АЭС таким органом в настоящее 
время является НАНУ. Корпоративная культура, которая поддерживает и направ-
ляет всю деятельность предприятия, зависит, прежде всего, от руководителя орга-
на государственного управления или от человека, которому поручено курировать 
организацию. В разные периоды на протяжении 25 лет корпоративную культуру 
в ИПБ  АЭС определяли президент НАНУ академик Б. Е. Патон, вице-президент 
НАНУ академик В. Г. Баръяхтар, вице-президент НАНУ академик А. К. Шидлов-
ский, академик Б. С. Стогний, академик А. В. Кириленко.

Непосредственное управление научной структурой и внедрение в практику эле-
ментов корпоративной культуры осуществляли руководители МНТЦ «Укрытие», 
а затем ИПБ АЭС: В. С. Карасев (1992—1993 гг.), В. В. Токаревский (1993—1995 гг.), 
А. А. Ключников (1996—2015 гг.). Все они внесли свой вклад в развитие предприятия, 
все они, в меру своих сил, возможностей, опыта и навыков, работали на его успех. 
Мне пришлось тесно сотрудничать с каждым из них. Анализируя и описывая их де-
ятельность, я старался отбрасывать субъективные пристрастия, не воспринимать 
прошлое ни как прекрасное, но утраченное, ни как отсталое и заскорузлое, и проне-
сти с благодарностью память об упорном труде и творческой активности людей, ко-
торым пришлось решать сложные административные, организационные, управлен-
ческие, финансовые, практические и научные задачи, в результате чего в настоящее 
время Институт находится в стабильном состоянии, несмотря на довольно тяжелое 
экономическое состояние науки в Украине.

В предлагаемом вашему вниманию издании обобщены основные вехи создания 
и развития Института, кратко представлены по всем направлениям результаты его 
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деятельности за истекшие 25 лет, показана роль различных структурных подразделе-
ний в формировании научно-технического потенциала Института.

История любого предприятия всегда слагается из судеб людей, поэтому лю-
бая история — это всегда история человека. Вот почему так важно в корпоратив-
ном издании реконструировать и описать биографии отдельных сотрудников. При 
подготовке книги мы стремились к тому, чтобы ее было интересно перечитывать, 
а у сотрудников появлялись чувство гордости за свой институт и личная мотивация 
работать лучше, равняться на лучших. Перечитывая историю собственной жизни 
как бы другими глазами, можно увидеть многое ранее не замеченное, расширить 
круг восприятия старых событий и получить для себя новые знания.

Материалы книги носят отпечаток творческой индивидуальности участвовавших 
в ее подготовке людей. Редакционная коллегия сочла уместным в основном сохра-
нить авторский стиль изложения, включая и некоторые повторения, поскольку они 
характеризуют, с одной стороны, разноплановость и многогранность, а с другой — 
единство и целостность работ, выполняемых различными структурными подразде-
лениями ИПБ АЭС. Учитывая, что атомная энергетика в Украине на протяжении 
своего существования была одной из наиболее русифицированных областей науч-
но-технической деятельности и терминологический аппарат украинского языка для 
нее до настоящего времени еще не достаточно сформирован, редакционным советом 
было принято решение издавать книгу на русском языке.

При подготовке книги использованы статьи, монографии, интервью, отчеты о на-
учных работах, устные свидетельства участников событий и другие материалы, ко-
торые в разное время готовились различными людьми. От имени авторского коллек-
тива заранее приношу извинения, если кому-нибудь покажется, что некоторая часть 
материала заимствована из литературных источников, на которые отсутствуют со-
ответствующие ссылки. Авторы не исключают, что некоторые положения и матери-
алы, изложенные в книге, носят спорный или неоднозначный характер, и поэтому 
будут признательны за обоснованные замечания.

Редакционная коллегия считает, что настоящее издание позволит решить сразу 
несколько задач. Новый сотрудник познакомится с институтом, его деятельностью 
и результатами работы. Потенциальные заказчики получат хороший презентаци-
онный материал. Хочется надеяться, что книга будет востребована не только для 
внутренних корпоративных целей, но и для позиционирования предприятия перед 
государственными органами управления.
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ОТ КОМПЛЕКСНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ИНСТИТУТА  
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ ИМ. И. В. КУРЧАТОВА  
ДО ИНСТИТУТА ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК УКРАИНЫ

История создания Института проблем безопасности атомных электростанций 
Национальной академии наук Украины имеет свою предысторию и берет начало от 
аварии, произошедшей 26 апреля 1986 г. на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС, 

в  результате которой были полностью 
разрушены активная зона реакторной 
установки, все барьеры безопасности 
и выброшено в окружающую природную 
среду огромное количество радиоактив-
ных веществ.

Необычность и сложность науч-
но-технических проблем, связанных 
с ликвидацией как непосредственно ава-
рии, так и  ее последствий, обусловили 
привлечение к их решению лучших на-
учных и инженерных сил. Научно-тех-
ническое сопровождение работ на разру-
шенном 4-м энергоблоке Чернобыльской 
АЭС было начато в 1986 г. одновременно 
с проектированием и строительством 
объекта «Укрытие». 

Разрушенный 4-й энергоблок  
Чернобыльской АЭС

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
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Вечером 26  апреля на Чернобыльскую АЭС прибы-
ла Правительственная комиссия во главе с заместителем 
председателя Совета Министров СССР Б.  Е.  Щербиной. 
В состав комиссии входили сотрудники Института атом-
ной энергии им.  И.  В.  Курчатова (ИАЭ) — В.  А.  Лега-
сов и В.  А.  Сидоренко. В  последующие ближайшие дни 
на станцию прибыли сотрудники ИАЭ А.  К.  Калугин, 
Е. П. Рязанцев, Л. П. Федуленко и Е. П. Велихов. Под их 
непосредственным руководством была выполнена пер-
вая диагностика разрушенного реактора и подготовлены  
предложения по ликвидации аварии. Таким образом, уже 
в первые дни после аварии ИАЭ фактически выполнял 
функции научного руководителя работ по ликвидации 
последствий аварии. 

В первых числах мая в связи с увеличением научно-технических задач по предло-
жению В. А. Легасова и после одобрения директором ИАЭ академиком А. П. Алек-
сандровым при Правительственной комиссии в Чернобыле была создана опера-
тивная группа ИАЭ, которая выполняла функции научного руководства работ по 
ликвидации последствий аварии. Основными научными направлениями деятельно-
сти этой группы являлись: исследования разрушенного блока, оценка степени ядер-
ной и радиационной опасности, разработка рекомендаций по их снижению; опре-
деление количества и состава радиоактивности, выброшенной во время активной 
стадии аварии; и разработка рекомендаций по дезактивации сооружений и террито-
рий. Впоследствии основной задачей этой оперативной группы стало научное руко-
водство работами при строительстве объекта «Укрытие».

Научные сотрудники ИАЭ при содействии ряда других научных учреждений 
СССР и Украинской ССР выполняли предпроектные и текущие исследования раз-
рушенного энергоблока при специально созданном Управлении строительства 
УС-605 Министерства среднего машиностроения (Минсредмаша) СССР, которому 
были поручены работы по строительству объекта «Укрытие». Так, совместно со 
специалистами Института технической теплофизики Академии наук (АН) Украины 
ученые ИАЭ разработали и реализовали программу мониторинга состояния разва-
ла реактора под названием «Буй». Буй представлял собой техническое устройство 
весом около 300 кг, в котором размещались датчики температуры, теплового пото-
ка, мощности дозы гамма-излучения и др. С помощью вертолетов или подъемных 
кранов буи устанавливались в нужное место разрушенного энергоблока. Всего было 
установлено 15 буев со 160 различными детекторами. Данные, полученные с помо-
щью буев, указывали на постепенный монотонный спад активности и температуры 
развала в соответствии с расчетами, что косвенно подтверждало отсутствие при-

В. А. Легасов
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знаков самопод-
держивающейся 
цепной реакции. 
Измерения те-
пловых потоков, 
выходящих из 
ра зру шенного 
энергоблока, по-
зволили оценить 
и н т е г р а л ь н о е 
тепловыделение 
находившегося 
в  нем ядерного 
топлива и  его 
массу. 

В середине мая 1986 г. Правительственная 
комиссия приняла решение о  долговремен-
ной консервации разрушенного энергоблока 
с целью предотвращения выхода радионукли-
дов в окружающую среду и уменьшения воз-
действия проникающей радиации на площад-
ке Чернобыльской АЭС. Минсредмаш СССР 
было утверждено генеральным подрядчиком 
по выполнению работ, связанных с консерва-
цией 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, а 
научное руководство работами было поруче-
но ИАЭ им. И. В. Курчатова.

Для проведения строительных работ по 
созданию объекта «Укрытие» было сфор-
мировано специальное Управление строи-
тельства УС-605, состоящее из нескольких 
строительных и монтажных подразделений, 
бетонных заводов, управлений механизации, 
автотранспорта, энергоснабжения и т. п. 

Буй на крышке биологической защиты

Строительство объекта «Укрытие»
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Основной задачей на первом этапе строительства объекта «Укрытие» являлось 
подавление мощных локальных источников ионизирующих излучений на террито-
рии площадки: обломков тепловыделяющих элементов, графитовой кладки и других 
конструкционных материалов разрушенного реактора. Возведенные разделительная 
стена, отделившая поврежденный 4-й блок от помещений 3-го блока, а также защит-
ные стены из железобетона по периметру 4-го блока обеспечивали безопасность при 
производстве строительно-монтажных работ. 

Руководящий состав УС-605 и  специалисты высшей квалификации, командирован-
ные с предприятий ядерного топливного цикла и ядерного оружейного комплекса Мин-
средмаша, имели опыт сооружения ядерных установок различного назначения, прекрасно 
разбирались в вопросах обеспечения радиационной безопасности при проведении работ. 
Управление работами по сооружению объекта «Укрытие» осуществляли специалисты 
Минсредмаша: К. И. Кондырев, В. И. Рудаков, Ф. А. Ермаков, А. И. Егоров, Ю. Ф. Юрченко, 
А. К. Усанов, А. Г. Мешков, А. И. Дударов, Е. В. Рыгалов, Г. Д. Лыков и многие другие.

Из воспоминаний А. В. Носовского
Одним из наиболее важных структурных подразделений УС-605 являлся отдел 

дозиметрического контроля (ОДК), который обеспечивал безопасное проведение ра-
бот строительства объекта «Укрытие». Организация и координация деятельно-
сти ОДК была возложена на отдел охраны труда Минсредмаша СССР. Эту работу 

Строительство объекта «Укрытие»
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возглавили начальник отдела В. И. Гришмановский и его заместитель А. П. Панфи-
лов. Комплектование ОДК производилось специалистами служб и  отделов радиа-
ционной безопасности, инженерно-техническими работниками, дозиметристами 
почти со всех предприятий Минсредмаша. Представители закрытых предприятий 
Челябинска, Москвы, Дубны, Красноярска, Арзамаса, Протвино, Ленинграда, Шевченко, 
Желтых Вод, Семипалатинска, Глазова, Соснового Бора и других городов обеспечивали 
радиационную защиту строителей объекта «Укрытие». Руководство отделом в раз-
ное время осуществляли А. Ф. Лызлов, Л. Ф. Беловодский, Г. Ф. Ходалев, В. Ф. Соколов, 
В. К. Гаевой и другие известные специалисты в области радиационной безопасности.

Управление строительством УС-605 созда-
ло развитую инфраструктуру не только на 
площадке Чернобыльской АЭС, но и в городах 
Чернобыль, Иванков, Киев. Так, когда я при-
был в командировку вместе с дозиметристом 
высокой квалификации В.  В.  Рассказовым из 
Научно-исследовательского технологического 
института г.  Сосновый Бор Ленинградской 
обл. (филиал ИАЭ), то вначале мы приехали 
в пионерский лагерь «Голубые озера» в пос. Те-
терев, где располагалась одна из баз УС-605. 
Там проводились медицинский осмотр, ин-
структаж по вопросам безопасности, выдача 
средств индивидуального дозиметрического 
контроля, спецодежды и  средств индивиду-
альной защиты. И только после этого сотруд-
ники автобусом доставлялись в  Чернобыль 
в  распоряжение руководства ОДК, которое 
находилось в здании средней школы.

После принятия решения о строительстве 
объекта «Укрытие» главной задачей ИАЭ ста-
ло научное руководство работами по его соз-
данию со следующими практическими задачами: разработка технического задания 
на строительство; изучение состояния разрушенных строительных конструкций 
и радиационной обстановки в местах проведения работ; проведение расчетов и экс-
периментов; разработка регламента эксплуатации объекта «Укрытие». В  течение 
всего периода проектирования и строительства объекта «Укрытие» ИАЭ, как науч-
ный руководитель, выполнял исследовательские работы и обеспечивал проектантов 
и строителей необходимыми расчетами и  другими материалами. 

В. В. Рассказов и А. В. Носовский  
на кровле ВСРО
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Для принятия в эксплуата-
цию объекта «Укрытие» была 
создана рабочая комиссия 
под руководством главного 
инженера Чернобыльской 
АЭС Н. А. Штейнберга. В со-
став этой комиссии вошли 
руководители и специалисты 
Чернобыльской АЭС и дру-
гих организаций, принимав-
ших участие в строительстве 
объекта «Укрытие» и систем 
безопасности, среди которых: 
Л. Л. Бочаров — главный ин-
женер УС-605, Н. В. Карпан — 
заместитель главного инжене-
ра Чернобыльской АЭС по радиационной безопасности, Г. И. Рейхтман — начальник 
реакторного цеха, Л. А. Хоронжук — начальник турбинного цеха, А. А. Бицкий — 
заместитель главного инженера проекта ВНИПИЭТ, И. Н. Камбулов — заместитель 
директора отделения ИАЭ, А. Т. Зиненко — начальник электроцеха, Ю. Л. Цоглин — 
заведующий отделом СКТБ ИЯИ и др.

Из воспоминаний академика А. П. Александрова
Оглядываясь на прожитые годы, анализируя периоды своей жизни, могу сказать: 

жизнь моя была вполне успешной, а с карьерной точки зрения — безупречной. И вдруг 
это ужасное сообщение из Чернобыля… Оно поразило, потрясло меня… Я тяжело пе-
ренес все, что произошло на берегах Припяти… Задача по локализации разрушенного 
реактора являлась не из простых, но я начал работать. Если все время лихорадит, 
если зашкаливают приборы, если одно решение противоречит другому, то тут все 
концентрируется вокруг одного: сделать как можно лучше свое дело. Результатом 
совместной работы стал объект «Укрытие» — временная система локализации 
ядерного топлива и радиоактивных материалов, которую впоследствии нужно пре-
вратить в экологически безопасную систему. История еще оценит, что значит по-
строить объект «Укрытие в тяжелейших условиях ионизирующей радиации. Толь-
ко когда защитные конструкции перекрыли источники радиоактивности, включая 
реакторный блок, деаэраторную этажерку, машинный зал, смонтировали системы 
электроснабжения, подавления радиоактивной пыли и многое другое, появилось по-
нимание: спасая Чернобыльскую АЭС, мы спасли Украину, а вместе с ней и страны 
Европы.

Н. В. Карпан и Н. А. Штейнберг
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Строительство объекта «Укрытие» поста-
вило барьеры против активной миграции ра-
дионуклидов и загрязнения окружающей сре-
ды, позволило осуществить работы по вводу 
в  эксплуатацию трех оставшихся энергоблоков 
Чернобыльской АЭС и  обеспечить их эксплуа-
тацию с допустимыми дозовыми нагрузками на 
эксплуатационный персонал станции. Персонал 
ИАЭ активно участвовал в обеспечении работ 
необходимыми исследовательскими и расчет-
ными материалами, в проверке и обосновании 
основных инженерно-технических решений. 
Более 250 сотрудников ИАЭ посменно коман-
дировались в 1986 г. на работы по ликвидации 
последствий аварии в зоне Чернобыльской 
АЭС. Руководство сменами последовательно 
осуществляли представители ИАЭ в Правитель-
ственной комиссии: Е.  П.  Рязанцев, Б.  Г.  Поло-
гих, Ю. В. Сивинцев, В. В. Яковлев, А. А. Тутнов, 
А.  Ю.  Гагаринский, Н.  Е.  Кухаркин, В.  Г.  Асмо-
лов, В. Ф. Шикалов. Основными направлениями 
работ этих групп являлись: диагностика разру-
шенного энергоблока; оценка ядерной и  радиационной опасности и теплового со-
стояния; разработка рекомендаций по обеспечению ядерной безопасности и стаби-
лизации радиационной обстановки; определение количества, расположения, состава 
топливосодержащих материалов (ТСМ) и других источников излучений, выброшен-
ных во время аварии; разработка рекомендаций по дезактивации помещений и тер-
ритории. Директор института академик А. П. Александров осуществлял постоянный 
контроль за выполнением работ по ликвидации последствий аварии и сам не еди-
ножды приезжал в Чернобыль и принимал участие в заседаниях Правительственной 
комиссии.

Реалиями сегодняшнего времени стал поиск именитых украинцев. Так вот, выда-
ющийся ученый, один из основателей ядерной энергетики и атомной промышлен-
ности, создатель первых атомных ледоколов и атомных подводных лодок, президент 
Академии наук СССР, трижды Герой социалистического труда, лауреат множества 
премий, академик Анатолий Петрович Александров родился в 1903 г. в г. Тараща Ки-
евской области, учился в Киевском реальном училище и занимался в физико-химиче-
ском кружке одной из средних школ Киева. В 1930 г. окончил физико-математический 
факультет Киевского университета. Свою научную деятельность А.  П.  Александров 

Академик А. П. Александров, 
Президент АН СССР, 

директор ИАЭ
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начал в Киевском рентгеновском институте, одновремен-
но преподавая физику и химию в киевской средней шко-
ле № 79. В 1930 г. академик А. Ф. Йоффе пригласил его на 
работу в Ленинградский физико-технический институт. 
Уехав в Россию и будучи уже известным ученым и госу-
дарственным деятелем, Анатолий Петрович поддерживал 
связи с Украиной с Академией наук Украины, посещал 
научные и производственные структуры на территории 
Украины. Поэтому можно с  уверенностью причислить 
А. П. Александрова к числу выдающихся людей, имеющих 
украинские корни. 

В работах по ликвидации последствий аварии с  пер-
вых дней принимали участие научные сотрудники АН 
УССР. Уже 3 мая 1986 г. приказом президента АН УССР 
Б. Е. Патона были созданы оперативная комиссия во главе 
с  академиком В.  П.  Трефиловым и  профильные рабочие 
группы, которые выполняли комплекс исследователь-
ских работ по ликвидации последствий аварии. В состав 
комиссии вошли в качестве заместителей председателя 
академики В. Г. Барьяхтар и В. П. Кухарь, в качестве чле-
нов комиссии — академики И. К. Походня, К. М. Сытник, 
д-р физ.-мат. наук И. Н. Вишневский, д-р геол.-минерал. 
наук В. М. Шестопалов, канд. физ.-мат. наук А. П. Шпак, 
канд. геогр. наук Г. В. Лисиченко и др. Во главе с прези-
дентом Б. Е. Патоном АН УССР с помощью оперативной 
комиссии формулировала научные задачи, которые ре-
шались учеными, инженерами и  лаборантами научных 
организаций. Сотрудники институтов АН УССР разраба-
тывали и внедряли первые системы контроля параметров 
разрушенного реактора, рекомендации по защите персо-
нала, населения и  окружающей природной среды, прео-

долению последствий радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий, 
защите водных бассейнов и многое другое. 

Так, в конце мая 1986 г. группе научных сотрудников Института ядерных иссле-
дований (ИЯИ) АН УССР было поручено провести радиационную разведку вокруг 
разрушенного энергоблока и по возможности установить датчики для диагностики 
состояния реактора. Практически в течение нескольких суток сотрудниками ИЯИ 
и Института электродинамики были разработаны и созданы необходимые детекто-
ры и измерительное оборудование. Проведение радиационной разведки с помощью 

Академик Б. Е. Патон, 
Президент АН УССР

Академик  
В. П. Трефилов
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нового оборудования, установленного на бронетранс-
портере, и установку датчиков в реакторном простран-
стве разрушенного энергоблока выполнили сотрудники 
ИЯИ И. А. Дурицкий, С. Е. Боренбейн, А. А. Ключников, 
Ю. Л. Цоглин, А. В. Никонов, В. С. Седун, В. Н. Шевель, 
Н.  А.  Соколов, П.  В.  Музалев и  В.  И.  Шаховцов под ру-
ководством заместителя директора ИЯИ В. И. Гаврилюка.

Решением Правительственной комиссии от 28.10.1986 г. 
на ИЯИ АН УССР была возложена ответственность за 
разработку штатной системы контроля и диагностики 
аварийного реактора, которая получила название «Ша-
тер». Разработку и изготовление этой системы выполнили 
сотрудники Специального конструкторско-технологиче-
ского бюро ИЯИ АН УССР, возглавляемого А. А. Ключни-
ковым. Непосредственное руководство работами по про-
ектированию и созданию системы «Шатер» осуществлял 
заведующий отделом Ю. Л. Цоглин. Разработку подсисте-
мы ядерной безопасности выполнил заведующий отделом 
В.  Н.  Щербин. В сжатые сроки был разработан проект, 
изготовлены комплектующие и в очень сложных радиаци-
онных условиях смонтирована система. Диагностический 
комплекс «Шатер» был сдан в эксплуатацию в  1987  г. и 
включал в себя датчики с термопарами, детекторы мощно-
сти дозы гамма-излучений и плотности потока нейтронов.

С целью координации науч-
ных работ с решениями Пра-
вительственной комиссии Со-
вета Министров СССР 25  мая 
1986 г. в г. Чернобыле был соз-

Академик  
В. Г. Барьяхтар

Академик В. П. Кухарь

Академик Б. Е. Патон  
в помещении объекта 
«Укрытие»
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дан опорный пункт оперативной комиссии Президиума АН УССР, который впослед-
ствии был преобразован в штаб АН Украины. Президент АН УССР Б. Е. Патон, члены 
комиссии, руководители и сотрудники институтов многократно выезжали в Черно-
быль для обеспечения научного сопровождения работ по ликвидации аварии. 

В 1987 г. основными задачами специалистов ИАЭ, работавших на площадке стан-
ции, являлись: оказание научной поддержки Чернобыльской АЭС при эксплуатации 
объекта «Укрытие», методическое обеспечение работ по дезактивации и восстанов-
лению 3-го энергоблока станции, сбор исходных данных для разработки техническо-
го обоснования ядерной безопасности объекта, разработка программ перспектив-
ных исследований.

Из воспоминаний  А. В. Носовского
Исходя из хорошей практики строительства объекта «Укрытие», восстановле-

ние блока № 3 и подготовка его к вводу в эксплуатацию также были поручены специ-
алистам УС-605. Вопросы возобновления эксплуатации первых трех энергоблоков 
Чернобыльской АЭС относились к ряду важнейших в плане ликвидации последствий 
аварии и решались параллельно с вопросами по консервации блока № 4. В отличие 
от первых двух, на энергоблоке № 3 требовалось проведение большого объема дезак-
тивационных и восстановительных работ. Были отсечены кабельные трассы, водя-
ные и газовые коммуникации, связывающие блоки №№ 3 и 4, залита бетоном часть 
помещений. Разделительная стена между этими блоками бетонировалась и облицо-
вывалась свинцом для уменьшения радиационного фона. Оборудование, трубопрово-
ды, вентиляционные короба, кабельные трассы в помещениях блока № 3 с большими 
уровнями радиоактивного загрязнения были демонтированы для снижения радиаци-
онного фона.

В сферу моей компе-
тенции входил район, 
включавший разделитель-
ную стену между блоками 
№№  3 и  4 и  здание ВСРО 
(вспомогательных систем 
реакторного отделения). 
Кроме того, группа специа-
листов ОДК, закрепленных 
за районом, обеспечивала 

Сотрудники ОДК УС-605.  
Крайний справа  
А. В. Носовский
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безопасность очистки от ра-
диоактивных материалов кро-
вель блока №  3, площадок вен-
тиляционной трубы, а  также 
привлекалась к  выполнению 
других радиационно опасных 
работ. Дозиметристы прово-
дили первичную радиационную 
разведку места производства 
работ, определяли допустимое 
время работы и допускали к ра-
боте строительные бригады, 
которые в  основном состояли 
из так называемых «парти-
зан» — лиц, призванных на во-
енные сборы. 

После выполнения работы все ее 
участники направлялись в  санпропуск-
ник, где проходили полный дозиметриче-
ский контроль наличия радиоактивно-
го загрязнения и санитарную обработку 
в  душевых с  применением специальных 
дезактивирующих средств. Спецоде-
жду, загрязненную радиоактивными 
веществами, сдавали и взамен ее полу-
чали новую. Иногда такие процедуры 
приходилось совершать дважды, а то 
и трижды в  течение рабочего дня. Ра-
диационная обстановка была сложной, 
поэтому иногда строители получали 
разрешенную контрольную дозу за не-
сколько минут работы. В  этом случае 
они отстранялись от выполнения ра-
диационно опасных работ и  направля-
лись в расположение воинской части.

А. В. Носовский на посту дозиметрического  
контроля в здании ХЖТО

Группа планирования работ  
по очистке ВТ-2. 
В центре А. В. Носовский
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За сотрудниками ОДК был закреплен автобус с окнами и полом, закрытыми ли-
стами свинца, чтобы уменьшить излучение от находящихся за пределами автобуса 
источников. Этим автобусом дозиметристы доставлялись на площадку объекта 
«Укрытие» и  назад к  общежитию. Место работы на территории Чернобыльской 
АЭС располагалось в помещении здания ХЖТО — хранилища жидких и твердых ра-
диоактивных отходов. При нормальной эксплуатации атомной станции помещения 
в этом здании наиболее загрязнены в радиационном плане, но в условиях аварии имен-
но они обеспечивали должный уровень радиационной защиты от разрушенного ре-
актора и других источников, находящихся на территории. Помимо того, благодаря 
безопасному проходу к местам проведения дезактивационных и восстановительных 
работ по крытой галерее, соединяющей здание ХЖТО с энергоблоком АЭС, снижалась 
доза облучения дозиметристов и строителей.

Руководство УС-605 после завершения дезактивационных и восстановительных 
работ внутри помещений ВСРО поставило задачу по дезактивации кровли зда-
ния, на которую при возведении объекта «Укрытие» вылилось огромное количество 
строительного бетона. Под бетоном лежали элементы ядерного топлива и  куски 
графита, которые влияли на радиационную обстановку как на самой кровле, так 
и в помещениях верхнего этажа здания. После неудачных попыток удаления с поверх-
ности кровли всего наплывшего бетона было принято решение перейти к удалению 
отдельных участков с повышенным радиационным фоном, укреплению строитель-
ных конструкций помещений верхнего этажа и наложению по бетонному наплыву 
новой кровли. Дозиметристы ежедневно снимали картограммы радиационных полей, 
планировали и сопровождали работы по восстановлению кровли. 

К одним из наиболее сложных и опасных относились операции, связанные с удале-
нием с крыш зданий второй очереди и площадок, расположенных возле вентиляцион-
ной трубы ВТ-2, высокорадиоактивных элементов и кусков графита, выброшенных 
из активной зоны при взрыве. Для очистки от радиоактивного загрязнения вентиля-
ционной трубы ВТ-2, на площадках которой находились выброшенные взрывом ради-
оактивные материалы, требовалось провести ее радиационное обследование, к чему 
готовились серьезно: изучили чертежи, подсчитали время, количество необходимого 
персонала, определили приборный парк для измерений, последовательность движе-
ния, средства индивидуальной защиты.

Учитывая необходимость научного сопровождения эксплуатации объекта «Укры-
тие», член Правительственной комиссии, заместитель директора ИАЭ В. А. Легасов 
выступил с инициативой об организации в г. Чернобыле комплексной экспедиции 
института. Правительственная комиссия своим решениям от 11.10.1986  г. №  230 
предложила Минсредмашу СССР создать такую экспедицию. В соответствии с этим 
решением приказом Минсредмаша от 03.12.87 г. № 740 в целях обеспечения научного 
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и проектного сопровождения объекта «Укрытие», прове-
дения и координации научно-исследовательских работ, 
выполняемых предприятиями Минсредмаша в зоне Чер-
нобыльской АЭС и в зоне отселения, была создана Ком-
плексная экспедиция ИАЭ им. И. В. Курчатова. Научным 
руководителем Комплексной экспедиции был назначен 
директор отделения общей и ядерной физики Курчатов-
ского института академик С.  Т.  Беляев. Первым началь-
ником экспедиции был назначен заместитель директора 
отделения ИАЭ Игорь Николаевич Камбулов, которого 
в конце 1989  г. сменил Альберт Михайлович Пасечни-
ков, занимавший должность заместителя директора ИАЭ 
и проработавший в экспедиции до ее ликвидации.

Основными задачами Комплексной экспедиции стали: 
проведение научных исследований по обеспечению безо-
пасного состояния объекта «Укрытие» и подготовка рекомендаций по совершенство-
ванию систем контроля; изучение радиационной обстановки в контролируемой зоне; 
организация и выполнение конструкторских и проектных работ; выполнение строи-
тельно-монтажных работ и обеспечение научных исследований. Выполнялись научные 
исследования состояния ядерного топлива и степени разрушения строительных кон-
струкций в необслуживаемых помещениях объекта «Укрытие», уточнение радиацион-
ной обстановки и динамики ее изменения. Создавались оперативные диагностические 
системы контроля за состоянием скоплений ТСМ и строительных конструкций. В состав 
Комплексной экспедиции входил научно-исследовательский отдел, занимавшийся пла-

нированием и органи-
зацией выполнения 
всех научных работ 
на объекте «Укрытие». 
Отдел с  самого его 
основания возглав-
лял д-р физ.-мат. наук 
Александр Алексан-
дрович Боровой. 

Академик С. Т. Беляев

Слева направо:  
С. Т. Беляев,
Ю. В. Алексеев, 
И. Н. Камбулов, 
Е. П. Велихов
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Из воспоминаний А. А. Борового
Я сразу с головой окунулся в обсуждения и споры, ко-

торые проходили в кабинете академика Беляева. Имен-
но хозяином кабинета впервые была высказана идея об 
использовании для проникновения внутрь недоступных 
помещений разрушенного энергоблока технику бурения: 
пробурить сквозь бетонные стены и металлические кон-
струкции скважины, если надо, то длиной в десятки ме-
тров, и ввести по ним в предполагаемые места скопления 
топлива необходимые детекторы. Чем дольше обсужда-
лась эта идея, тем реальнее и  привлекательнее она ка-
залась.

Вернувшись в Чернобыль, я принялся разрабатывать 
тактику наступления. Советовался со специалистами 
по реакторам, строителями, геологами. Просил приехать 

из Москвы тех сотрудников Курчатовского института, которые особенно хорошо 
знали блок. Никто не отказывал в помощи. Приезжали на свои выходные дни, днем 
и ночью обсуждали места установки буровых станков, направление бурения первых 
скважин, ходили со мной на блок и на месте решали спорные вопросы. Лаборатории 
института начали разрабатывать специальные детекторы, которые можно было 
вводить через скважины. Каждый момент чувствовал я за спиной нашей маленькой 
чернобыльской группы мощь одного из лучших в мире ядерных центров. В первых чис-
лах октября в Чернобыль приехал первый заместитель министра и институтское 
начальство. Целый день шло обсуждение программы наших действий. В целом она 
была поддержана.

Для оценки и обеспече-
ния безопасности объекта 
«Укрытие» необходимо 
было осуществлять мони-
торинг состояния ядерно-
го топлива, оставшегося 
внутри объекта и степени 
разрушения внутренних 
строительных конструк-
ций 4-го энергоблока. Для 

А. А. Боровой

Буровые работы  
в объекте «Укрытие
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этого в разрушенном блоке были очищены и дезактивированы несколько помеще-
ний, в которых были установлены буровые станки, и через бетон и металлические 
конструкции пробурены скважины к местам предполагаемых скоплений ТСМ. Пер-
вые исследовательские скважины в помещениях разрушенного энергоблока были 
пробурены в феврале 1988 г., а всего до 1992 г. было пробурено более 150 скважин. 
В них помещалось специальное исследовательское оборудование, перископы, теле-
визионные и фотокамеры, контрольно-измерительные детекторы, с помощью кото-
рых были проведены наблюдения в недоступных помещениях, определены скопле-
ния ТСМ и их характеристики. 

Из воспоминаний А. А. Борового
Следует особо отметить, что до этого времени нигде в мире буровых работ 

в  таких тяжелых радиационных условиях не проводилось. При подготовительных 
работах буровой станок весом более трех тонн, разбирали на небольшие узлы. Дела-
лось это в силу необходимости транспортировки его по узким проходам, подчас ла-
зам. Детали переносили вручную, собирали станок на месте бурения. Для облегчения 
последующей дезактивации поверхности оборудования покрывали специальными со-
ставами и материалами. Сам процесс бурения сопровождался проведением сложных 
мероприятий по защите от проникающего излучения и радиоактивных аэрозолей.

Таким образом, с помощью исследовательских скважин были отобраны и иссле-
дованы пробы различных материалов; определены основные места скопления ТСМ; 
оценена их реальная опасность, а также состояние строительных конструкций; 
разработана и создана диагностическая система мониторинга ТСМ «Финиш»; раз-

работаны меропри-
ятия по укреплению 
нестабильных вну-
тренних строитель-
ных конструкций. 
Пробы, отобранные 

Сотрудники  
Комплексной  
экспедиции ИАЭ.  
Второй слева:  
К. П. Чечеров, 
рядом А. Г. Мотлич,  
И. Михайлов 
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из исследовательских скважин, документировали, описывали, фотографировали, 
измеряли мощности дозы, загружали в контейнеры и перевозили в лабораторию, где 
и выполняли их спектрометрический и радиохимический анализ. В ходе анализов 
определялась активность образцов, удельная активность отдельных радионуклидов, 
глубина выгорания топлива, содержащегося в образце, его химический состав и т. п. 
Непосредственное руководство этими опасными работами осуществлял начальник 
лаборатории по исследованию топлива Константин Павлович Чечеров, известный 
специалист в области физики ядерного топлива и радиационных материалов, окон-
чивший МВТУ им. Н. Э. Баумана, и работавший до аварии на Чернобыльской АЭС 
старшим научным сотрудником ИАЭ.

В ходе проведения исследований специалисты Комплексной экспедиции уделяли 
большое внимание изучению свойств радиоактивных аэрозолей объекта «Укрытие». 
Наряду с проникающим излучением они являлись основной опасностью при прове-
дении работ на объекте. Результаты этих исследований позволили повысить эффек-
тивность средств коллективной и индивидуальной защиты персонала, работающего 
на объекте.

Для измерения пространственных гамма-полей были разработаны и  созданы 
специальные континуальные дозиметрические шнуры (КДШ), состоящие из распре-
деленных регистрирующих элементов и дискретных детекторов. КДШ были опущены 
в центральный зал объекта «Укрытие» через технологические люки. Это позволило 
измерить гамма-поля, локализовать несколько высокоинтенсивных источников гам-
ма-излучения и оценить их изотопный состав. С помощью КДШ были проведены и из-
мерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на поверхности развала 
в центральном зале.

Из воспоминаний И. Н. Камбулова
Комплексная экспедиция Курчатовского института работала на Чернобыль-

ской АЭС с 1988  г. Мы выполняли не только научные исследования, но и строи-
тельно-монтажные работы. Занимались четвертым блоком. Перед нами была 
поставлена конкретная задача: определить, где топливо, сколько его, в каком оно 
состоянии? Но для того чтобы узнать это, надо максимально близко подойти к 
шахте разрушенного реактора, установить датчики, провести измерения. Поэ-
тому мы начали готовить помещения, в которых могли бы долго работать люди. 
Пахали мы как лошади. Возьмем машинный зал 4-го блока. Это была страшная 
радиоактивная помойка. В 1986 г. туда нельзя было подойти. Мы расчистили зал, 
укрепили порушенную стену. Разобрали завал, в котором порядка тысячи кубо-
метров всякой гадости… У нас просто не было иного выхода — ведь наши люди 
должны были там работать. Чтобы не облучать людей, мы были вынуждены 
чистить помещения. Наша проходка за смену составляла в лучшем случае один 
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метр, в худшем — 150 миллиметров. Люди работали постоянно. Разрешенная нор-
ма облучения — до 1 бэра в день, мы установили контрольный уровень в 0,3. Исходя 
из этих норм и работали.

Что такое подготовить помещения? Это значит, что вы направляете туда 
300—400 человек за сутки в две-три смены, и так два месяца без выходных. Вот и по-
лучается, что чистой научной работы у нас нет, а есть ломовая, черная работа. 
Для того, чтобы пробурить одну скважину и заглянуть в реактор, сотни людей ра-
ботают в течение нескольких месяцев. Это сотни тонн свинца, сотни тонн метал-
локонструкций.

Взять для примера помещение блочного щита управления 4-м энергоблоком 
(БЩУ-4), в котором разыгрывалась чернобыльская трагедия. Это помещение было 
в 1986 г. недоступно, а после проведения дезактивации стало возможным его посе-
щение. Мы уже побывали в самой шахте реактора. Все, что осталось от кладки, 
ваш покорный слуга видел своими глазами. Мы проникли в шахту на всех доступных 
отметках. Все, что лежит под схемой «Е» — верхней крышкой — и вплоть до 

Блочный щит управления 4-м энергоблоком



Институт проблем безопасности атомных электростанций34

бассейна-барботера, мы примерно представляем. Мы сделали отверстия у основания 
шахты. Нас интересует сохранность конструкций в активной зоне, ведь никакая 
фотосъемка не может дать полного представления, особенно проведенная широкоу-
гольным объективом, искажающим масштабы. Мы провели огромную работу и полу-
чили много новой информации. Мы знаем, сколько кладки сохранилось, как она орга-
низована. Мы примерно можем оценить, сколько топлива находится там, что с ним.

Размеры помещения, в котором расположена реакторная шахта, — 24×24  м. 
Если взять всю шахтную загрузку топлива, 192 тонны, то это будет всего пять 
сантиметров на дне этого помещения, вы его просто не увидите. Это интересный 
психологический момент. В представлении людей топливо — это нечто огромное, 
полностью заполняющее реактор. Но все не так, 192 тонны — это не так много, как 
представляется. Активная зона — это пространственная структура, это графит, 
вода, технологические каналы. Мы сами были в плену представлений об объемах то-
плива. И когда вошли в шахту и не обнаружили в ней ничего выше 24-й отметки, это 
была сенсация: только на нижних отметках порядка 3—4 метров, у самого основа-
ния реактора что-то сохранилось. Какая-то каша. А выше — одна схема «Е». Все 
остальное пусто. Графит частично вылетел, частично сгорел. Частично остался — 
там еще лежат блоки. Довольно много там сохранившихся технологических кана-
лов; есть, конечно, и механически разрушенные каналы. По-видимому, был локальный 
взрыв — может быть, и не один, — когда произошло расплавление, своего рода микро-
котел. И сейчас там можно видеть всякие кремниевые, стеклянные массы, какие-то 
пемзы типа вулканических. Получилась очень сложная система, трудная для изуче-
ния. Максимальная температура скоплений ТМС, определенная нами, — 200 °С. Это 
следствие радиоизотопного разогрева топлива. 

Если говорить о ядерной безопасности объекта «Укрытие», то исходя из имею-
щихся на данное время знаний, в этой сложившейся системе она полностью обеспечи-
вается. Реактор находится в глубоко подкритичном состоянии. А теоретически… 
можно создать теорию, по которой обычный трактор будет мчаться со скоростью 
тысяча километров в час, если запустить его вместо «Шаттл» в космос. Но это же 
абсурд.

Но если говорить об опасностях, то они есть. И главная, на мой взгляд, — состо-
яние самого здания 4-го блока. Ведь это здание, в котором был взрыв. Здание, которое 
аварийно по любым меркам. Здание, на котором стоят металлические конструкции 
саркофага. И если этим зданием не заниматься, оно скоро начнет разрушаться. Ког-
да я в ранге руководителя Комплексной экспедиции приехал на Чернобыльскую АЭС 
(я здесь был и в 1986 г.), я облазил здание 4-го энергоблока «от киля до клотика» — 
и оно мне очень не понравилось. Хотя я не строитель, но, тем не менее, нетрудно 
было сообразить, что здание долго не простоит. Поэтому я провозгласил: «Давайте 
заниматься зданием». А надо вам сказать, что психологически оказалось непросто 
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преодолеть отношение людей, которые строили «саркофаг» и получили за это на-
грады. Потому что им казалось, что все сделано хорошо. Все завершено. Действи-
тельно, они сделали героическое дело. И тут появляется некто и заявляет: «Ребята, 
давайте начнем все сначала». Трудно с этим согласиться. Я пригласил туда Бориса 
Евдокимовича Щербину, показал ему все щели и трещины. Правда, в самые страшные 
места его не водили. Мы должны что-то делать со зданием, ибо если упадет 40-тон-
ный ригель, то будет такой пылевой аэрозольный выброс через трубу, что мало не 
покажется…

Что дальше делать с объектом «Укрытие» — является основным вопросом. Кон-
цепции как таковой еще нет. И я своей основной задачей вижу создание такой кон-
цепции. Приходится этим активно заниматься, проталкивать идеи. И порой на-
блюдается странное отношение к нам. Мы вроде как неприятный раздражитель. 
Понять людей психологически можно — человек хочет жить спокойно. Он устает 
от страхов, эмоций и напряжения. Но нам деваться некуда. Эта вот помойка на 
4-м блоке не дает успокоиться. Если хотите мою личную точку зрения, то вот она: 
чтобы радикально избавиться от опасности, топливо нужно оттуда извлечь. Пото-
му что делать из блока могильник — нужно быть уж очень смелым человеком. И без-
ответственным. Ведь надо же учитывать психологию среднего человека, живущего 
недалеко от Чернобыльской АЭС: он не понимает физики, не знает техники, но пони-
мает, что это опасно. И осознание опасности его мучает. А если топлива в реакторе 
не будет, любой человек поймет, что опасность миновала. И если мы хотим, чтобы 
люди жили спокойно, нужно чем-то поступиться. Миллионы, которые мы потратим 
на это, окупятся отношением людей. Я никогда не понимал копеечных расчетов, не 
учитывающих состояния человека.

В ходе работ по исследованию внутренних помещений объекта «Укрытие» сотруд-
никами Комплексной экспедиции ИАЭ создавалась оперативная система диагности-
ки «Финиш». После обнаружения скопления ТСМ рядом с  ними устанавливались 
детекторы. Они измеряли мощность дозы гамма-излучения, величину потока ней-
тронов, температуру, тепловые потоки. Показания этих детекторов выводились на 
центральный пульт и анализировались. Убедившись в исправности и информатив-
ности канала, его переводили в режим стационарного измерения, и он официально 
входил в систему диагностики. Каналы этой системы позволили взять под контроль 
большинство скоплений топлива в объекте «Укрытие». В течение многих лет основ-
ная информация о скоплениях ТСМ поступала от системы «Финиш». Сначала эта 
система использовалась только для проведения научных исследований, но впослед-
ствии, после метрологической аттестации части измерительных каналов и техниче-
ских средств, система была переведена в разряд штатных систем контроля. Система 
«Финиш» постоянно расширялась и модернизировалась.
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В 1990 г. по поруче-
нию Госатомнадзора 
СССР специалистами 
Комплексной экспе-
диции ИАЭ был раз-
работан отчет «Техни-
ческое обоснование 
ядерной безопасно-
сти (ТОЯБ) объекта 
«Укрытие». Он стал 
первым документом, 
описывающим теку-
щее состояние «Укры-
тия» и  оценивающим 
потенциальную опас-
ность находящегося 
в нем ядерного топли-
ва. В  ТОЯБ приведе-
ны существовавшие 
на тот момент оценки количества топлива в помещениях объекта «Укрытие» и вы-
полнен анализ ядерной безопасности. На основании исследования динамики пове-
дения ТСМ в отчете указывались тенденции, которые в будущем могли привести 
к снижению подкритичности топливных скоплений и уточнению выводов о ядерной 
безопасности объекта.

При проведении работ внутри объекта «Укрытие» постоянно ощущалась по-
требность в дистанционных робототехнических средствах разведки и диагностики. 
Первые такие средства начали создавать из имеющихся в наличии подручных мате-
риалов. Наряду с изготовлением самодельных дистанционных устройств предпри-
нимались попытки использовать готовые механизмы. Однако после испытаний от 
всех предложенных устройств пришлось отказаться. В высоких радиационных по-
лях электронные устройства отказывали, что делало механизмы неуправляемыми. 

К концу 1989 г. для исследования оставшихся недоступными помещений было 
решено использовать специальные дистанционно управляемые средства (ДУС). 
В 1990 г. в составе Комплексной экспедиции была организована специальная ла-
боратория. В  ней началось создание семейства ДУС, которые могли бы эффек-
тивно использоваться для разведки, дезактивации и пылеподавления в условиях 
объекта «Укрытие». Благодаря использованию ДУС удалось провести на «Укры-
тии» значительное количество работ с минимальными дозовыми затратами для 
персонала.

Пультовая системы «Финиш»
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После обретения Украиной независи-
мости руководство Российского научного 
центра (РНЦ) «Курчатовский институт», 
в лице его президента академика Е. П. Ве-
лихова, совместно с вице-президентом 
АН Украины академиком В.  Г.  Барьяхта-
ром выдвинули предложение о  создании 
в  Чернобыле Межотраслевого научно-тех-
нического центра «Укрытие» в  системе 
АН Украины, который мог бы взять на себя 
функции Комплексной экспедиции Кур-
чатовского института. Это предложение 
получило поддержку на высшем уровне. 
В соответствии с Постановлением Кабине-
та Министров Украины № 55 от 4.02.1992 г. 
«Про створення у м. Чорнобилі міжгалузе-
вого науково-технічного центру «Укриття», 

Лаборатория по созданию ДУС

В. Н. Щербин, В. Г. Барьяхтар, 
А. В. Носовский
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был создан Межотраслевой 
научно-технический центр 
(МНТЦ) «Укрытие» НАН 
Украины, которому была 
передана вся материальная, 
лабораторная и научная база 
Комплексной экспедиции. 
Финансирование деятель-
ности МНТЦ «Укрытие» 
было возложено на Мини-
стерство Украины по защите 
населения от последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Таким образом, за дату 
рождения МНТЦ «Укрытие», 
и  в  дальнейшем Института 
проблем безопасности атом-
ных электростанций (ИПБ 
АЭС) НАН Украины, можно 
принять 4 февраля 1992 г., т. е. 
дату выпуска соответствую-
щего Постановления Кабине-
та Министров Украины. 

По рекомендации акаде-
мика В.  Г.  Барьяхтара пер-
вым руководителем МНТЦ 
«Укрытие» был назначен про-
фессор Владимир Сергеевич 
Карасев, специалист в  обла-
сти радиационного матери-
аловедения, выпускник те-
плотехнического факультета 
Киевского политехнического 
института, начавший трудо-
вую и научную деятельность 
в 1956 г. в ОКБ «Гидропресс» 
в г.  Подольске Московской 
обл. С 1959 г. работал в Кие-
ве в ИЯИ НАН Украины, где  
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занимал должности главного инженера исследователь-
ского ядерного реактора, заведующего отделом радиа-
ционного материаловедения. В. С. Карасев создал в ИЯИ 
НАН Украины новое направление — радиационное мате-
риаловедение, и в течение более 20 лет являлся научным 
руководителем работ по разработке радиационно стойких 
материалов для нужд атомной энергетики. Специальные 
методы исследования влияния реакторного облучения 
на физико-механические свойства конструкционных ма-
териалов позволили прогнозировать их поведение в ре-
альных условиях эксплуатации АЭС. Под его научным 
руководством была создана уникальная эксперименталь-
ная база на исследовательском реакторе ВВР-М и лабора-
тория с «горячими» камерами. За разработку комплекса 
оборудования для высокотемпературных ускоренных исследований прочностных 
свойств конструкционных материалов в различных средах и внедрение результатов 
исследований в изделия новой техники В. С. Карасев был удостоен Премии Совета 
Министров СССР в 1982 г. Он также является лауреатом отраслевых премий в обла-
сти радиационных повреждений материалов (1984 и 1987 гг.), автором более 200 на-
учных трудов. Являлся членом научного совета по проблеме «Радиационная физика 
твердого тела» АН СССР; членом секции «Физика твердого тела» АН УССР; членом 
Бюро отраслевых координационных советов по проблемам «Физика радиационных 
повреждений твердого тела» и «Методики и устройства для испытаний и исследо-
ваний материалов и изделий ядерной техники в реакторах и защитных материало-
ведческих лабораториях»; членом редколлегии сборника «Вопросы атомной науки 
и техники», серия: «Физика радиационных повреждений и радиационное материа-
ловедение».

С первых дней аварии на 4-м блоке Чернобыльской АЭС Владимир Сергеевич 
был активным участником ликвидации ее последствий. Он проделал большую ра-
боту для диагностики послеаварийного состояния 3-го блока Чернобыльской АЭС 
и прогнозирования дальнейшей его эксплуатации. Под руководством В. С. Кара-
сева коллектив МНТЦ «Укрытие» в кратчайший срок смог создать необходимую 
техническую базу и развернуть работы по решению сложнейших задач научного 
руководства работами по обеспечению текущей и  долговременной безопасности 
объекта.

В соответствии с принятым решением о создании МНТЦ «Укрытие» был издан 
приказ РНЦ «Курчатовский институт» №  135 от 16.04.1992  г. о ликвидации Ком-
плексной экспедиции при ИАЭ и передаче материально-технических ценностей, на-
учной информации и персонала в МНТЦ «Укрытие» НАН Украины. Но, несмотря на 

В. С. Карасев
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эти изменения, присутствие научных сотрудников РНЦ 
«Курчатовский институт» в работах на объекте «Укрытие» 
продолжалось. Начиная с 1992  г. РНЦ «Курчатовский 
институт» по соглашению с НАН Украины осущест-
влял научное руководство Отделением ядерной и ради-
ационной безопасности (ОЯРБ) МНТЦ «Укрытие» НАН 
Украины, а  после 2004  г. ИПБ АЭС. В  рамках этого со-
глашения был заключен договор о научно-техническом 
сотрудничестве между РНЦ «Курчатовский институт» 
и МНТЦ «Укрытие». Общее руководство научными ра-
ботами Курчатовского института на объекте «Укрытие» 
осуществлял Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и  Государственных премий, президент РНЦ 
«Курчатовский институт», академик Евгений Павлович 

Велихов. Непосредственное научное руководство было возложено на академика 
С. Т. Беляева.

В апреле 1992 г. после утверждения штатного расписания МНТЦ «Укрытие» в ко-
личестве 458 единиц началась работа по переводу сотрудников из Комплексной 
экспедиции ИАЭ. Первыми из них стали начальник отдела кадров В. Г. Волков, на-
чальник группы ОТиЗ В. Г. Фельде, главный бухгалтер Л. П. Миляева, заместитель 
главного бухгалтера Е. Ф. Четверкина, начальник группы Г. П. Гринченко, начальни-
ки лабораторий А. С. Евстратенко и К. П. Чечеров, инженер А. Е. Передерий, заве-
дующая канцелярией Т. А. Киреева, начальник отдела Л. А. Гуржий, начальник АХО 
Г.  С.  Слепченко, начальник участка П.  П.  Коба, заместитель директора отделения 
проектно-конструкторских работ А.  И.  Мельников, главный энергетик В.  М.  Пав-
ловский, бухгалтер Г. С. Толочина, инженер А. А. Дробот.

В составе МНТЦ «Укрытие» было создано три основных отделения: Отделение 
ядерной и радиационной безопасности (ОЯРБ), Отделение радиационных техно-
логий и материаловедения (ОРТМ) и Отделение проектно-конструкторских работ 
(ОПКР).

Директором ОЯРБ и заместителем генерального директора МНТЦ «Укры-
тие» по науке был назначен д-р физ.-мат. наук Александр Александрович Боро-
вой, выполнявший научные исследования в Чернобыле с 1986 г. и работавший 
начальником научно-исследовательского отдела Комплексной экспедиции. 
А. А. Боровой работал в ОЯРБ до 2007 г., в настоящее время является советни-
ком президента российского Национального исследовательского центра «Кур-
чатовский институт».

Обязанности директора ОРТМ по совместительству исполнял Генеральный ди-
ректор МНТЦ «Укрытие» В. С. Карасев.

Академик Е. П. Велихов
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На должность директора ОПКР и заместителя гене-
рального директора МНТЦ «Укрытие» по науке был пере-
веден главный инженер проекта ВО ВНИПИЭТ Алексей 
Андреевич Бицкий.

Заместителем генерального директора по общим во-
просам был назначен Григорий Самуилович Флямер, ра-
ботавший до этого заместителем начальника Комплекс-
ной экспедиции.

Кроме сотрудников, переводимых в штат МНТЦ 
«Укрытие» из Комплексной экспедиции, проводился набор 
специалистов из ведущих научных организаций Украины 
и России. Так, из Научно-исследовательского и конструк-
торского института монтажной технологии (НИКИМТ- 
Атомстрой), г. Обнинска работали ст. науч. сотр. И. Я. Си-
мановская и инженер Т.  С.  Герасимова. В состав МНТЦ 
«Укрытие» были откомандированы следующие специа-
листы ИАЭ: директор отделения ОЯРБ, заместитель гене-
рального директора А. А. Боровой, заместитель директора 
ОЯРБ по науке С. А. Богатов, заместитель директора ОЯРБ 
по общим вопросам В.  Т.  Бондарь, начальник лаборато-
рии Е.  Д.  Высоцкий, главный инженер ОЯРБ А.  И.  Ива-
нов, начальник отдела А. Н. Херувимов, начальник группы 
О. И. Лисютенко, главный инженер ОРТМ А. Н. Кисилев.

Из ИЯИ АН Украины были приняты на работу уче-
ный секретарь ОРТМ А.  В.  Жидков, начальник отдела 
Г.  А.  Глинский, ведущий инженер В.  Н.  Герасько; из Ин-
ститута проблем материаловедения АН Украины — на-
чальник отдела Э.  Т.  Денисенко; из Научно-инженерно-
го центра радиогидрогеоэкологических исследований 
АН  Украины — ученый секретарь-исполнительный директор Отделения проблем 
зоны отчуждения Чернобыльской АЭС Владимир Григорьевич Лисовенко. 

Всероссийский научно-исследовательский и проектный институт энергетических 
технологий (ВНИПИЭТ) г. Санкт-Петербург направил в состав МНТЦ «Укрытие» следу-
ющих сотрудников: ученый секретарь ОПКР И. К. Степанов, начальник группы В. Б. Гай-
ко, ведущий инженер-конструктор А.  И.  Саранов, ведущий инженер С.  В.  Тябин. От 
Научно-производственного объединения «Радиевый институт» им. В. Г. Хлопина были 
откомандированы начальники лабораторий А. М. Фридкин и Э. М. Пазухин. От Науч-
но-исследовательского института химических технологий — начальник отдела дезакти-
вации и обращения с радиоактивными отходами (РАО) Виктор Иванович Денисов.

А. А. Бицкий

Г. С. Флямер
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Впоследствии в составе МНТЦ «Укрытие» было создано еще одно отделение, де-
ятельность которого была связана с решением проблем 30-км зоны Чернобыльской 
АЭС. На должность заведующего и научным руководителем этого отделения был 
принят академик НАН Украины Виктор Григорьевич Барьяхтар.

На должность научного сотрудника расчетно-аналитической лаборатории ОЯРБ 
в качестве стажера 29.05.1992 г. был принят Александр Дмитриевич Сич — докторант 
Массачусетского технологического института США.

Распоряжением Президиума АН Украины № 323 от 31.03.1992 г. был утвержден 
Устав МНТЦ «Укрытие», но вот его регистрация в органах государственной власти 
затянулась по времени, поэтому устав был зарегистрирован Иванковской район-
ной администрацией только 30 июня 1992 г. Этим же распоряжением Президиума 
АН Украины был утвержден состав координационного научно-технического совета 
МНТЦ «Укрытие» под председательством вице-президента АН Украины академика 
В. Г. Барьяхтара. Сопредседателями этого совета стали заместитель директора ИАЭ 
академик С. Т. Беляев, генеральный директор ВНИПИЭТ д-р техн. наук В. А. Кур-
носов и генеральный директор Чернобыльской АЭС Н.  М.  Сорокин. Ученым се-
кретарем совета был назначен заведующий отделом атомной энергии Института 
ИЯИ д-р физ.-мат. Наук В. В. Токаревский, а членами совета определены от МНТЦ 
«Укрытие» — генеральный директор д-р физ.-мат. наук В. С. Карасев, директор от-
деления А.  А.  Бицкий, директор отделения д-р  физ.-мат.  наук А.  А.  Боровой, ди-
ректор Института проблем безопасности развития атомной энергетики (ИБРАЭ) 
д-р физ.-мат. наук Л. А. Большов, начальник отдела института «Атомэнергопроект» 

Совещание  
в МНТЦ  
«Укрытие» 
под руководством  
Б. Е. Патона.  
За столом  
слева направо: 
В. С. Карасев, 
В. Г. Барьяхтар, 
Б. Е. Патон
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канд. техн. наук А. А. Великовский, первый заместитель Председателя Госатомнад-
зора Украины канд. физ.-мат. наук Г. А. Копчинский, первый заместитель министра 
Минчернобыля Украины академик Б.  С.  Пристер, директор Института геологиче-
ских наук чл.-кор. АН Украины В.  М.  Шестопалов, директор объекта «Укрытие» 
В. Г. Щербина и генеральный директор НИКИМТ Ю. Ф. Юрченко.

Совместным решением АН Украины и концерна «Укратомэнергопром» 
22.07.1992 г. на МНТЦ «Укрытие» были возложены функции научного руководите-
ля и генерального проектировщика работ по преобразованию объекта «Укрытие» в 
экологически безопасную систему, а с 27.04.1993 г. и функции научного руководителя 
работ по снятию с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС.

Основным научным и практическим результатом деятельности МНТЦ «Укры-
тие», является то, что удалось обеспечить текущую безопасность ядерного объекта 
на протяжении всего времени его существования. При этом было обеспечено ми-
нимально-возможное радиационное воздействие на окружающую природную среду, 
персонал и население. А в перспективном плане была выработана стратегия пре-
образования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, разработаны 
научно-технические методы и средства, позволившие начать такое преобразование. 

Исследования состояния текущей безопасности объекта «Укрытие» осуществля-
лись путем проведения постоянного контроля и мониторинга основных параметров 
скоплений ТСМ, состояния скоплений воды и аэрозолей внутри объекта; радиоак-
тивных выбросов в окружающую среду, загрязненности воздуха и грунтовых вод 
в локальной зоне объекта. 

Мониторинг основных параметров скоплений ТСМ в основном показывал их 
стабильное состояние. Однако, несколько раз наблюдалось увеличение счета в ней-
тронных каналах, которые не удалось объяснить только аппаратурными эффектами. 
Эти события получили название «аномальное нейтронное событие». Они остались 
до конца не объясненными, но консервативный подход к вопросам ядерной безопас-
ности заставляет предполагать, что они могли свидетельствовать о повышении ко-
эффициента размножения нейтронов в скоплениях ТСМ при попадании в них воды 
от природных осадков.

На протяжении всего времени существования объекта «Укрытие» у инженеров 
и ученых большое опасение вызывала возможность обрушения части его строитель-
ных конструкций, в особенности при экстремальных внешних воздействиях, напри-
мер землетрясении. Так, в конце мая 1990 г. в районе Чернобыльской АЭС произо-
шло землетрясение силой 3,5—4 балла, при которых было зафиксировано обрушение 
нескольких бетонных обломков объекта «Укрытие», но изменения положения и за-
метного ухудшения состояния основных строительных конструкций не произошло. 
Обрушение основных строительных конструкций, в свою очередь, могло вызвать 
выброс радиоактивной пыли в окружающую среду через неплотности на верхних 
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отметках  объекта 
«Укрытие», общая 
площадь которых 
составляла в то вре-
мя около 1000  м2. 
Реализация тако-
го сценария могла 
привести к радио-
активному загряз-
нению площадки 
станции, помеще-
ний трех действую-
щих энергоблоков, 
многочисленных 
в с п о м о г а т е л ь -
ных сооружений 
и к облучению лю-
дей. Поэтому  на-
ряду с изучением 

разрушенного энергоблока, поисками топлива, определением физико-химиче-
ских свойств и потенциальной опасности скоплений ТСМ выполнялась обшир-
ная программа по оценке влияния объекта «Укрытие» на окружающую среду 
в условиях нормальной эксплуатации объекта и в случае возникновения аварий-
ных ситуаций.

Вода проникает в объект «Укрытие» через многочисленные щели конструкции, 
конденсируясь из воздуха в холодных помещениях и при проведении работ в объекте. 
Попадая на скопления ТСМ, вода приводит к увеличению эффективного коэффици-
ента размножения нейтронов в системе. Вода разрушает эти скопления и способству-
ет неконтролируемому перемещению радиоактивности по внутренним помещениям 
и выносу радионуклидов за пределы объекта. Перенося растворенные соли обога-
щенного урана, вода может увеличивать потенциальную ядерную опасность объек-
та. Одновременно вода способствует разрушению строительных конструкций. Ис-
следования воды начали проводиться с весны 1991 г. и продолжаются до настоящего 
времени. Исследования ставили своей целью изучение источников поступления 
и путей миграции водопотоков внутри объекта, динамики уровней и объемов во-
дных скоплений. Проводился отбор и лабораторные исследования проб воды и дон-
ных отложений. Таким образом, вода в объекте находилась под постоянным контро-
лем. Это позволило принимать своевременные и необходимые меры для обеспечения 
ядерной и радиационной безопасности объекта. С помощью специальных скважин 

Рабочее совещание. Слева направо: В. В. Грищенко,  
В. С. Карасев, В. Г. Щербина, Э. Т. Денисенко, Г. И. Рейхтман
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сотрудники МНТЦ 
«Укрытие» и  Ин-
ститута геологии 
НАН Украины вели 
контроль загрязне-
ния грунтовых вод 
на площадке объ-
екта. Вся совокуп-
ность полученных 
данных указывает 
на то, что загряз-
нение грунтовых 
вод, в первую оче-
редь, определяется 
миграцией радио-
нуклидов из актив-
ного слоя почвы, 
образовавшегося 
в результате аварии 
и закрытого сверху слоем песка, щебня, бетона. Влияние попадания воды из нижних 
помещений объекта «Укрытие» является незначительным.

Исследования загрязнения воздуха в помещениях объекта «Укрытие» и на его 
площадке были начаты в 1989 г. Они позволили изучить характер радиоактивных 
аэрозолей, выбрасываемых из объекта «Укрытие» в окружающую среду, принять 
меры для защиты персонала, разработать и модернизировать систему пылепо-
давления внутри объекта, которая позволила снизить концентрацию аэрозолей 
в объекте и обеспечить безопасность проведения работ по преобразованию объ-
екта «Укрытие».

В мае 1993  г. Решением Президиума НАН Украины по согласованию с  Мин-
чернобыля Украины генеральным директором МНТЦ «Укрытие» был назначен 
д-р физ.-мат. наук, проф. Владимир Васильевич Токаревский, который до этого на-
значения возглавлял отдел атомной энергии в Институте ядерных исследований 
НАН Украины. Профессор В.  В.  Токаревский длительное время занимался фун-
даментальными исследованиями в ядерной физике, работал во Франции в  Цен-
тре ядерных исследований Сакле и в США по программе Фулбрайта  —  Хэйса. 
В 1977  г. создал отдел прикладной ядерной физики, а в 1985  г. — отдел атомной 
энергии в ИЯИ НАН Украины. Наладил тесное сотрудничество с Чернобыльской 
АЭС по вопросам измерения глубины выгорания ядерного топлива, нейтронного 
легирования кремния, перегрузки ядерного топлива, моделирования переходных 

Отбор проб воды на нижних отметках  
объекта «Укрытие»
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процессов в стационарных, предаварийных и аварийных режимах. Вместе с со-
трудниками отдела участвовал в работах по ликвидации аварии на 4-ом энергоблоке 
Чернобыльской АЭС. Под его руководством в мае 1986 г. были проведены компью-
терные исследования переходных режимов на 4-ом энергоблоке, основанные на фак-
тических данных измерений внутриреакторного контроля, которые впоследствии 
были использованы при подготовке доклада в МАГАТЭ. В 1996 г. было создано госу-
дарственное специализированное предприятие Центр по обращению с техногенны-
ми отходами «Техноцентр», в котором В. В. Токаревский был назначен генеральным 
директором. Проф. В. В. Токаревский был одним из инициаторов и научным руково-
дителем международного консорциума «Техноцентр», который выполнял предпро-
ектные работы, связанные с разработкой технологий извлечения ТСМ из объекта 
«Укрытие». В последующем В. В. Токаревский стал генеральным директором госу-
дарственной корпорации «Радон», принимал участие в разработке новой программы 
по обращению с РАО в Украине, строительстве Централизованного хранилища для 
отработавших источников излучений. Являлся экспертом МАГАТЭ, принимал уча-
стие в разработке отчета МАГАТЭ по аварии на АЭС Фукусима в Японии.

Установка по отбору проб аэрозолей в районе скоплений ТСМ
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Из воспоминаний В. В. Токаревского
После 26 апреля 1986  г. мои научные 

интересы сосредоточились на проблемах 
ликвидации аварии и проблемах обра-
щения с радиоактивными материала-
ми. Я был свидетелем крупной аварии на 
АЭС «Три-Майл-Айленд» в США (апрель 
1979  г.), аварии на Чернобыльской АЭС 
в 1986 г. и принимал участие в работах по 
ликвидации последствий на АЭС Фукуси-
ма-1 в Японии. Одним из важных дости-
жений в атомной энергетике я бы хотел 
отметить разработку первой программы 
развития атомной энергетики в Укра-
ине (1991  г.), перегрузку ядерного топли-
ва со второго блока Чернобыльской АЭС 
(1992  г.), борьбу против остановки экс-
плуатации Чернобыльской АЭС (1993  г.). 
Осуществлял руководство экспертизой 
на международном конкурсе по преобра-
зованию объекта «Укрытие», являясь чле-
ном оргкомитета, оказывал помощь при 
принятии решений руководителям совета Б. Е. Патону и Г. А. Готовчицу. Во вре-
мя моей работы руководителем МНТЦ «Укрытие» в течение двух с половиной лет 
в зоне отчуждения были созданы два новых научных отделения, начаты работы по 
созданию филиала в г. Киеве. Основан Компьютерный центр (С. Б. Кумшаев), взят на 
баланс объект «Чернобыль-2» (А. И. Мельников), начаты работы по переплавке за-
грязненного металла (А. А. Никонов), по использованию газофторидных технологий 
для переработки ТСМ (И. М. Тягунов), разработке пенных технологий для нужд объ-
екта «Укрытие» (В. А. Пряничников). Было положено начало широкомасштабному 
международному сотрудничеству, подписан договор с консорциумом «Альянс» по раз-
работке исходных данных по объекту «Укрытие» (Э. Т. Денисенко), подписан договор 
на исследование состава ТСМ с Германией под руководством известных специали-
стов МНТЦ «Укрытие» Э. М. Пазухина и А. В. Жидкова. Была завершена работа по 
разработке отчета по ядерной безопасности объекта «Укрытие» (С. С. Огородник). 
Создавались новые межотраслевые лаборатории в Киеве, Ленинграде, Москве, Дубне, 
Львове. В конце 1995  г. в Чернобыле работало 480 сотрудников МНТЦ «Укрытие», 
а за пределами зоны отчуждения работало более 800 высококвалифицированных 
специалистов. 

В. В. Токаревский
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С целью координирования работ, выполняемых на 
объекте «Укрытие», обоснованного принятия техни-
ческих решений и исключения дублирования функций 
в  1993  г. под руководством главного инженера Чер-
нобыльской АЭС В.  Н.  Васильченко совместным при-
казом генеральных директоров Чернобыльской АЭС 
Н.  М.  Сорокиным и МНТЦ «Укрытие» В.  В.  Токарев-
ским был создан объединенный научно-технический 
совет. Со стороны Чернобыльской АЭС в этот совет во-
шли: В. К. Толстоногов, А. В. Носовский, Ю. А. Кочегура, 
А. Б. Козлов, Г. И. Рейхтман, Е. Л. Белоусов, В. И. Рома-
шов, А.  А.  Корнеев. Со стороны МНТЦ «Укрытие» — 
В. Н. Щербин, А. И. Иванов, Э. М. Пазухин, В. А. Прянич-
ников, И.  К.  Степанов, К.  П.  Чечеров, Г.  Ф.  Ярославцев 
и Т. Д. Чеснокова.

В 1996  г. генеральным директором МНТЦ «Укрытие» становится чл.-кор. НАН 
Украины, д-р техн. наук, проф. А. А. Ключников, возглавлявший до этого Специаль-
ное конструкторско-технологическое бюро ИЯИ НАН Украины. Под его научным 
руководством проводились многоплановые исследования, результатом которых ста-
ла разработка более 100 образцов уникальных приборов и установок, используемых 
в различных отраслях науки и техники, таких как система приборов распределенно-
го управления технологией эксперимента, систем управления и внутриреакторного 
контроля АЭС и многих других. 

Александр Александрович Ключников принимал активное участие в  работах 
по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. При его участии была разработана 
и установлена на разрушенном энергоблоке первая информационно-диагностическая 
система «Шатер». А. А. Ключников является автором более 300 научных публикаций, 
в том числе 19 монографий и 43 патентов. В 2009 г. был избран академиком НАН Укра-
ины. Также он лауреат Государственных премий Украинской ССР и Украины в области 
науки и техники, Заслуженный деятель науки и техники Украины. 

В 2011 г. А. А. Ключникову Указом Президента Украины за выдающийся личный 
вклад в укрепление безопасности отечественной атомной энергетики, многолетнюю 
плодотворную научную деятельность было присвоено звание Герой Украины. На-
гражден орденами «Знак Почета», «За заслуги» III и II степени, Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета УССР и Почётной грамотой Верховной Рады Украи-
ны, знаком НАН Украины «За научные достижения».

С 2002 по 2004 гг. в должности заместителя генерального директора по научной 
работе МНТЦ «Укрытие» работал канд. физ.-мат. наук Петр Леонтьевич Шмарин, 
ученый, имевший значительный опыт научной и управленческой деятельности 

В. Н. Васильченко



ИИИИИИИВИИИИ ИИВИИ 49

в качестве эксперта по ядерной и экологической безопасности при Администрации 
Президента Украины и Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Деятельность МНТЦ «Укрытие», а впоследствии и ИПБ АЭС, была связана непо-
средственно с Чернобыльской АЭС. В соответствии и решением Правительственной 
комиссии для технического обслуживания и эксплуатации систем объекта «Укры-
тие» в октябре 1986 г. в структуре Чернобыльской АЭС был создан реакторный цех 
№ 4 по эксплуатации объекта «Укрытие», начальником которого назначен Георгий 
Исаевич Рейхтман. Под его руководством сотрудники цеха обеспечивали проведе-
ние первых исследований разрушенного энергоблока специалистами Комплексной 
экспедиции. Эти первые исследования позволили выяснить основной характер вну-
треннего состояния объекта «Укрытие», геометрию разрушений, состояние боль-
шинства строительных конструкций, основные места скопления ТСМ и их физи-
ко-химические характеристики.

Работы, выполняемые на объекте «Укрытие», имели специфический характер и су-
щественно отличались от деятельности по эксплуатации действующих энергобло-
ков станции. Поэтому приказом Минатомэнерго СССР от 24.08.1990 г. в структуре 
Чернобыльской АЭС было создано обособленное предприятие Объект «Укрытие» 
численностью 577 штатных единиц, директором которого был назначен Владимир 
Григорьевич Щербина, работавший до этого назначения заместителем главного ин-
женера станции. На предприятие были возложены функции обеспечения безопасной 
эксплуатации оборудования и сооружений, дезактивации, организации научно-ис-
следовательских и  строительно-монтажных работ. Для устранения дублирования 
ряда работ вновь созданному предприятию были переданы из Комплексной экспе-
диции некоторые функции, системы и оборудование. Функции главного инженера 

А. А. Ключников П. Л. Шмарин Г. И. Рейхтман



Институт проблем безопасности атомных электростанций50

Объекта «Укрытие» в разные периоды выполняли Г. Ф. Ярославцев и В. В. Грищенко. 
В 1992 г. предприятие было ликвидировано, и в составе Чернобыльской АЭС создано 
структурное подразделение Объект «Укрытие», которое по 1995 г. возглавлял Вита-
лий Константинович Толстоногов. Впоследствии, лауреат Государственной премии 
Украины в области науки и техники В. К. Тостоногов работал главным инженером, 
затем генеральным директором Чернобыльской АЭС. С 1995 по 2002 гг. начальни-
ком Объекта «Укрытие» был Валентин Ипполитович Купный, занимавший до это-
го должность первого заместителя начальника Администрации зоны отчуждения и 
обязательного отселения. В. И. Купный — известный специалист в ядерной отрасли, 
работавший главным инженером Белоярской АЭС, а затем директором Запорож-
ской АЭС. 

Деятельность структурного подразделения Объект «Укрытие» включала боль-
шое количество задач, в число которых, помимо прочих, входили: разведка новых 
маршрутов; радиационные исследования помещений; ведение буровых работ для 
обеспечения научных исследований; радиационный мониторинг и др. Основная тя-
жесть этой большой работы ложилась не только на коллектив сотрудников Объекта 
«Укрытие», но и на специалистов МНТЦ «Укрытие», которые, в свою очередь, при-
влекали в качестве соисполнителей другие научные организации. Большую помощь 
в этой работе оказывали руководители и специалисты Объекта «Укрытие» А. А. Кор-
неев, В. Н. Кулишенко, Е. Л. Белоусов, Н. Н. Суворов, А. Д. Гора, В. А. Лесниченко, 
В. А. Каштанов, Ю. К. Апполонский, А. В. Дмитриенко, В. К. Мазуренко и др. 

Бывали моменты, когда специалисты Чернобыльской АЭС переходили на рабо-
ту в   МНТЦ «Укрытие» и наоборот. Так, например, с 1993 по 1996 гг. в должности 
заместителя директора ОЯРБ по науке работал В. Г. Щербина, до этого работавший 
директором Объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС. 

В. Г. Щербина В. К. Толстоногов В. И. Купный
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Совместным ре-
шением Президиума 
АН Украины и  Кон-
церна «Укратомэнер-
гопром» от 22  июля 
1992  г. на МНТЦ 
«Укрытие» было воз-
ложено выполнение 
функций научного 
руководителя и про-
ектировщика преоб-
разования объекта 
«Укрытие» в эколо-
гически безопасную 
систему, а  27  апреля 
1993 г. были добавле-
ны функции научного руководителя по снятию с эксплуатации энергоблоков Чер-
нобыльской АЭС.

В 1996 г. для обеспечения нормальной эксплуатации объекта «Укрытие» и выра-
ботки стратегии его преобразования был подготовлен документ «Анализ текущей 
безопасности объекта «Укрытие» и прогнозные оценки развития ситуации». Для 
разработки этого документа была собрана и оценена информация о научных иссле-

дованиях, проводив-
шихся на объекте 
«Укрытие», проана-
лизирована конструк-
торская и  строитель-
ная документация, 
изучена норматив-
но-техническая база 
документов и  доку-
ментация по техниче-
скому обслуживанию 
объекта. Из всех воз-
можных аварийных 

Г. Ф. Ярославцев, А. В. Носовский, В. В. Грищенко, 2002 г.

Рабочее совещание  
специалистов  
Объекта «Укрытие»
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ситуаций наиболее опасной является выброс радиоактивной пыли, который может 
произойти из-за обрушения верхних строительных конструкций объекта.

Впервые был обоснован и развит метод оценки рисков ядерных и радиационных 
аварий, учитывающий специфику объекта. При этом было показано, что на данном 
этапе нельзя считать объект «Укрытие» ядерно безопасным. Исследования некото-
рых образцов лавообразных ТСМ показали присутствие в них фрагментов активной 
зоны в не переплавленном виде. Кроме того, визуальные наблюдения зарегистриро-
вали фрагменты топлива, находящиеся в непосредственном соприкосновении с ла-
вообразными скоплениями ТСМ. Таким образом, при расчетах и оценках ядерной 
безопасности стало необходимо учитывать новую композицию с  учетом наличия 
фрагментов ядерного топлива. В то же время, если ранее проникновению воды в ла-
вообразные ТСМ препятствовали их высокая температура и водонепроницаемость 
самого вещества, то со временем ситуация изменилась. Наблюдения регистрирова-
ли значительное охлаждение скоплений ТСМ, их растрескивание и превращение их 
структуры в водопроницаемую. Основываясь на результатах этих исследований, был 
сделан вывод, что недостаточность знаний о некоторых скоплениях ТСМ не позво-
ляет доказать невозможность возникновения в них самоподдерживающей цепной 
реакции. Впоследствии, в  связи с выполнением большого количества эксперимен-
тальных и расчетных исследований и развертыванием работ по стабилизации стро-
ительных конструкций объекта «Укрытие», «Анализ текущей безопасности объекта 
«Укрытие» и прогнозные оценки развития ситуации» был дополнен и переработан. 
Основным выводом этого пересмотренного документа стало утверждение, что пря-
мые наблюдения и оценки общего количества топлива из разрушенного реактора, 
оставшегося в объекте «Укрытие», дают значение ~150 т по урану. На площадке объ-
екта под слоем гравия, песка и бетона лежит ~0,75 т топлива. Не обнаруженные еще 
~35 т могут находиться в местах, которые остались недоступными для исследовате-
лей. Текст документа был прорецензирован крупнейшим в Европе институтом по 
безопасности — GRS (Германия). Этот документ стал настольной книгой для специ-
алистов, работающих на объекте «Укрытие».

Еще в 1989 г. была предложена концепция долговременного и экологически без-
опасного захоронения ядерного топлива объекта «Укрытие». Она предполагала со-
здание над существующим объектом герметичной конструкции, позволяющей пол-
ностью изолировать ТСМ внутри объекта от окружающей природной среды, и под 
которой можно было бы провести разборку существующего объекта «Укрытие». На 
заседании научно-технического совета Минсредмаша СССР 15 марта 1991 г. были 
рассмотрены различные варианты технических предложений, выполненных по 
этой концепции: «Холм» — полная засыпка объекта; «Зеленая лужайка» — разборка 
и ликвидация объекта; «Арка» — создание второй герметичной оболочки над су-
ществующим объектом, обеспечивающей длительное хранение топлива, вплоть до 
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окончательной разборки; «Промежуточное омоноличивание» — последовательная 
заливка бетоном помещений объекта, а в далеком будущем его разборка. На тот мо-
мент времени все скопления ТСМ считались полностью ядерно безопасными.

В результате обсуждения было принято решение принять для дальнейшей ра-
боты над проектом и практической реализации вариант промежуточного омоно-
личивания и длительной консервации объекта «Укрытие». Ряд экспертов и ученых 
выступили противниками такого варианта. В своих возражениях они отмечали, что 
при омоноличивании огромные массы бетонной смеси, заливаемой в помещения 
объекта «Укрытие», придут в соприкосновение с радиоактивными материалами, пе-
ремешаются с ними и во много раз увеличат количество РАО, содержащих элементы 
ядерного топлива и трансурановых элементов. Такой подход противоречит основ-
ным принципам обращения с РАО, изложенным в рекомендациях МАГАТЭ. 

Результатом этой научной дискуссии стало появление в 1992  г. Постановления 
Кабинета Министров Украины о проведении Международного конкурса проектов 
и технических решений по преобразованию объекта «Укрытие» в долговременную 
экологически безопасную систему. Многоплановость этой проблемы и сложность 
достижения конечной цели обусловили ее разделение на две основные задачи: пре-
образование объекта в долговременную экологически безопасную систему; создание 
технологий и осуществление разборки, переработки, транспортировки и захороне-
ния топливосодержащих и радиоактивных материалов, находящихся в объекте. Ос-
новными требованиями, предъявляемыми к конкурсным работам, были:

долговечность преобразованного объекта на 100 лет и более; 
возможность реализации проекта и технических решений по преобразованию 

объекта за пять лет; 
разборка, переработка, транспортирование и захоронение топливосодержащих 

и радиоактивных материалов, находящихся в объекте, или возможность реализации 
этих мероприятий после преобразования объекта в долговременную экологически 
безопасную систему; 

совместимость работ по преобразованию объекта с эксплуатацией действующих 
энергоблоков Чернобыльской АЭС и работами по выведению их из эксплуатации. 

Особые требования были предъявлены к технологиям и техническим решениям 
по обращению с ядерным топливом и радиоактивными материалами, а также к си-
стемам контроля и диагностики на период проведения работ по преобразованию.

К экспертизе представленных на конкурс работ были привлечены квалифициро-
ванные специалисты, ученые, инженеры с Украины, России, Беларуси, а также стран 
дальнего зарубежья. В число этих экспертов от Чернобыльской АЭС были пригла-
шены директор станции Н. М. Сорокин, заместитель главного инженера по объекту 
«Укрытие» В. К. Толстоногов, заместитель главного инженера по радиационной без-
опасности А. В. Носовский, заместитель главного инженера по ремонту Б. Н. Спектр 



Институт проблем безопасности атомных электростанций54

и начальник цеха А. А. Корнеев. Руководство группой экспертов было возложено на 
первого заместителя начальника Администрации зоны отчуждения и обязательного 
отселения В. И. Купного. Работа экспертов была организована в киевском санатории 
АН Украины «Феофания», где они с целью принятия независимого решения без дав-
ления со стороны авторов были полностью отрезаны от внешнего мира в течение 
двух недель. На конкурс было подано порядка 400 обезличенных технических пред-
ложений, каждое из которых члены рабочей группы должны были оценить в соот-
ветствии с установленными критериями. Были представлены как серьезные проект-
ные и конструкторские проекты, так и работы в виде идей.

МНТЦ «Укрытие» участвовал в конкурсе с проектом «Радуга», представленном на 
конкурс совместно с двумя французскими организациями: инжиниринговой компа-
нии в области атомной энергетики SGN и компании Bouygues, являющейся мировым 
лидером в области гражданского и атомного строительства.

Анализ представленных материалов свидетельствовал о разном уровне проект-
ных проработок и отсутствии или бездоказательности наиболее важных технико- 
экономических показателей, по которым можно было произвести достаточно кор-
ректное сравнение проектов. Не было представлено достаточной базы данных для 
принятия окончательного варианта с  учетом затрат и конечного результата. Учи-
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тывая глобальность проблемы и степень 
ответственности за неправильное ее реше-
ние, ни одному из проектов не было при-
суждено первое место. Вторую премию 
и  звание победителя конкурса было при-
своено проекту «Resolution», представлен-
ному консорциумом французских фирм, 
возглавляемых компанией Campenon 
Bernard SGE. Поощрительные премии 
получили еще пять проектов, в том чис-
ле и  проект «Радуга», представленный на 
конкурс МНТЦ «Укрытие». 

Основным результатом конкурса стала 
разработка стратегической линии преобра-
зования объекта «Укрытие», включающая 
в себя следующие этапы: 

проведение исследований состояния 
объекта и мониторинг окружающей среды; 

информирование общественности о со-
стоянии объекта и его площадки; 

выполнение работ по укреплению неста-
бильных конструкций; 

строительство нового 
защитного сооружения над 
объектом «Укрытие»; 

строительство припо-
верхностных хранилищ ра-
диоактивных отходов; 

создание технологиче-
ского участка по сортиров-
ке и переработке РАО; 

извлечение, кондицио-
нирование и  размещение 
в  хранилищах радиоактив-
ных материалов, находя-
щихся внутри объекта.

А. В. Носовский, Н. М. Сорокин
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Понятие «стабилизация строительных конструкций объекта «Укрытие» поя-
вилась по инициативе специалистов МНТЦ«Укрытие» перед подачей документов 
на международный конкурс. Именно они предложили многочисленные меропри-
ятия, которые могли бы стабилизировать имеющийся объект на срок до 15 лет. 
Эта идея вошла в программные документы и впоследствии была полностью реа-
лизована.

В августе 1993  г. специальным Постановлением Кабинета Министров Украины 
предписывалась подготовка Международного тендера на разработку технико-эко-
номического обоснования (ТЭО) проекта по преобразованию объекта «Укрытие» 
в экологически безопасную систему. Техническое задание на подготовку ТЭО было 
разработано сотрудниками МНТЦ «Укрытие» под руководством В. В. Токаревско-
го. Основными заданиями в рамках ТЭО являлись: стабилизация существующего 
«Укрытия» и сооружения «Укрытия-2», которое должно было обеспечить защиту 
окружающей среды от воздействия радиоактивных материалов, находящихся вну-
три существующего «Укрытия». Кроме того, в техническом задании предусматрива-
лись вопросы создания инфраструктуры обращения с РАО, дезактивации, охраны 
здоровья персонала и др. Победителем международного тендера стал консорциум 
«Alliance», представивший результаты разработки ТЭО в 1995 г. Впоследствии было 
подписано соглашение между Европейской Комиссией, консорциумом «Alliance» 
и фирмой Trischler und Partner GmbH на разработку краткосрочных и долгосрочных 
мероприятий на объекте.

Позднее, в 1997  г., американскими, европейскими и украинскими специалиста-
ми, под руководством технического директора фирмы Trischler und Partner GmbH 
Норберта Молитора и Фотини Гуделы от Комиссии Европейских сообществ был 
разработан План осуществления мероприятий на объекте «Укрытие» — Shelter 
Implementation Plan (SIP), который определил мероприятия и объем работ по пре-
образованию объекта в экологически безопасную систему. В этой работе МНТЦ 
«Укрытие» представляли генеральный директор А. А. Ключников, заместитель гене-
рального директора по научной работе В. Н. Щербин, директора отделений А. А. Бо-
ровой, В. М. Рудько и многие другие. SIP был одобрен главами государств Большой 
семерки и принят правительством Украины. Основной задачей SIP является созда-
ние новой защитной оболочки, которая гарантировала бы безопасность объекта на 
100 лет, и разработка стратегии извлечения из него топливных и радиоактивных ма-
териалов. 20 ноября 1997 г. в Нью-Йорке состоялась конференция стран-доноров, ко-
торые взяли обязательства относительно выделения средств на реализацию данного 
плана в специально созданный Чернобыльский фонд «Укрытие» (ЧФУ). Управление 
Фондом было поручено Европейскому банку реконструкции и  развития (ЕБРР).  
На конференции также было подписано рамочное соглашение между Украиной 
и ЕБРР о деятельности Фонда, которое 4 февраля 1998 г. Верховная Рада Украины 
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ратифицировала. Директором департа-
мента по ядерной безопасности ЕБРР, 
который курировал ЧФУ, был назначен 
Винс Новак.

На начальном этапе были выделены 
первоочередные проекты, по результа-
там выполнения которых были приня-
ты технические решения для достиже-
ния целей SIP. Во всех этих проектах 
активное участие принимали специа-
листы МНТЦ «Укрытие». В 1997  г. для 
выполнения работ по проекту SIP был 
создан украинский консорциум «КСК», 

Члены международной экспертной 
группы по разработке SIP.  
Второй справа — Норберт Молитор,  
в центре — Фотини Гудела 

А. В. Носовский, Винс Новак
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в состав которого вошли МНТЦ «Укрытие», Киевский проектно-конструкторский 
институт «Энергопроект» и Научно-исследовательский институт строительных кон-
струкций. В дальнейшем, при сотрудничестве с компаниями Morrison Knudsen Ltd. 
(США), BNFL Engineering Ltd. (Великобритания) был создан международный кон-
сорциум CHERNOBYL, сотрудники которого разработали необходимые комплек-
сы мероприятий по стабилизации строительных конструкций объекта «Укрытие» 
и базовый вариант нового безопасного конфайнмента (НБК) — конструкцию типа 
«Арка». В этих работах совместно со специалистами иностранных компаний были 
задействованы сотрудники МНТЦ «Укрытие» под руководством А. А. Ключникова. 

В 1998 г. начала свою работу Группа управления проектом SIP (ГУП), в состав ко-
торой вошли украинские и зарубежные специалисты. В украинскую группу специа-
листов в основном вошли сотрудники Объекта «Укрытие» Чернобыльской АЕС, а за-
рубежная группа включала в себя сотрудников компаний, которые выиграли тендер 
на выбор консультанта проекта. Первыми руководителями ГУП стали от Украины 
заместитель начальника Объекта «Укрытие» Евгений Белоусов и вице-президент 
компании Bechtel Кристофер Джад. Общее количество сотрудников ГУП составляло 
более 50 человек. В ее структуры входили отделы: инженерный, строительный, отдел 
безопасности и лицензирования. В 1999 г. соруководителем ГУП с украинской сто-
роны стал Валерий Кулишенко, а с иностранной — вице-президент компании Bechtel 
Арманд Лангмо.

В результате выполнения работ по первоочередным проектам был разработан 
и выполнен комплекс мероприятий по повышению долговечности, надежности и эф-
фективности су-
ществующих или 
дополнительно 
созданных струк-
тур и систем 

Подписание  
контракта  

на разработку  
проекта  

стабилизации.  
На переднем  

плане: 
А. А. Ключников,  
П. И. Кривошеев, 

Ю. В. Малахов 
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(строительных, контролирующих, пылеподавляющих, аварийных), необходимых 
для сохранения или повышения существующего уровня безопасности объекта. Ра-
боты, которые должны были быть выполнены на этапе подготовки к преобразова-
нию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, — это строительство 
НБК, создание дистанционно управляемых механизмов, разработка и  апробация 
технологий извлечения ТСМ, создание инфраструктуры для обращения с извлечен-
ными отходами. На третьем этапе планируется извлечение ТСМ, перевод их в кон-
тролируемое состояние путем обеспечения подконтрольного хранения в специаль-
ных хранилищах.

Консорциум «КСК» разработал проектную документацию по стабилизации стро-
ительных конструкций, и эта работа стала первым большим проектом в реализации 
основных заданий SIP, выполненным исключительно украинскими организациями 
в обусловленные контрактом сроки. В последующем консорциум выполнял проек-
тирование новой вентиляционной трубы. Вместе с международным консорциумом 
в составе Bechtell, Batelle, EDF был задействован в разработке технико-экономиче-

Участники международного консорциума CHERNOBYL
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ского обоснования строительства НБК. Руководителем проекта был назначен пред-
ставитель фирмы Bechtеl Мэтт Рони, а менеджерами проектов организаций, участву-
ющих в разработке, являлись: Эрик Шмиман (Bechtel), Филипп Конвэр (EDF), Юрий 
Немчинов (НИИСК), Александр Андрющенко (КИЭП) и Владимир Щербин (МНТЦ 
«Укрытие»). В июле 2004  г. после проведения общественных слушаний Кабинета 
Министров Украины утвердил технико-экономическое обоснование строительства 
НБК, после чего начались работы по его проектированию и строительству. В насто-
ящее время НБК полностью изготовлен и с помощью специальных домкратов над-
винут на объект «Укрытие». Планируется, что работы по вводу НБК в эксплуатацию 
будут завершены в ноябре 2017 г. 

За время своего существования МНТЦ «Укрытие» достиг значительных резуль-
татов в исследованиях по обеспечению ядерной и радиационной безопасности объ-
екта «Укрытие» и энергоблоков Чернобыльской АЭС; в проектировании установок 

Внешний вид объекта «Укрытие» после стабилизации
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по обращению с ядерными материалами, РАО и др. Фактически МНТЦ «Укрытие» 
превратился в современный институт с высококвалифицированными специалистами, 
подразделения которого обеспечены оборудованием, стендами и системами контроля, 
необходимыми для решения большинства научных проблем по безопасности АЭС. 

Учитывая данное обстоятельство, Постановлением Президиума НАН Украи-
ны от 18.02.2004 г. № 44 МНТЦ «Укрытие» был преобразован в ИПБ АЭС в соста-
ве Отделения физико-технических проблем энергетики. Этим же Постановлением 
директором Института был назначен А. А. Ключников и утверждены направления 
научной деятельности Института: эффективность и безопасность АЭС; технологии 
утилизации РАО; разработка и внедрение технологий снятия с эксплуатации энер-
гоблоков АЭС, а также направления фундаментальных и прикладных исследований, 
которые были определены для МНТЦ «Укрытие». Помимо структурных подразделе-
ний, существовавших в МНТЦ «Укрытие», в составе ИПБ АЭС было создано отделе-
ние атомной энергетики, ориентированное на проведение работ по анализу безопас-
ности действующих энергоблоков АЭС Украины.

Сотрудники ИПБ  АЭС оказывали научно-техническую поддержку всех работ, 
связанных с преобразованием объекта «Укрытие» в экологически безопасную систе-
му. Постоянно осуществлялся текущий мониторинг объекта, выявление и изучение 

Строительство нового безопасного конфайнмента
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факторов опасности, проводился анализ ядерной и радиационной безопасности 
и выдавались научно обоснованные рекомендации по повышению ее уровня и пре-
образованию в экологически безопасную систему. Социальное значение выполнен-
ных работ заключается в защите человека и окружающей природной среды от по-
тенциальных рисков, связанных с существованием радиационно опасного объекта 
«Укрытие», который не имеет аналогов в мировой практике. Решение проблемы его 
преобразования в экологически безопасную систему является актуальной задачей 
сегодняшнего дня не только для ученых НАН Украины, но и для всего международ-
ного научного сообщества.

Кроме того, сотрудниками ИПБ АЭС выполняются работы, связанные с пробле-
мой повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины по направлениям: 
физика ядерных реакторов, надежность электротехнического оборудования, при-
боростроение, снятие с  эксплуатации, радиационная экология, противоаварийное 
реагирование и др. Выполняемые исследования позволяют повысить уровень безо-
пасности энергоблоков действующих АЭС, существенно уменьшить количество на-
рушений в их работе и продлить сроки их эксплуатации.  

С 2009  г. ИПБ  АЭС и Научно-исследовательский институт строительных кон-
струкций выполняют функции Инженера-Клиента в рамках инженерной поддержки 
Чернобыльской АЭС при реализации работ по проекту SIP. Со стороны ИПБ АЭС 
эту работу проводят заместитель директора по науке В. Н. Щербин, заведующий от-
делением В. М. Рудько, заведующие отделами О. В. Балан, Л. И. Павловский и др.

В течение 1998—2001 гг. в рамках франко-немецких инициатив по соглашению 
между Институтом 
ядерной и радиаци-
онной безопасности 
Франции (IRSN), Об-
ществом по ядерной 
безопасности Герма-
нии (GRS), Черно-
быльским центром 
по проблемам ядер-
ной безопасности, 
радиоактивных от-
ходов и  радиоэко-
логии при Кабинете 

А. В. Носовский,  
В. Н. Щербин,  

Ю. И. Немчинов
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Министров Украины и МНТЦ «Укрытие» была создана база данных ТСМ объекта 
«Укрытие». Создание такой новой базы данных было необходимо для реализации 
проектов по преобразованию объекта в экологически безопасную систему. Эта база 
данных позволяет пользователю обращаться как к усредненным свойствам скопле-
ний, так и непосредственно к экспериментальному материалу — анализам проб, ото-
бранных в различных точках скоплений, измерениям гамма- и нейтронных полей 
и др. Непосредственное руководство созданием базы данных осуществляли научные 
сотрудники МНТЦ «Укрытие» А. А. Боровой, В. А. Краснов, C. А. Богатов.

В период 1997—2002 гг. в печати появились публикации, в которых говорилось 
о возможности превращения лавообразных ТСМ под действием собственной аль-
фа-активности в субмикронную пыль. Это вызвало сомнения в  целесообразно-
сти реализации проекта НБК, поскольку он не был рассчитан на удержание тако-
го гигантского количества субмикронной пыли. Поэтому сотрудники ИПБ  АЭС 
провели ряд исследований по данной тематике. По результатам этих исследова-
ний был сделан вывод, что после надвижки НБК в проектное положение в тече-
ние ближайших 25  лет разрушение ТСМ будет носить такой характер, при кото-
ром радиоактивная пыль и радиоактивная вода не смогут выйти за пределы НБК 
в опасных для окружающей среды и персонала количествах. Однако вопрос о дли-
тельной эксплуатации НБК вызывает необходимость проведения дополнительных 
исследований. Строительство НБК приведет к исключению попадания внутрь поме-
щений объекта осадков и к существенному уменьшению конденсированной влаги, 
что, в свою очередь, замедлит процессы разрушения ТСМ. Общее научное руковод-
ство по организации и проведению данных исследований возглавлял заведующий 
отделом материаловедения д-р физ.-мат. наук А. В. Жидков. 

В 2006 г. совместным решением Президиума НАН Украины и Министерства по 
вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий 
Чернобыльской катастрофы на ИПБ АЭС были возложены функции организации — 
научного руководителя по обеспечению безопасной эксплуатации объекта «Укры-
тие», его преобразованию в экологически безопасную систему и снятию энергобло-
ков Чернобыльской АЭС с эксплуатации. 

С 2016 г. ИПБ АЭС возглавляет член-корреспондент НАН Украины, лауреат Го-
сударственной премии Украины в области науки и техники, д-р  техн.  наук, проф. 
Анатолий Владимирович Носовский, имеющий большой практический опыт управ-
ленческой и научной работы на Чернобыльской АЭС в поставарийный период.  
До Чернобыльской АЭС А. В. Носовский в течение 14 лет работал в филиале ИАЭ 
им. И. В. Курчатова в г. Сосновый Бор Ленинградской области (ныне Научно-иссле-
довательский технологический институт им. А. П. Александрова), занимаясь иссле-
дованиями радиационной защиты и контроля на атомных подводных лодках. При-
нимал активное участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
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в составе специализированной организации «Управление 
строительства УС-605» Минсредмаша СССР, где занимал-
ся вопросами обеспечения радиационной защиты при 
строительстве объекта «Укрытие» и подготовке к послеа-
варийному пуску энергоблоков Чернобыльской АЭС. Под 
его непосредственным руководством проводились изме-
рения радиационной обстановки в местах ведения стро-
ительных и  восстановительных работ, разрабатывались 
и внедрялись организационные и  технические меропри-
ятия, направленные на обеспечение радиационной безо-
пасности. В 1988 г. А. В. Носовский был направлен на Чер-
нобыльскую АЭС, где в течение десяти лет прошел путь 
от старшего инженера цеха радиационной безопасности 
до заместителя генерального директора, занимаясь прак-

тическими вопросами обеспечения радиационной безопасности при эксплуатации 
энергоблоков Чернобыльской АЭС и объекта «Укрытие». Занимался организацией 
и выполнением научных работ, проводимых Комплексной экспедицией ИАЭ, а за-
тем — МНТЦ «Укрытие». 

После принятия решения о закрытии 
Чернобыльской АЭС был направлен на 
работу по созданию новых рабочих мест 
в  г.  Славутиче. В сотрудничестве с Депар-
таментом энергетики США, Департаментом 
торговли и промышленности Великобри-
тании, учеными Национальной тихоокеан-
ской северо-западной лаборатории США 
А.  В.  Носовский создал Славутичскую ла-
бораторию международных исследований 
и технологий, которую возглавлял с 1998 по 
2004 гг. Под его руководством были проведе-
ны исследовательские работы и разработан 
ряд методических рекомендаций, которые 
легли в основу проектной документации по 
снятию с эксплуатации энергоблоков Черно-
быльской АЭС.

После создания в 2004 г. ИПБ АЭС Ана-
толий Носовский принял активное участие 

А. В. Носовский

А. В. Носовский
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в его работе в качестве заведующего отделом снятия с эксплуатации ядерных устано-
вок. В 2015 г. он был назначен заместителем директора этого института по научным 
вопросам, а в 2016 г. был избран директором. 

Анатолий Носовский является автором 17 монографий и учебных пособий для 
студентов высших учебных заведений, а также более 240 научных публикаций. Раз-
работанные А.  В.  Носовским методики, учебные пособия, инструкции, норматив-
ные документы, методические рекомендации и практические руководства широко 
используются на предприятиях атомной отрасли Украины и других стран. В 2006 г. 
А. В. Носовский назначен главным редактором серии научных и учебных изданий 
НАН Украины под рубрикой «Безпека атомних електричних станцій», десять из 
которых уже вышли печатью и пользуются спросом среди отечественных и зару-
бежных специалистов ядерной энергетической отрасли, преподавателей и студентов 
высших учебных заведений. С 2009 по 2016 гг. являлся главным редактором науч-
но-технического журнала «Ядерна та радіаційна безпека».

За 25 лет деятельности ИПБ АЭС создана система, эффективно обеспечивающая 
выполнение заданий, относящихся к компетенции организации. Институт выполня-
ет научные исследования, направленные на изучение аварийных процессов, имев-
ших место на 4-ом энергоблоке Чернобыльской АЭС в 1986 г., обобщение опыта лик-

Славутичская лаборатория международных исследований и технологий, 1999 г.
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видации аварии, разработку подходов, методов и мероприятий по преобразованию 
объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. Коллектив научных сотруд-
ников ИПБ АЭС на основании обобщения опыта ликвидации аварии обеспечивает 
разработку и внедрение в практику современных методов анализа ядерной и ради-
ационной безопасности, аварийного реагирования, оказывает научно-техническое 
сопровождение работ по повышению безопасности действующих АЭС Украины, 
продлению срока эксплуатации, а также снятию с эксплуатации ядерных установок. 
Большую роль в становлении 
и формировании ИПБ АЭС 
в качестве научной органи-
зации сыграли руководители 
НАН Украины: академики 
Б.  Е.  Патон, В.  Г.  Барьяхтар, 
А. В. Кириленко, В. Н. Кухарь, 
А. Г. Наумовец, Б. С. Стогний, 
В. П. Шестопалов, А. К. Шид-
ловский и др.

Коллектив Института проблем безопасности АЭС, г. Чернобыль

В. Н. Зварыч,  
Б. С. Стогний,  

А. А. Ключников



ИИИИИИИВИИИИ ИИВИИ 67

В настоящее время ИПБ АЭС по статусу, тематическому направлению работ, про-
граммно-технической оснащенности, квалификации и численности персонала явля-
ется ведущей специализированной организацией, выполняющей функции научно-
го, аналитического, технического, информационного, методического, инженерного, 
консультативного и экспертного сопровождения деятельности по вопросам обеспе-
чения безопасности ядерных установок. 

К числу основных задач ИПБ АЭС относятся:
научно-техническое аналитическое и экспертное сопровождение работ по преоб-

разованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему и деятельности, 
связанной с использованием ядерной энергии и радиационных технологий;

научные основы безопасности и оценка текущего состояния безопасности ядер-
ных установок и радиационных технологий, мониторинг уровня безопасности ядер-
ных установок;

Коллектив Института проблем безопасности АЭС, г. Чернобыль
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изучение, обобщение и использование передового 
опыта обращения с источниками ионизирующего излуче-
ния, отработавшим ядерным топливом и радиоактивны-
ми отходами;

разработка научно обоснованных рекомендаций по 
повышению уровня безопасности ядерных установок 
и источников ионизирующих излучений.

Структура ИПБ АЭС в настоящее время включает 
три отделения, в которых действуют 11 научных отделов. 
В Институте работает более 320 высококвалифицирован-
ных специалистов по таким направлениям научной дея-
тельности, как:

эксплуатационная безопасность объектов с ядерными 
технологиями;

снятие с эксплуатации и преобразование объекта «Укрытие» в экологически без-
опасную систему;

нейтронно-физические и термогидравлические процессы;
анализ безопасности, радиационная безопасность и защита;
обращение с ядерными материалами, РАО и отработавшим ядерным топливом;
материаловедение и конструкционная надежность строительных конструкций;
радиационная экология и аварийное реагирование;
системы контроля и радиационное приборостроение.
Организацией и руководством научной деятельностью ИПБ АЭС с 1993 г. зани-

мается заместитель директора по научным вопросам канд. техн. наук, Владимир 
Николаевич Щербин, имеющий большой практический опыт управленческой 
и научной работы. С 1965 г. В. Н. Щербин работал в Институте физики АН УССР, 
затем в Институте ядерных исследований, а с 1979 г. в Специальном конструк-
торско-технологическом бюро ИЯИ АН УССР. Принимал активное участие 
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, руководил работами 
по созданию системы контроля ядерной безопасности в составе информацион-
но-диагностического комплекса «Шатер», в 1987 г. являлся заместителем началь-
ника штаба АН УССР в г. Чернобыле и с 1993 г. работал заместителем генерально-
го директора МНТЦ «Укрытие», а в настоящее время — заместителем директора 
ИПБ АЭС по научной работе. В составе группы ученых от Украины принимал 
участие в разработке программы SIP, а затем реализации ряда его проектов. Яв-
ляется автором более 220 научных работ, в том числе 6 монографий. Награжден 
медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой Верховной Рады Украи-
ны, орденом «За заслуги» III степени; лауреат Государственной премии Украины 
в области науки и техники.

В. Н. Щербин
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Отделение ядерной и радиационной безопасности в раз-
ные годы возглавляли А. А. Боровой и В. А. Краснов. Науч-
ными направлениями деятельности отделения являются:

исследование объекта «Укрытие» с целью прогнозиро-
вания его ядерной, радиационной и радиоэкологической 
безопасности;

проведение радиохимических анализов, альфа-, гам-
ма-спектрометрия проб воздуха, воды, почвы, ТСМ; раз-
работка и внедрение новых методик оценки состояния 
окружающей среды;

мониторинг выбросов и сбросов радиоактивных ве-
ществ в окружающую среду;

изучение физико-химических свойств ТСМ, их радио-
нуклидного и элементного состава;

исследование процессов взаимодействия ТСМ с внешней средой, а также процес-
сов, связанных с изменением структуры и состава ТСМ со временем;

изучение форм состояния, пространственного расположения ТСМ, геометрии 
скоплений ТСМ, оценок их ядерной, радиационной и радиоэкологической опасно-
сти. Разработка превентивных мер их безопасного состояния;

разработка и внедрение технологий с использованием дистанционно управляе-
мых агрегатов для выполнения радиационно опасных работ;

экспериментальные исследования облученного ядерного топлива и ТСМ;
научно-техническое сопровождение систем контроля ядерной, радиационной 

опасности объекта «Укрытие»;
научно-техническое сопровождение строительства НБК, ввода его в эксплуата-

цию и эксплуатации.
Сотрудниками отделения выполнен большой объем научно-технических работ по 

контрактам с Чернобыльской АЭС и зарубежными заказчиками. Среди многих на-
учно-технических работ, выполненных сотрудниками Отделения можно выделить:

измерение объемных полей гамма-излучения площадки строительства НБК;
разработка, ввод в эксплуатацию и эксплуатация модернизированной системы 

пылеподавления;
разработка методики выполнения измерений комплекса для характеризации РАО 

объекта «Укрытие»;
проведение ремонтно-восстановительных работ, ввод в эксплуатацию системы 

контроля ядерной безопасности, включая работы по проверке метрологических ха-
рактеристик измерительных каналов первичных систем контроля, входящих в  со-
став интегрированной системы контроля ядерной безопасности, системы радиаци-
онного контроля и подсистемы контроля активности газо-аэрозольного выброса;

В. А. Краснов
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разработка технико-экономического обоснования на вывод водоема-охладителя 
Чернобыльской АЭС из эксплуатации. 

На протяжении многих лет ОЯРБ тесно сотрудничает с различными научны-
ми организациями из США, Японии, Германии, Великобритании, Китая, Бельгии, 
Швейцарии, Испании, Италии.

В настоящее время Отделением руководит Виктор Александрович Краснов, ко-
торый работает в организации с 1993 г. и прошел путь от инженера до заведующего 
отделением. Свою трудовую деятельность В. А. Краснов начал на заводе «Арсенал» 
в г. Киеве, где занимался созданием систем наведения ракетных установок. Является 
автором 5 монографий и более 80 научно-технических статей по проблемам обеспе-
чения ядерной и радиационной безопасности. Награжден медалью «За трудовое от-
личие», орденом «За заслуги» III степени, Почетными грамотами Верховного Совета 
Украины и Президиума НАН Украины. 

Отделение проектирования объектов с радиационно-ядерными технологиями 
в  разные годы возглавляли А. А. Бицкий и В. М. Рудько. Научными направлениями 
деятельности отделения являются:

выполнение проектных работ для объектов с радиационно-ядерными технологиями;
разработка и научное обоснование проектно-конструкторских, технических, ра-

диационно-гигиенических и организационных мероприятий по обеспечению ради-
ационной безопасности;

3D-моделирование объектов и технологических процессов;
разработка и обоснование технических решений для безопасного выполнения ра-

бот по снятию с эксплуатации АЭС;
разработка технологий и технических средств по безопасному обращению с ради-

оактивными отходами и отработавшим ядерным топливом;
геоэкологические исследования в зонах влияния объекта «Укрытие» и других ра-

диационно опасных объектов.
В настоящее время отделением руководит Владимир Михайлович Рудько, кото-

рый в 1975 г. окончил Киевский инженерно-строительный институт по специально-
сти «Промышленное и гражданское строительство», участник ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г. Свою трудовую деятельность Владимир 
Михайлович начал в Научно-исследовательском институте строительных конструк-
ций (НИИСК), где занимался проблемами многоэтажного строительства. Начиная 
с 1992  г. в составе группы специалистов этого института выполнял исследования 
технического состояния конструкций объекта «Укрытие». В 1994 г. был назначен ру-
ководителем вновь созданного отдела строительных конструкций, совместного под-
разделения МНТЦ «Укрытие» и НИИСК, а уже в 1995 г. возглавил Отделение проек-
тирования объектов с радиационно-ядерными технологиями. За время работы в ИПБ 
АЭС является автором 5-ти монографий и более 80-ти научно-технических статей. 
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Награжден орденом «За заслуги» III  степени и Почетной 
грамотой Верховного Совета Украины. Владимир Михай-
лович Рудько организовывал и принимал участие в  ис-
следовании состояния конструкций объекта «Укрытие» и 
радиационной обстановки в его помещениях и на приле-
гающей территории, а также в исследовании мест локали-
зации радиоактивных отходов в техногенных грунтах на 
промышленной площадке Чернобыльской АЭС. При его 
непосредственном участии были выполнены работы по 
оценке радиологических последствий разрушения строи-
тельных конструкций объекта «Укрытие» при реализации 
различных сценариев.

Главным достижением отделения под руководством 
В. М. Рудько стало участие в разработке многочисленных 
проектов по преобразованию объекта «Укрытие», снятию с эксплуатации энергобло-
ков Чернобыльской АЭС, а также других проектов, реализуемых в зоне отчуждения, 
в числе которых:

проект стабилизации строительных конструкций объекта «Укрытие»;
технико-экономическое обоснование НБК;
проект реконструкции главного корпуса II очереди Чернобыльской АЭС с уси-

лением и герметизацией строительных конструкций, выполняющих функции огра-
ждающего контура НБК;

проект новой вентиляционной трубы ІІ-ой очереди Чернобыльской АЭС;
проект восстановления ограждающего контура машинного зала 4-го блока Чер-

нобыльской АЭС;
проект сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской 

АЭС (ХОЯТ-2);
проект окончательного закрытия и консервация блоков № 1, 2, 3 Чернобыльской АЭС;
проект Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива  

(ЦХОЯТ) для украинских АЭС с реакторами ВВЭР;
проект по демонтажу металлической фермы усиления южной кровли объекта 

«Укрытие».
Помимо проектных работ выполнялись научные работы по проблемам безопасно-

го обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, а так-
же оптимизации противорадиационной защиты персонала и окружающей среды, сре-
ди которых: разработка компьютерных моделей, измерительных методик и приборов 
для повышения безопасности на ядерно-радиационных объектах; разработка науч-
но-технических основ и обоснование принципиальных технологических решений по 
извлечению ТСМ с объекта «Укрытие» с использованием безопасного конфайнмента и  

В. М. Рудько
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создание соответствующей инфраструктуры для дальней-
шего обращения с ними и многие другие. 

С 2004 г. ИПБ АЭС помимо решения вопросов, связан-
ных с Чернобыльской площадкой, занимается научной де-
ятельностью, направленной на повышение безопасности 
действующих энергоблоков АЭС. Для этого в структуре 
Института было создано Отделение атомной энергетики, 
в которое входят пять научных отделов. Отделение рабо-
тает по следующим научным направлениям:

обоснование безопасной эксплуатации АЭС, включая 
контроль и анализ нейтронно-физических параметров 
безопасности, в том числе и с использованием методов 
нейтронно-шумового анализа;

мониторинг, диагностика и управление теплогидрав-
лическими и энергетическими процессами и оборудованием АЭС;

исследования и прогноз радиационного загрязнения объектов окружающей при-
родной среды при авариях на АЭС;

исследования ядерной безопасности ТСМ объекта «Укрытие», а также проектных 
систем хранения отработанного ядерного топлива.  

За время работы Отделения его сотрудниками были разработаны:
научные основы и методы реабилитации окружающей среды; 
научные основы диагностирования генерации паровой фазы на поверхности те-

пловыделяющих элементов;
информационно-измерительные комплексы для контроля критичности ядерного 

реактора, глубины выгорания ядерного топлива; 
информационная система загрязнения окружающей среды;
система определения подкритичности ТСМ в объекте «Укрытие» и хранилищах 

отработанного ядерного топлива.
Возглавляет Отделение канд. техн. наук Владимир Иванович Борисенко, начав-

ший свою производственную деятельность в 1983  г. как контролирующий физик 
теплофизической лаборатории на Ровенской АЭС. После окончания аспирантуры 
Киевского государственного университета имени  Т.  Г.  Шевченко в 1987  г. работал 
в ИЯИ НАНУ до 1996 г., где прошел путь от младшего научного сотрудника до заве-
дующего отделом. В период с 1996 по 1999 гг. работал заместителем директора по на-
учной работе в Государственном научно-инженерном центре систем контроля и ава-
рийного реагирования. С 1999 по 2002 гг. работал заведующим отделом Института 
поддержки эксплуатации АЭС, а с 2003 г. по настоящее время работает в ИПБ АЭС, 
сначала в должности заведующего отделом системного управления безопасностью, а 
с 2016 г. заведующим Отделением атомной энергетики. 

В. И. Борисенко
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За время своей научной деятельности В. И. Борисенко 
был руководителем многих крупных технических про-
ектов, среди которых создание и внедрение на 11  энер-
гоблоках ВВЭР-1000 систем представления параметров 
безопасности, адаптация и  применение расчетного кода 
RELAP-3D для анализа безопасности и многие другие. 

Решение многочисленных технических, хозяйствен-
ных и организационных вопросов в разное время выпол-
няли Г.  С.  Флямер, Г.  Ф.  Ярославцев, В.  М.  Павловский, 
Н. П. Погребной, Л. А. Гуржий, Н. Л. Чепур. В настоящее 
время эти функции возложены на Владимира Сергеевича 
Климова, под руководством которого технические и хо-
зяйственные службы Института обеспечивают деятель-
ность научной организации. Юридическую поддержку 
деятельности организации с 1992 по 2013 гг. обеспечивал 
Юрий Иванович Косенко, а в настоящее время Ольга Вя-
чеславовна Ренкас.

В состав ИПБ АЭС входит Специальное конструктор-
ско-технологическое бюро, основными направлениями 
деятельности которого являются: разработка программ, 
методик и необходимых технологий для повышения уров-
ня безопасности энергоблоков АЭС; проведение инженер-
ных расчетов, выполнение исследовательских и конструк-
торско-технологических работ, связанных с продлением 
срока службы энергоблоков АЭС, а также снятием их с экс-
плуатации; разработка нестандартного оборудования для 
проведения научных исследований; изготовление опыт-
ных образцов радиационно-измерительных приборов об-
щего и специального назначения.

В разное время предприятие возглавляли А.  А.  Ключников, Г.  А.  Косинов, 
Н. Ф. Коломиец, В. В. Осташко, Н. Л. Чепур. К сожалению, политические, экономи-
ческие и социальные последствия изменения государственного строя и становления 
Украины в качестве независимого государства наложили свой отпечаток на состоя-
ние предприятия, которое стало убыточным и практически полностью прекратило 
свою деятельность.

В 2016 г. на должность директора СКТБ был приглашен Виктор Сергеевич Рад-
ченко, которому поставлена задача вывести предприятие из кризиса и сделать его 
рентабельным. В настоящее время разработан план мероприятий по возрождению 
предприятия и проводится активная работа по исполнению этого плана. 

Г. Ф. Ярославцев

Л. А. Гуржий
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Организационная научная работа в ИПБ АЭС возложена на ученого секретаря, 
обязанности которого в разное время выполняли канд.  физ.-мат.  наук Александр 
Владимирович Жидков и канд. биол. наук Владимир Григорьевич Лисовенко — глав-
ный ученый секретарь МНТЦ «Укрытие». С 2000 по 2016  г. в должности ученого 
секретаря работала канд. физ.-мат. наук Тамара Даниловна Чеснокова, ранее рабо-
тавшая в ИЯИ и проводившая исследования в области экспериментальной и при-
кладной ядерной физики. Под их пристальным вниманием формировались планы 
прикладных исследований; вырабатывались предложения по внедрению в практику 
Института достижений мировой и отечественной науки, передового опыта; разви-
валось сотрудничество с организациями НАН Украины; составлялись отчеты о де-
ятельности предприятия; проводились заседания ученого совета; организовывалось 
участие сотрудников в научных конференциях, выставках, семинарах; выполнялось 
рецензирование научных работ, проектов нормативных документов и др.

В настоящее время функции ученого секретаря исполняет специалист в области 
теоретической физики, канд.  физ.-мат. наук Оксана Николаевна Шевцова, имею-
щая опыт научной, педагогической и научно-организационной работы в ИЯИ НАН 
Украины, Национальном техническом университете Украины «Киевский политех-
нический институт», Государственном научно-инженерном центре систем контроля 
и аварийного реагирования. 

Для коллегиального решения сложных научно-технических вопросов в ИПБ АЭС 
внедрена практика работы на постоянной основе консультативного органа — уче-
ного совета, который рассматривает как сугубо научные проблемы, так и проблемы 
организации, контроля и эффективности научно-технической деятельности. Уче-
ный совет, цель которого  — повышение эффективности научно-технической дея-
тельности предприятия по перспективным направлениям научных исследований, 

Ю. И. Косенко О. В. РенкасВ. С. Климов
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координации НИР, выполняемых разными структурны-
ми подразделениями, повышение качества научно-техни-
ческой продукции, является совещательным органом при 
директоре института. Состав ученого совета избирается 
из числа ведущих ученых общим собранием научных со-
трудников Института и утверждается решением бюро от-
деления физико-технических проблем энергетики. В на-
стоящее время в состав ученого совета входят 15 человек. 

В ИПБ  АЭС ведется работа по подготовке научных 
кадров высшей квалификации. Приказом Высшей ат-
тестационной комиссии Украины от 01.07.1996  г. был 
создан первый состав специализированного ученого со-
вета в МНТЦ «Укрытие» по защите диссертаций на по-
лучение научной степени доктора наук по специальности 
05.26.04  — технические средства защиты окружающей 
среды (технические науки). В 1998 г. специальность была 
изменена на 21.06.01 — экологическая безопасность (технические науки), а в 2007 г. 
полномочия совета были расширены и ему предоставлено право дополнительно 
принимать к защите диссертации по специальности 05.14.14 — тепловые и ядерные 
установки. Председателем специализированного совета был назначен академик НАН 
Украины А. А. Ключников, а его заместителем — д-р физ.-мат. наук А. Э. Меленев-
ский, которого в 2015 г. сменил д-р техн. наук, проф. А. В. Носовский. Первым ученым 
секретарем специализированного совета стала канд. физ.-мат. наук, ст. науч.  сотр. 
Т. Д. Чеснокова, а начиная с 2005 г. по настоящее время эти обязанности выполняет 
канд. техн. наук, ст. науч. сотр. А. А. Кучмагра. Авторами первыми диссертацион-

А. В. Жидков В. Г. Лисовенко Т. Д. Чеснокова

О. Н. Шевцова
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ных работ, защищенных в  специализированном совете, 
стали: Эдуард Михайловича Пазухин с  докторской дис-
сертацией по теме «Лавообразные топливосодержащие 
массы 4-го блока Чернобыльской АЭС: топография, физи-
ко-химические свойства, сценарий образования, влияние 
на окружающую среду»; Андрей Владимирович Чупов 
— с  кандидатской диссертацией по теме «Восстановле-
ние ингаляционной дозы облучения после аварии на 
Чернобыльской АЭС в 30-км зоне»; Александр Аркадье-
вич Кучмагра — «Разработка, исследование и внедрение 
технических средств контроля для обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности объекта «Укрытие»; Кон-
стантин Григорьевич Рудя — «Исследование процессов 
развития аварии и образования лавоподобных топливо-

содержащих материалов». Всего за время существования специализированного со-
вета на его заседаниях было заслушано 7 докторских и 13 кандидатских диссертаци-
онных работ. В настоящее время в состав спецсовета входит 15 членов, из которых 
9 — доктора наук по специальности 21.06.01 — экологическая безопасность (техни-
ческие науки) и 6 — по специальности 05.14.14 — тепловые и ядерные установки.

В 2014 г. на соискание Государственной премии Украины в области науки и тех-
ники ИПБ АЭС НАН Украины была выдвинута работа «Комплекс методов и меро-
приятий обеспечения безопасной эксплуатации и эффективности АЭС Украины». 
Помимо сотрудников ИПБ АЭС в данной работе принимали активное участие уче-
ные и инженеры Национальной атомной энергогенерирующей компании (НАЭК) 
«Энергоатом» и Одесского национального политехнического университета. Основ-
ная научная и практическая значимость этой работы заключалась в решении ряда 
научно-технических задач, таких как: повышение уровня безопасности и обеспече-
ние радиационной защиты; научное и методическое обеспечение управления запро-
ектными авариями; оптимизация планирования ремонтов и испытаний оборудова-
ния на энергоблоках АЭС. При этом работы не остановились на уровне научного 
решения проблемы, а получили внедрение в практическую деятельность на АЭС и 
отражены в соответствующих технических решениях, нормативно-технической и 
эксплуатационной документации. Разработка технических решений и прогрессив-
ных технологий способствовала повышению уровня ядерной и  радиационной без-
опасности и позволила увеличить производство электроэнергии на АЭС. Это под-
тверждается не только отзывами отечественных специалистов и ученых (академики 
В. Г. Барьяхтар, И. М. Неклюдов и др.), но и ведущих научных сотрудников иностран-
ных научных центров, таких как Курчатовский институт, Концерн «Росэнергоатом», 
Комиссия ядерного регулирования США, Брукхэвенская национальная лаборатория 

А. А. Кучмагра
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США, Госатомнадзор Республики Беларусь, Литовский энергетический институт 
и др. В соответствии с Указом Президента Украины Петра Порошенко от 08.12.2015 г. 
№ 686/2015 за эту работу группе ученых присуждена Государственная премия Укра-
ины в области науки и техники. В состав этой группы вошли сотрудники ИПБ АЭС 
чл.-кор. НАН Украины, проф. Анатолий Носовский и канд. физ.-мат. наук Владимир 
Щербин.

Научные результаты деятельности ИПБ АЭС и его отдельных специалистов, а так-
же результаты, полученные в рамках сотрудничества с научно-исследовательскими 
организациями Украины и других государств, освещаются в  специализированных 
периодических изданиях, учебных пособиях и монографиях. Их подготовка пресле-
дует выполнение нескольких важных с точки зрения науки функций: обнародовать 
результаты научной деятельности; установить приоритет автора или авторского 
коллектива; подтвердить факт апробации и внедрения результатов; зафиксировать 
окончание этапа или научной работы в целом; обеспечить общество первичной на-
учной информацией и новыми знаниями. Ответственными за подготовку научных 
публикаций являются руководители структурных подразделений, научно-исследо-

Заседание специализированного совета. Киев, 2012 г.
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вательских работ, проектов или ответ-
ственные исполнители. Решение о по-
мещении статей в специализированные 
издания принимается ученым советом. 
Монографии, учебные пособия и другая 
продукция, обобщающая деятельность 
по научным направлениям предприя-
тия, передаются в печать только после 
одобрения ученым советом. 

Институт проблем безопасности 
АЭС является учредителем и издателем 
периодического научно-технического 
сборника «Проблеми безпеки   атомних 
електростанцій і Чорнобиля», который 
зарегистрирован Министерством об-
разования и науки Украины в качестве 
профессионального научного издания в 
области технических наук. 

В 2004  г. директор ИПБ  АЭС НАН 
Украины акад. А. А. Ключников и заме-
ститель директора ГНТЦ ЯРБ по науч-

ным вопросам А.  В.  Носовский инициировали 
создание книжной серии «Безопасность атомных 
станций». В 2006 г. Президиум НАН Украины за-
регистрировал серию и назначил ее главным ре-
дактором А. В. Носовского.

За 25 лет своего существования сотрудни-
ками ИПБ  АЭС было подготовлено и издано 
63 книги в виде монографий и учебных пособий 
и  большое количество научных статей. Самым 
первым научным изданием, в котором была сде-
лана попытка обобщить и систематизировать 

В. Н. Щербин, В. Н. Герасько,  
А. А. Ключников,  А. В. Носовский, 1997 г.

Первая монография: «Объект "Укрытие".  
История, состояние и перспективы». 1997 г.
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результаты научных исследований на 
объекте «Укрытие» за  десятилетний пе-
риод, стала коллективная монография 
«Объект "Укрытие". История, состояние 
и перспективы», подготовленная автор-
ским коллективом сотрудников МНТЦ 
«Укрытие» и Чернобыльской АЭС в со-
ставе: В.  Н.  Герасько, А.  А.  Ключников, 
А.  А.  Корнеев, В.  И.  Купный, А.  В.  Но-
совский и В. Н. Щербин. Второе издание 
этой книги на английском языке стало 
помощником и руководством для очень 
многих специалистов западных компа-
ний, которые участвовали в  работах по 
преобразованию объекта «Укрытие». 
Перечень основных публикаций со-
трудников Института приведен в  При-
ложении 3.

Результаты научных исследований 
украинских ученых и их зарубежных кол-
лег, которые занимались проблемами объекта «Укрытие», стали предметом обсужде-
ния на многочисленных международных конференциях, проводимых как в Украине, 
так и в других странах. Для обмена научной информацией и представления резуль-
татов научной деятельности предприятия в ИПБ АЭС проводятся научно-практи-

ческие конференции 
и семинары с привле-
чением ведущих на-
учных организаций, 
предприятий и  от-
дельных специали-
стов. 

Начиная с  1997  г. 
до 2003  г. включи-
тельно Славутичской 

А. М. Алешин и А. В. Носовский,  
г. Славутич, 2001 г.

Президиум  
конференции  
в г. Славутиче
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лабораторией международных исследований 
и  технологий при поддержке Министерства 
энергетики США и  Министерства торговли 
и промышленности Великобритании органи-
зовывались и  проводились научно-практи-
ческие конференции под общим названием 
«Международное сотрудничество — Черно-
былю». Программа этих конференций всег-
да включала секцию по вопросам преобра-
зования объекта «Укрытие» в  экологически 
безопасную систему. Заседание этой секции 
готовилось и проводилось под руководством 
научных сотрудников МНТЦ «Укрытие». Все 
представленные на конференциях доклады 
публиковались в  сборнике научных статей 
«Научные и  технические аспекты междуна-
родного сотрудничества в Чернобыле», ре-
дактируемом авторитетной международной 
редакционной коллегией. 

Начиная с 2008 по 2014 гг. ИПБ АЭС являлся 
организатором международных научно-прак-
тических конференций под общим названием «Повышение безопасности и эффек-
тивности атомной энергетики», которые проводились в г. Одессе. Основными зада-
чами конференций 
являлись обмен 
опытом, обсужде-
ние проблем и  до-
стижений в обла-
сти повышения 
ядерной и радиа-
ционной безопас-
ности, перспектив-
ных направлений 
развития ядерных 

Э. Т. Денисенко,  
С. С. Огородник,  

А. А. Боровой, 
А. Н. Херувимов

А. В. Носовский и А. А. Ключников. 
г. Славутич, 2001 г.
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На конференции в г. Славутиче
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технологий, орга-
низации и  плани-
рования ремонтного 
обслуживания и кон-
троля энергоблоков, 
согласования направ-
лений и практических 
действий по усовер-
шенствованию под-
готовки и повышения 
квалификации специ-
алистов в  области 
ядерной энергетики.

Специалисты ИПБ 
АЭС имеют возмож-
ность участвовать в 
работе конференций, 
семинаров, организу-

емых и проводимых другими научными организациями и обществами. Решение об уча-
стии в данных мероприятиях представителей Института в каждом конкретном случае 
принимается на заседании ученого совета на основании полученного приглашения. 
Представление доклада на подобных форумах является обязательным условием. 
После посещения 
мероприятия его 
участники состав-
ляют отчеты, кото-
рые заслушиваются 
на заседании уче-
ного совета, утвер-
ждаются директо-
ром и  передаются 
для ознакомления 
научными сотруд-
никами.

Г. Ф. Ярославцев, В. В. Токаревский

г. Чернобыль,  
2002 г.
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Так, в 2013 г. на 
8-й научно-техни-
ческой конферен-
ции «Обеспечение 
безопасности АЭС 
с ВВЭР», организу-
емой с 2001 г. ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» 
в  Подольске, на-
учные сотрудники 
Института пред-
ставили четыре 
доклада. Основной 
задачей участия 
в  подобных кон-
ференциях состоит 
в  том, чтобы рас-
смотреть и  обоб-
щить накопленный опыт обеспечения безопасности, акцентировать внимание на 
проблемах, требующих решения. Результаты научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ, представленные в докладах конференций, вносят важ-
ный вклад в выбор и обоснование технических решений, обеспечивающих безопас-

ность АЭС в  рамках 
программ модерни-
зации, повышения 
безопасности, прод-
ления срока эксплуа-
тации действующих и 
строительства новых 
энергоблоков АЭС.

Конференция в г. Киеве, 2012 г.

Конференция  
в НТУУ «КПИ»,  
2016 г.
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Систематически в ИПБ  АЭС 
проводится ежегодный науч-
но-практический семинар «При-
боры и системы для радиацион-
ного контроля», организаторами 
которого, помимо Института, 
являются Украинское ядерное об-
щество и Научно-производствен-
ное предприятие «Атомкомплек-
сприбор». Основными целями 
проведения семинара являются: 
ознакомление участников с пере-
довыми технологиями приборов 
и систем для радиационного кон-
троля; повышение квалификации 
специалистов для системы радиа-
ционного контроля; обмен меж-
дународным опытом по защите 

населения и подготовке специалистов по вопросам обеспечения радиационной без-
опасности. В семинаре принимают участие специалисты предприятий-разработчи-

Конференция НАЭК «Энергоатом», 2016 г.

Конференция в г. Одессе, 2016 г.
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ков приборов радиационного контроля, пред-
ставители атомных электростанций, НАЭК 
«Энергоатом», министерств, ведомств и пред-
приятий, заинтересованных в  новых разра-
ботках.

Многие научные работники и ведущие 
специалисты Института являются членами 
научных общественных организаций, специ-
ализированных ученых советов, а  также 
научно-технических советов организаций, 
деятельность которых имеет отношение к ра-
ботам и научным направлениям ИПБ  АЭС. 
Институт с 2004  г. является коллективным 
членом Украинского ядерного общества. В пе-
риод с 2008 по 2010 гг. Президентом Украин-
ского ядерного общества избирался академик 
А. А. Ключников. 

Участники конференции в г. Одессе

Академик А. А. Ключников  
на заседании правления УкрЯО
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Сотрудникам ИПБ АЭС, обладающим высокой квалификацией и необходимыми 
знаниями, предоставляется право вести преподавательскую деятельность в высших 
учебных заведениях. 

В настоящее время проф. А. В. Носовский читает курс «Дозиметрия и защита от 
ионизирующих излучений» на кафедре атомных станций Национального техниче-
ского университета Украины «Киевский политехнический институт». 

Заведующий Отделением атомной энергетики канд.  техн.  наук В.  И.  Борисенко 
ведет преподавательскую деятельность на кафедре экспериментальной ядерной фи-
зики физического факультета Киевского национального университета имени Тараса 
Шевченко по специальным курсам «Ядерно-физические аспекты ядерных и термо-
ядерных реакторов», «Физика ядерных реакторов», «Методы расчета ядерных реак-
торов», «Нестационарные процессы в ядерных энергетических установках», «Дина-
мика ядерных реакторов». 

Главный научный сотрудник д-р биол. наук, проф. Б. С. Пристер читает курс лек-
ций по дисциплинам «Агроэкологический мониторинг» и «Геохимия ландшафта» на 
кафедре агроэкологии Национального университета биоресурсов и природопользо-
вания Украины. 

Заведующий сектором отдела радиационной экологии д-р техн. наук Н. Н. Талер-
ко читает лекции по дисциплинам «Физика атмосферы», «Физические основы тео-

Члены правления Украинского ядерного общества
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рии климата» и «Теория метеорологических процессов» на кафедре метеорологии и 
климатологии географического факультета Киевского национального университета 
имени Тараса Шевченко. 

Главный научный сотрудник д-р физ.-мат. наук, проф. Л. А. Булавин читает лек-
ции на кафедре молекулярной физики физического факультета Киевского нацио-
нального университета имени Тараса Шевченко по спецкурсам «Нейтронные иссле-
дования конденсированных сред», «Нейтронная рефлектометрия» и «Малоугловое 
рассеяние нейтронов в жидкостях». 

На кафедре атомных электрических станций и инженерной теплофизики теплоэ-
нергетического факультета НТУУ «КПИ» в течение длительного времени проводил 
педагогическую деятельность начальник отдела теплогидравлики ядерных установок 
д-р  техн.  наук, доц. Игорь Георгиевич Шараевский, читавший лекции по спецкур-
сам «Ядерные энергетические установки», «Гидродинамика и теплообмен в ядерных 
реакторах», «Надежность и безопасность АЭС», «Методы исследования процессов 
теплообмена». 

Главный научный сотрудник, чл.-кор. НАН Украины Н. М. Фиалко читает лек-
ции по спецкурсам «Основы тепломассообмена» и «Термодинамика» на кафедре 
атомных электрических станций и инженерной теплофизики теплоэнергетического 
факультета Национального технического университета Украины «Киевский поли-

Профессор А. В. Носовский со студентами НТУУ «КПИ»
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технический инсти-
тут» и  специальный 
курс «Молекулярная 
физика» на кафедре 
физики Националь-
ного авиационного 
университета. 

Научная деятель-
ность сотрудников 
ИПБ  АЭС направле-
на на сотрудничество 
с  ведущими нацио-
нальными и  между-
народными научны-
ми организациями и 
обществами с целью 
формирования еди-
ных научных и мето-
дических подходов  
в  вопросах ядерной 
и радиационной безопасности, обмена научной информацией; интеграции и коопера-
ции при проведении совместных исследований; совместного использования исследо-
вательской и экспериментальной базы; подготовки и переподготовки кадров; публи-
кации научных результатов, полученных в ходе сотрудничества. Такая деятельность 
ведется в соответствии с заключаемыми договорами и соглашениями, где оговарива-
ются направления сотрудничества, объемы совместных исследований. Инициируют 
подобное сотрудничество руководители структурных научных подразделений. 

В 1993 г., когда был определен статус МНТЦ «Укрытие» как научного руководи-
теля по безопасной эксплуатации объекта «Укрытие» и преобразования его в эко-
логическую безопасную систему, специалисты начали активное изучение мирового 
опыта решения подобных проблем и возможности привлечения для этого междуна-
родных научных организаций. Только на протяжении 1995 г. были подписаны более 
десяти договоров о сотрудничестве с научными организациями Польши, Германии, 
Канады, Франции и др. В настоящее время действует более 20 договоров о сотрудни-
честве ИПБ АЭС с ведущими национальными и зарубежными научными организа-
циями США, Германии, Великобритании, Китая, Японии, Сербии, Черногории и др. 

В 2015 г. было подписано соглашение о сотрудничестве с предприятием Qingdao 
Xianchu Mechanical Equipment Co. Ltd Китайской Народной Республики, установив 
таким образом долгосрочные отношения сотрудничества с целью участия в совмест-

Н. М. Фиалко со студентами  
Национального авиационного университета
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ных проектах и науч-
ных исследованиях, 
а  также обмен опы-
том и  оказание услуг 
в части продвижения 
апробированных тех-
нологических реше-
ний и проектных раз-
работок, связанных 
с переработкой ради-
оактивных отходов, 
обращения с  отра-
ботавшим ядерным 
топливом и  снятием 
с  эксплуатации ядер-
ных установок. 

Торжественная церемония подписания соглашения
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В настоящее время 
ведется работа по под-
готовке научных кадров 
и других специалистов 
в области робототехни-
ки и реабилитации тер-
риторий, загрязненных 
радиоактивными мате-
риалами; проведение со-
вместных рабочих встреч 
специалистов, научных 
семинаров и  конферен-
ций. В  рамках данного 
соглашения предполага-
ется создание в  КНР на 
базе предприятия Qin-
gdao Xianchu Mechan-
ical Equipment Co. Ltd 
совместного научно-ис-
следовательского инсти-
тута по вопросам снятия 
с  эксплуатации энер-
гоблоков атомных элек-
трических станций. По-
этому сейчас проводятся 
переговоры и  подготов-
ка учредительного дого-
вора о  создании такого 
совместного научного 
учреждения. Первым 
ша гом в этой работе ста-
ло подписание в  2016  г. 
протокола о намерениях 
«О создании совместно-
го предприятия». 

Сотрудники ИПБ АЭС  
в г. Циндао, КНР

Заседание Комиссии по сотрудничеству  
между Украиной и КНР, г. Киев, 2016 г.
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В 2016  г. в рамках межгосударствен-
ного сотрудничества между Украиной 
и КНР был зарегистрирован совместный 
проект «Проектирование и  изготовле-
ние робототехники и оборудования для 
транспортных работ в  радиоактивных 
условиях», в  который вошли ИПБ АЭС 
НАН Украины и ГНТЦ ЯРБ.

В настоящее время специалисты от-
деления установили тесные контакты 
с японскими коллегами, занимающимися 
проблемами аварии на атомной электро-
станции Фукусима Дайичи. Совместно 
с японскими специалистами были опре-
делены приоритетные направления со-
вместного сотрудничества: мониторинг 
критмассовых зон в разрушенных ядер-
ных энергоблоках; усовершенствование 
систем мониторинга ядерной и  радиа-
ционной безопасности; характеризация 
фрагментов топлива, определение мест 
их расположения и  др. Впоследствии 

Посещение  
ИПБ АЭС  

делегацией  
из КНР

Посещение  
ИПБ АЭС  
делегацией  
из Японии  
во главе  
с господином  
Наото Кан
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были проведены двусторонние перего-
воры на уровне руководителей научных 
организаций, результатом которых стало 
подписание в 2016 г. меморандума о со-
трудничестве между ИПБ АЭС и  Japan 
Atomic Energy Agency.  

Эффективность научной деятельно-
сти определяется наличием в ИПБ АЭС 
адекватного современного информаци-
онного, технического, материального 
и  финансового обеспечения. Внедрен-
ные коммуникационные и  информаци-
онные технологии обеспечивают функ-
ционирование единой системы обмена 
информацией между подразделениями 
Института. Все рабочие места сотруд-
ников укомплектованы средствами ком-

пьютерной техники, связанной локаль-
ной сетью и выходом в Интернет. 

Практически с начала образова-
ния в ИПБ АЭС началось внедрение 
стандартов системы качества. В 2003 г. 
под руководством И.  Г.  Лагутина была 
разработана и  внедрена система ме-
неджмента качества (СМК) на со-
ответствие требованиям стандарта 
ISO 9001:2000. В 2004  г. СМК прошла 
успешную сертификацию в междуна-
родном органе по сертификации «Бюро 
Веритас», что подтвердил сертификат 
соответствия требованиям стандарта 
ISO 9001:2000.
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В настоящее время вопросы качества находятся в ведении сектора управле-
нием качества отдела радиационной безопасности, качества и охраны труда ИПБ 
АЭС, который возглавляет А.  А.  Дробот. В  2008  г. вышла новая версия стандарта 
ISO  9001:2008. Специалисты отдела разработали план мероприятий по переводу 
СМК на новую версию, и в 2010 г. СМК была переведена и сертифицирована на соот-
ветствие требованиям стандарта ISO 9001:2008. 

В сентябре 2016 г. ИПБ АЭС был внесен в Государственный реестр научных орга-
низаций, которым предоставляется поддержка государства. 

Работа многих руководителей, ученых, специалистов, инженеров и  рядовых 
сотрудников ИПБ  АЭС высоко оценивалась не только НАНУ и  другими ведом-
ственными структурами, но и правительством страны. Так, директор Института 
академик Александр Ключников был удостоен звания «Герой Украины». Список 
сотрудников, отмеченных правительственными и  ведомственными наградами, 
приведен в Приложении 2.

После завершения проекта по строительству Нового безопасного конфайнмента 
Украина получит не только новую защитную оболочку, но и укрепленные строитель-
ные конструкции, новые системы безопасности, мониторинга, инфраструктуру, ко-
торую можно будет использовать при проведении в будущем работ по окончательно-
му преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему.

Однако в последнее время начинает преобладать точка зрения, что, поскольку не 
существует необходимых технологий и технических средств по обращению с ядер-
ными и высокоактивными радиоактивными материалами, расположенными в объ-
екте «Укрытие», то необходимо отложить их извлечение как минимум на 50 лет. А на 
это время превратить объект «Укрытие» в бетонный куб, то есть реализовать вари-
ант захоронения на месте. Такая позиция как оправдание бездеятельности в этом 
направлении, скорее всего, приведет к тому, что таких технологий не будет и через 
50 лет. 

Идея варианта «захоронение на месте» объекта «Укрытие» не новая. Еще в 1986 г. 
при обсуждении в Минсредмаше, что же делать с разрушенным энергоблоком, ми-
нистром Е.  П.  Славским высказывалось предложение забетонировать аварийный 
реактор и превратить энергоблок в бетонный куб. Против этого решения тогда воз-
ражали ученые ИАЭ во главе с академиком А. П. Александровым, объяснив это тем, 
что тепловыделение ядерного топлива приведет к разрушению этой бетонной кон-
струкции. В 1991 г., когда остаточное тепловыделение ядерного топлива значитель-
но уменьшилось, на заседании Научно-технического совета Минатомэнергопрома 
СССР было принято предложение в работах по длительной консервации объекта 
«Укрытие» использовать вариант его омоноличивания. Не все члены совета поддер-
жали это решение. Специалисты и ученые В. Г. Барьяхтар, Г. А. Готовчиц, А. А. Боро-
вой и другие, знающие реальное состояние дел по объекту «Укрытие», категорически 
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возражали против такого подхода, аргументируя это тем, что при бетонировании 
огромные массы бетонной смеси придут в соприкосновение с топливосодержащи-
ми и радиоактивными материалами, перемешаются с ними и во много раз увеличат 
количество радиоактивных отходов. Таким образом, принятие варианта омоноличи-
вания будет прямым отступлением от основополагающих принципов безопасности, 
сформулированных в рекомендациях МАГАТЭ.

Несмотря на кажущиеся преимущества варианта омоноличивания, заполнение бе-
тоном помещений объекта «Укрытие» потребует проведения значительных подготови-
тельных работ внутри самого объекта. Заполнение самотеком бетонной смеси вызовет 
образование объемных воздушных пузырей, которые могут привести к обрушениям 
строительных конструкций перекрытий, сопровождающимся выбросом и перемеще-
нием радиоактивных материалов. Чтобы избежать этого, скорее всего, пришлось бы 
бурить скважины в помещения и уже с надежным контролем заливать полости. Кроме 
того, имеются и пессимистические предсказания относительно устойчивости фунда-
мента энергоблока при значительном увеличении нагрузки на него.

Еще одним поводом, чтобы не извлекать ядерные материалы, является отсутствие 
в Украине хранилища в стабильных геологических формациях, предназначенного 
для захоронения долгосуществующих отходов. Тем не менее, отсутствие такого хра-
нилища не должно сдерживать работы по преобразованию объекта «Укрытие» в эко-
логически безопасную систему. Ведь можно пойти по пути варианта отложенного ре-
шения, как это и делается в мировой практике с отработавшим ядерным топливом, 
и создать временные приповерхностные хранилища.

Следует учесть, что после демонтажа нестабильных строительных конструк-
ций объекта «Укрытие», который должен быть выполнен сразу же после созда-
ния конфайнмента, единственным барьером, препятствующим распространению 
радиоактивных веществ в окружающую среду, станет НБК. Поэтому, разработка 
технологии извлечения и контейнеризации TCM с целью создания дополнительно-
го барьера для фактически открыто лежащих ядерно опасных материалов должна 
стать приоритетным направлением в работах по преобразованию объекта «Укры-
тие» после надвижки НБК.

По мнению многих специалистов и ученых, после ввода в эксплуатацию НБК, 
возникнет ряд новых научных проблем, связанных как с текущей безопасностью 
объекта, так и с безопасностью планируемых работ по демонтажу его нестабильных 
конструкций, а также с последующим извлечением ТСМ и обращением с ними.

Одной из главных проблем текущей безопасности объекта «Укрытие» после 
надвижки НБК в проектное положение является прогнозируемое ухудшение ра-
диационной обстановки в ряде его помещений. Повышение радиоактивного за-
грязнения воздуха в помещениях объекта будет происходить за счет высыхания 
загрязненных поверхностей конструкций и различных скоплений материалов, 
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включая скопления ТСМ. Во многих случаях такие поверхности и скопления будут 
недоступны для штатной системы пылеподавления. Поэтому потребуется реализа-
ция новых нестандартных решений по минимизации негативного влияния такого 
фактора. По мере демонтажа нестабильных конструкций, выполняющих экрани-
рующие функции, мощность дозы внутри НБК будет возрастать. Поэтому одной 
из задач научного сопровождения деятельности по демонтажу нестабильных кон-
струкций является прогнозирование изменения радиационной обстановки в про-
цессе демонтажа, разработка и обоснование комплекса защитных мероприятий, 
обоснование последовательности демонтажа, экранирование, внедрение дистан-
ционных технологий и др. 

Перечень научных задач, требующих решения для реализации ключевого этапа 
преобразования объекта «Укрытие» — извлечения ТСМ и безопасного обращения 
с ними, достаточно обширен. Для обеспечения эффективного и безопасного выпол-
нения работ на всех этапах обращения с ТСМ объекта «Укрытие» необходимо вы-
полнить комплекс научно-технических исследований и разработок, в частности:

углубленное изучение физико-химических свойств ТСМ с целью прогнозирования 
процесса их деградации и количественной оценки параметров пылеобразования;

разработку методов характеризации и первичной сортировки ТСМ и других РАО 
в процессе их извлечения;

совершенствование методов паспортизации ТСМ, в том числе прямых методов 
измерения содержания в них ядерных материалов;

разработку современных методов кондиционирования ТСМ для длительного 
хранения с учетом их будущего захоронения.

Остается не до конца решенной и проблема ядерной безопасности некоторых ско-
плений ядерных материалов объекта «Укрытие». Несмотря на то, что в этой пробле-
ме есть много недосказанностей, различных мнений и критики от недостатка име-
ющихся в распоряжении ученых знаний об этих скоплениях, теоретически с низкой 
степенью вероятности эта проблема имеет место. И чтобы полностью закрыть во-
прос о ядерной безопасности, необходимо провести дополнительные исследования, 
результаты которых смогут лечь в основу обоснования ядерной безопасности этих 
скоплений и убедить общество в невозможности такой аварии. 

В ИПБ АЭС проводятся научные семинары, в ходе которых особое внимание 
уделяется вопросам определения критичности ТСМ и прогнозным оценкам воз-
можного изменения параметров критичности после надвижки НБК в проектное 
положение. В обсуждениях указывается на необходимость обеспечения постоян-
ного контроля нейтронных потоков в местах основных скоплений ТСМ. Были рас-
смотрены различные сценарии изменения температурно-влажностного состояния 
ТСМ, которые существенно влияют на их размножающие свойства. Отсутствие 
достоверной научной информации о материальном составе некоторых скоплений 
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ТСМ дает основание сомневаться в их ядерной безопасности и требует проведения 
дополнительных исследований. Ученые рекомендуют эксплуатирующей организа-
ции обеспечить непрерывный мониторинг мест скопления ТСМ, организовать про-
ведение дополнительных исследований, реализации системы активного перевода 
в контролируемое подкритичное состояние скоплений ТСМ. Для обеспечения на-
дежного контроля интенсивности реакции вынужденного деления и степени под-
критичности предлагается внедрить альтернативные методы контроля активности 
воды и воздуха по реперным радионуклидам вблизи мест скопления ТСМ. Решение 
перечисленных задач позволит обеспечить надежный мониторинг состояния ТСМ 
после надвижки НБК в проектное положение и подтвердить ядерную безопасность.

Таким образом, в настоящее время можно выделить следующие основные науч-
ные проблемы в отношении объекта «Укрытие», которые требуют решения и посто-
янного внимания после ввода в эксплуатацию НБК: 

мониторинг уровня ядерной и радиационной безопасности;
контроль и прогноз состояния ТСМ;
обращение с ядерными материалами и РАО;
разработка технологий извлечения ядерных материалов.

Участники научного семинара
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И каждая из вышеперечисленных научных проблем тянет за собой огромное чис-
ло исследований, экспериментов, построения аналитических моделей и расчетов.

Завершение работ по созданию НБК является сегодня главной задачей обеспе-
чения безопасности объекта «Укрытие», что позволит существенно снизить риск 
возможного радиоактивного загрязнения территории в результате обрушения не-
стабильных строительных конструкций объекта. Но это еще не является преоб-
разованием объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, это только 
начальный этап. Требуется извлечь ядерные материалы из объекта, упаковать их 
в контейнеры и разместить контейнеры в специально созданном хранилище, соот-
ветствующем международным стандартам безопасности. Именно на этих работах 
должны быть сосредоточены усилия Украины и международного сообщества. Вре-
мя, когда первый контейнер с  ядерными материалами будет удален с  территории 
объекта «Укрытие», станет реальной точкой отсчета по его действительному преоб-
разованию в экологически безопасную систему. Именно о таком подходе со всех воз-
можных трибун научные сотрудники ИПБ АЭС стараются убедить общественность. 

Доклад директора ИПБ АЭС А. В. Носовского на парламентских слушаниях.  
Верховная Рада Украины, 2016 г.



Институт проблем безопасности атомных электростанций98

Согласно утверж-
денному Кабинетом 
Министров Украины 
плану мероприятий 
по реализации Энер-
гетической стратегии 
Украины на период 
до 2030  г., перед Ин-
ститутом встает ряд 
новых ответствен-
ных стратегических 
задач, вытекающих 
из предстоящей мас-
штабной деятель-
ности по развитию 
ядерной энергетики 
страны. В свете этого 
важнейшими целями 
развития ИПБ АЭС 
являются: обеспече-

ние высококвалифицированного научно-технического, методического и аналитиче-
ского сопровождения работ по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически 
безопасную систему, снятию с эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС, по-
вышению безопасности энергоблоков АЭС Украины, продлению срока их эксплуа-
тации, а также создание, совершенствование и внедрение современных методов мо-
ниторинга и оценки уровня безопасности ядерных установок. 

Исходя из этого миссией Института является: создавать, получать, развивать, 
распространять и внедрять научные знания и передовые технологии в области без-
опасного использования ядерной энергии в мирных целях, предотвращения и ми-
нимизации воздействия опасных факторов последствий радиационных аварий на 
человека и окружающую природную среду.

Коллектив предпринимает все усилия для того, чтобы Институт стал ведущей 
научной организацией Украины, которая предоставляет научно-технические, ин-
женерные, методические и информационные услуги в области безопасной эксплу-
атации объектов с ядерными технологиями, ликвидации последствий радиацион-
ных аварий, снятия с эксплуатации ядерных установок, обращения с отработавшим 
ядерным топливом и радиоактивными отходами и которая будет иметь националь-
ный и международный престиж.

Участники парламентских слушаний — представители  
Отделения физико-технических  проблем энергетики  
НАН Украины
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В 1992 г. при создании в структуре НАН Укра-
ины новой научной организации МНТЦ «Укры-
тие» в Отделение ядерной и радиационной безо-
пасности (ОЯРБ) были переведены большинство 
специалистов Комплексной экспедиции. Обязан-
ности директора отделения и заместителя гене-
рального директора МНТЦ «Укрытие» были воз-
ложены на д-ра физ.-мат. наук, проф. Александра 
Александровича Борового, который был при-
командирован из Российского научного центра 
«Курчатовский институт». Заместителем дирек-
тора отделения по науке был назначен также со-
трудник Курчатовского института — канд. физ.-
мат. наук Сергей Александрович Богатов.

В начале 1990-х годов исследования и выпол-
нение работ по минимизации влияния объекта 
«Укрытие» на окружающую среду проводили 
ученые и специалисты, собранные из научных и производственных организаций 
Министерства среднего машиностроения СССР, расположенных во многих городах 
тогда еще большой советской страны. Под руководством А. А. Борового специали-
стами ОЯРБ в сложных радиационных условиях были проведены исследовательские 
работы, охватывающие практически все направления, обеспечивающие получение 
данных, на основании которых делались заключения о ядерной, радиационной и 
экологической опасности объекта «Укрытие». А. А. Боровым были заложены основы 
научных направлений ОЯРБ, среди которых:

обеспечение текущей безопасности объекта «Укрытие», содержащего около 200 т 
ядерного топлива, с активностью десятки миллионов кюри;

осуществление контроля и снижение влияния объекта «Укрытие» на окружаю-
щую среду и на персонал тогда еще работающих блоков Чернобыльской АЭС;

ОТДЕЛЕНИЕ ЯДЕРНОЙ 
И РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

А. А. Боровой
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удержание радиа-
ционной обстановки 
на площадке Черно-
быльской АЭС в уста-
новленных безопасных 
пределах;

разработка стратегии 
преобразования объекта 
«Укрытие» в экологиче-
ски безопасную систему.

В 1993  г. штатное 
расписание ОЯРБ на-
считывало более 100 со-
трудников. В состав от-
деления входил отдел 
ядерной и радиацион-
ной безопасности, кото-
рым руководил д-р техн. 

наук Эдуард Михайлович Пазухин, прикоманди-
рованный из Ленинградского Радиевого института 
им.  В.  Г.  Хлопина. Необходимо отметить высокий 
профессионализм Э. М. Пазухина как ученого. Он 
лично прошел практически все помещения разру-
шенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, 
принимал непосредственное участие в их обследо-
вании, лично отбирал пробы ТСМ, производил их 
обработку и анализ. Помимо научной деятельности, 
Э. М. Пазухин активно проводил работу по подго-
товке высококвалифицированных научных кадров, 
под его руководством были защищены 3 кандидат-
ские диссертации. 

В состав отдела входили: лаборатория иссле-
дования расположения и свойств ТСМ, которой 
руководил канд. техн. наук А. П. Криницын, и рас-
четно-аналитическая лаборатория, возглавляемая 
канд. физ.-мат. наук Б. И. Горбачевым.

С. А. Богатов

Слева направо: Г. В. Яковлев, Е. Д. Высотский, 
Э. М. Пазухин, А. А. Боровой
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Основными функциями отдела в то время явля-
лись обобщение результатов всех исследовательских 
работ, проводимых на объекте «Укрытие», выработка 
практических рекомендаций, разработка итоговых 
отчетов, в том числе отчета по анализу ядерной без-
опасности объекта «Укрытие». Сотрудниками отдела 
выполнялись работы по следующим направлениям:

разработка анализа текущего состояния объекта 
«Укрытие», состояния топливосодержащих и ради-
оактивных материалов, находящихся в объекте и на 
его площадке, строительных конструкций и т. п.; 

проведение анализа возможности возникнове-
ния аварийных ситуаций на объекте и оценка их 
последствий;

разработка предложений, необходимых для реа-
лизации технических и организационных меропри-
ятий, выполняемых для обеспечения безопасности 
объекта;

разработка плана первоочередных мероприя-
тий, необходимых для подготовки преобразова-
ния объекта «Укрытие» в экологически безопас-
ное состояние.

Вместе с А. П. Криницыным исследования и 
отбор проб ТСМ внутри разрушенного 4-го бло-
ка Чернобыльской АЭС проводили П. П. Бойко 
и  И.  Ю.  Михайлов. В данный период времени 
проводились работы по бурению исследователь-
ских скважин в помещениях объекта «Укрытие», 
которые выполнялись под контролем группы 
научно-технического сопровождения буро-
вых работ, возглавляемой ведущим инженером 
Г. С. Скуридиным. Сотрудники отдела принима-
ли непосредственное участие в буровых работах, 
отборах проб, проведении скважинных измере-
ний, выполняли сбор и анализ результатов буро-
вых работ.

Э. М. Пазухин

А. П. Криницын
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В 1997 г. в отделе была создана лаборатория исследо-
вания свойств ТСМ под руководством Александра Степа-
новича Лагуненко. Основной задачей лаборатории было 
обобщение всех данных о ТСМ объекта «Укрытие». За 
годы работы лаборатории были получены данные о со-
стоянии и формах существования облученного ядерного 
топлива, обобщены и верифицированы данные о физи-
ко-химических свойствах ТСМ. Определены геометри-
ческие характеристики скоплений ТСМ, произведена их 
количественная оценка. При непосредственном участии 
А.  С.  Лагуненко и сотрудников лаборатории было осу-
ществлено бурение исследовательских скважин в направ-
лении ТСМ, находящихся в центральном зале.

В настоящее время отделение возглавляет Виктор Александрович Краснов, кото-
рый в 1972  г. окончил химико-технологический факультет Киевского политехниче-
ского института, а в 1982 г. радиофизический факультет Киевского государственного 
университета имени Т. Г. Шевченко. Свою трудовую деятельность В. А. Краснов начал 
на заводе «Арсенал» в  г. Киеве, где принимал участие в создании систем наведения 
ракетных установок. В феврале 1993 г. В. А. Краснов был принят на работу в МНТЦ 

А. С. Лагуненко

Объект  
«Укрытие». 

Реконструкция 
послеаварийного 

состояния  
4-го энергоблока 

Чернобыльской 
АЭС
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«Укрытие» и прошел путь от инженера до директора отде-
ления. Является автором 5-ти монографий и более 80-ти 
научно-технических статей по проблемам обеспечения 
ядерной и  радиационной безопасности. Состоял членом 
группы международных экспертов по управлению тяжелы-
ми авариями. Награжден медалью «За трудовое отличие», 
орденом «За заслуги» III  степени, почетными грамотами 
Верховного Совета Украины и Президиума НАН Украины.

Под руководством В. А. Краснова сотрудниками отделе-
ния выполнен большой объем научно-технических работ 
по заказам Чернобыльской АЭС и международным кон-
трактам. Одной из важных решенных задач стала исследо-
вательская работа по определению объемных полей гам-
ма-излучения на площадке строительства НБК. Измерения 
проводились с целью получения данных, необходимых 
для оценки доз, получаемых персоналом, задействованным в выполнении строи-
тельно-монтажных работ на высотных отметках до 120 м при строительстве НБК.  

Коллектив Отделения ядерной и радиационной безопасности, 2001 г.

В. А. Краснов
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В ходе выполнения 
работы были опреде-
лены значения гам-
ма-полей по всем 
участкам, зафиксиро-
ваны и  исследованы 
основные источники, 
формирующие мощ-
ность дозы гамма-из-
лучения на площадке 
строительства. Полу-
ченные данные дали 
возможность проект-
ной организации как 
оптимально выбрать 
количество персона-
ла, так и обеспечить 

необходимые меры радиационной защиты. Большой вклад в эти работы внес заведу-
ющий отделом ОЯРБ Николай Михайлович Мышковский. 

Коллектив отделения был задействован в работах по научно-техническому со-
провождению ввода в эксплуатацию и эксплуатации модернизированной системы 
пылеподавления для подавления и фиксации радиоактивных аэрозолей в объекте 
«Укрытие». В результате выполнения этой работы удалось создать сплошное защитное 
полимерное покрытие на 
бетонных и металличе-
ских поверхностях цен-
трального зала разру-
шенного энергоблока, а 
также на сыпучих и рых-
лых материалах. Внедре-
ние результатов работы 
позволило значительно 
улучшить радиацион-
ную обстановку внутри 
объекта «Укрытие» и 

Измерительный комплекс РАО в автотранспорте

В. Е. Хан, С. В. Дубчак, 
А. А. Одинцов
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окружающей среде. Это дало возможность применить систему пылеподавления в ка-
честве превентивной меры подавления радиоактивных аэрозолей при выполнении 
работ по стабилизации строительных конструкций и значительно снизить дозовые 
нагрузки на персонал, выполнявший эти работы.

С целью соблюдения нормативных требований по обращению с твердыми РАО 
выполнялась разработка методики измерений и метрологическая аттестация изме-
рительного комплекса для характеризации РАО объекта «Укрытие». 

В ходе выполнения этой работы был разработан экспрессный метод характери-
зации и паспортизации твердых РАО на специальном измерительном комплексе; 
разработаны порядок проведения контроля, правила обработки результатов измере-
ний, правила оформления результатов контроля; проведены характеризация отхо-
дов на площадке временного складирования и в кузове автомобильного транспорта, 
сопоставление лабораторного и экспрессного методов измерения; определены кор-
реляционные соотношения между радионуклидами; проведены метрологическая ат-
тестация и ввод измерительного комплекса в эксплуатацию. 

Особое внимание научными сотрудниками отделения уделялось работам по соз-
данию и поддержанию в нормальной эксплуатации системы контроля ядерной без-
опасности. Так, выполнялись работы по проверке метрологических характеристик 

измерительных каналов, входящих в состав 
интегрированной системы контроля; ремонт и 
наладка устройств сбора данных, усилителей, 
датчиков плотности потока нейтронов и мощ-
ности экспозиционной дозы. Работы прово-
дил под руководством заведующего отделом 
Е. Д. Высотского ответственный исполнитель, 
заведующий сектором Анатолий Ефимович 
Передерий.

В рамках выполнения проекта по разра-
ботке технико-экономического обоснования 
вывода из эксплуатации водоема-охладителя 
Чернобыльской АЭС были выполнены иссле-
дования и разработано технико-экономиче-
ское обоснование, а также оценка воздействия 
на окружающую среду работ по снятию с экс-
плуатации водоема-охладителя. Такая неорди-
нарная и сложная задача потребовала привле-
чения специалистов различных направлений 

А. Е. Передерий
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из многих научных организаций НАН Украины и международных экспертов. В ра-
боте приняли участие такие научные организации НАН Украины, как Институт 
гидробиологии, Институт проблем математических машин и систем, Институт ге-
ологических наук, Институт географии, Национальный институт стратегических 
исследований, Научно-исследовательский институт сельскохозяйственной радио-
логии, а также Научно-исследовательский гидрометеорологический институт. При 
разработке технико-экономического обоснования к работе привлекались эксперты 
Международного агентства по атомной энергии.

На протяжении многих лет ученые отделения тесно сотрудничают с различными 
научными организациями США, Японии, Германии, Великобритании, Китая, Бельгии, 
Швейцарии, Испании, Италии и др. Так, в рамках международного сотрудничества 
специалистами отделения и Ливерморской лаборатории США выполнялась работа по 
созданию и адаптации к условиям объекта «Укрытие» многофункционального робота 
«Пионер», способного проводить видео- и радиационную разведку, а также отбирать 
высокоактивные пробы в условиях наличия высоких радиационных полей.

Совместно со специалистами Nuclear Safety Rеsearch Association Японии был вы-
полнен цикл исследовательских работ в области радиационной безопасности, вклю-

Специалисты Nuclear Safety Rеsearch Association, Япония
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чающих: исследования методов дезактивации и анализ глубины проникновения ра-
диоактивного загрязнения в бетонные поверхности помещений объекта «Укрытие»; 
техническое сопровождение исследований по оценке влияния малых доз чернобыль-
ского спектра радиоактивного излучения на мутации человеческих клеток; исследо-
вание изменения активности радиоактивных отходов объекта «Укрытие» при облу-
чении нейтронами.

В результате выполнения этих совместных работ получены данные: о глубине и ра-
дионуклидном составе загрязнения бетонных и металлических конструкций в  по-
мещениях объекта «Укрытие»; о степени диффузии радионуклидов чернобыльского 
генезиса при взаимодействии лавообразных ТСМ с бетонными конструкциями; про-
ведена апробация и выбор оптимальных дезактивирующих составов для очистки по-
верхностей, загрязненных радиоактивными веществами; исследованы возможности 
трансмутации радионуклидов чернобыльского генезиса; оценено влияние излучения 
радионуклидов чернобыльского генезиса на клеточные структуры и др. Выполнение 
работ по этому проекту потребовало внесения изменений в структуру отделения, поэ-
тому для решения этих задач были созданы две дополнительные научные группы:

сектор радиологических исследований под руководством канд. хим. наук Валерия 
Борисовича Рыбалки. Сотрудниками сектора проведены работы по оценке и разра-
ботке мер противодействия 
биологической опасности 
микроорганизмов в  процес-
сах разрушения облученного 
ядерного топлива, конструк-
ций хранилищ отработанно-
го ядерного топлива, микро-
биологического разрушения 
ионообменных смол и др.;

сектор радиобиологии и 
радиозащиты под руковод-
ством канд. мед. наук Ольги 
Федоровны Сенюк, науч-
ными сотрудниками кото-
рого выполнены работы по 
оценке влияния малых доз 
облучения на человека и раз-
работка новых радиопротек-
торов.

Сотрудники отделения: Г. И. Петелин, Н. И. Круль,  
В. А. Ковалев, Я. В. Власюк, А. Л. Круль, М. М. Шыло,  Л. А. Паламарь
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В составе европейской группы специалистов по тяжелым ядерным авариям науч-
ные сотрудники отделения выполняли работы в рамках проектов Украинского науч-
но-технологического центра. Так, совместно с институтом сельхозрадиологии был 
выполнен долгосрочный прогноз поведения топливной пыли в объекте «Укрытие». 
В результате работ по проекту была сделана прогнозная оценка количества облучен-
ного ядерного топлива, способного к атмосферному переносу, а также создана база 
данных и алгоритм расчетов, который позволяет производить такие оценки.

В настоящее время специалисты отделения установили тесные контакты с япон-
скими коллегами, занимающимися проблемами аварии на АЭС Фукусима Дайичи. 
В  2015  г. В.  Е.-И.  Хан и В.  А.  Краснов были приглашены в Японское агентство по 
атомной энергии (Japan Atomic Energy Agency, JAEA) в г. Токаи-Мура, где проходил 
международный семинар по проблемам АЭС Фукусима Дайичи. Они посетили пло-
щадку АЭС, осмотрели состояние разрушенных блоков, ознакомились с существую-
щими проблемами, связанными с обращением с жидкими РАО, состоянием ядерно-
го топлива в разрушенных энергоблоках и др. 

Совместно с японскими специалистами были определены приоритетные направ-
ления сотрудничества:

мониторинг критмассовых зон в разрушенных ядерных энергоблоках;
усовершенствование систем мониторинга ядерной и радиационной безопасности;
характеризация фрагментов топлива, 

определение мест их расположения;
контроль и исследование радиоактив-

ных аэрозолей;
контроль состояния жидких радиоак-

тивных отходов и др.
В последующем были проведены дву-

сторонние переговоры на уровне руко-
водителей научных организаций и в на-
стоящее время подписан меморандум 
о сотрудничестве между ИПБ АЭС и JAEA.

В 2016 г. сотрудниками отделения были 
подготовлены предложения по участию 
ИПБ АЭС в международном тендере по 
проектированию и созданию робота для 

Модель робототехнического  
устройства по разборке  

конструкций на ядерном реакторе  
в г. Чэнду
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разборки конструкций в помещениях с высокой активностью на исследовательском 
ядерном реакторе в г. Чэнду, Китай. Непосредственное участие в переговорах с ки-
тайской стороной и подготовке тендерной технической документации принимал ве-
дущий инженер А. В. Любицкий.

Помимо двустороннего сотрудничества с зарубежными партнерами сотрудни-
ки отделения принимают активное участие в работах по проектам, финансируе-
мым НАТО по программе «Наука для мира и безопасности». Так, ведутся работы 
по разработке суперселективного сорбента для нейтрализации химических, ра-
диоактивных и ядерных материалов, выполняемые совместно с Институтом био-
органической химии и нефтехимии НАН Украины и Университетом Восточного 
Теннеси, США. В рамках содействия Украине в сфере обращения с пылеподъемом, 
утечкой радиоактивной пыли и защиты персонала совместно с Институтом тепло-
физики НАН Украины и немецкой компанией GRS была разработана усовершен-
ствованная модель НБК. Совместно с Киевским национальным университетом 
имени Тараса Шевченко и Университетом Клемсона США был выполнен проект по 
разработке технологии надежной идентификации радиоактивных материалов по 
спектрометрическим данным.

Работы по международному сотрудничеству потребовали создания в отделе-
нии группы, обеспечивающей эти работы. Большой вклад в работу группы, уча-
стие в  организации, подготовке докладов, встреч и проведении семинаров внес 
В. Н. Безмылов.

Научными направлениями деятельности Отделения ядерной и радиационной 
безопасности сегодня являются исследования объекта «Укрытие» с целью прогнози-
рования его ядерной, радиационной и радиоэкологической безопасности, включая:

проведение радиохимических анализов, альфа- и гамма-спектрометрия проб воз-
духа, воды, почвы, ТСМ из объекта и его промплощадки, научно-исследовательская 
деятельность по разработке и внедрению новых методик оценки состояния окружа-
ющей среды;

мониторинг выбросов и сбросов радиоактивных веществ в окружающую среду;
изучение физико-химических свойств ТСМ, их радионуклидного и элементного 

состава;
исследование процессов взаимодействия ТСМ с внешней средой, а также процес-

сов, связанных с изменением структуры и состава ТСМ во времени;
изучение форм состояния, пространственного расположения ТСМ, геометрии 

скоплений ТСМ, оценок их ядерной, радиационной и экологической опасности, раз-
работка превентивных мер для их безопасного состояния;

разработка и внедрение технологий с использованием дистанционно-управляе-
мых агрегатов для выполнения радиационно опасных работ на объекте «Укрытие» 
и других объектах с ядерными технологиями;
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экспериментальные исследования облученного ядерного топлива;
проведение работ по научно-техническому сопровождению систем контроля 

ядерной и радиационной опасности объекта «Укрытие»;
научно-техническое сопровождение работ по строительству НБК, вводу в эксплу-

атацию и эксплуатации НБК.
Сохранив преемственность 90-х годов, в настоящее время Отделение ядерной 

и  радиационной безопасности представляет собой научный коллектив квалифи-
цированных ученых и технических специалистов, выполняющих работы по обе-
спечению ядерной и радиационной безопасности объекта «Укрытие», и активно 
участвует в работах по его преобразованию в экологически безопасную систему. 
В составе отделения имеются три научных отдела: радиационного мониторинга, 
исследования нейтронно-физических процессов и материаловедения топливосо-
держащих материалов.

Отдел радиационного мониторинга

Отдел радиационного мониторинга ведет свою исто-
рию с 1992 г., когда в ОЯРБ был создан отдел радиоэколо-
гии. Перед отделом были поставлены задачи мониторинга 
динамики параметров, определяющих текущий уровень 
радиационной и экологической безопасности объекта 
«Укрытие», а также исследований, направленных на даль-
нейшее, более глубокое изучение объекта, необходимое 
для подготовки к его последующему преобразованию. Ру-
ководство отделом было возложено на научного сотруд-
ника Курчатовского института А. Н. Херувимова.

В 1993 г. отдел был переименован в отдел радиацион-
ного мониторинга объекта «Укрытие» и вместе с новым 
названием подразделение получило и нового руководите-
ля, также «курчатовца» — А. С. Евстратенко. В дальней-

шем должность заведующего отделом занимали А.  П.  Криницын (1996—1997  гг.), 
С. А. Богатов (1997—2002 гг.), Н. И. Павлюченко (2002—2005 гг.). С 2005 г. отдел воз-
главляет канд. техн. наук. Валерий Ен-Ильевич Хан. 

Огромный вклад в работу отдела внесла заведующая группой И. Я. Симановская, 
которая с первых дней аварии принимала активное участие в работах по обеспече-
нию дезактивации помещений и оборудования объекта «Укрытие», а также террито-
рии промплощадки Чернобыльской АЭС.  Под ее руководством были разработаны 
и внедрены полимерные составы для подавления радиоактивных аэрозолей в под-
кровельном пространстве объекта «Укрытие».

В. Е.-И. Хан
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Основными направлениями научных исследований от-
дела являются:

исследование объекта «Укрытие» с целью прогнозиро-
вания его радиационной и экологической опасности, про-
ведения радиохимического анализа, альфа-, гамма-спек-
трометрии проб воздуха, воды, почвы, ТСМ, а также 
научно-исследовательская деятельность по разработке 
и внедрению новых методик оценки состояния окружаю-
щей среды;

изучение физико-химических свойств ТСМ, их радио-
нуклидного и элементного состава;

исследование процессов взаимодействия ТСМ с внеш-
ней средой, а также исследования процессов, связанных с 
изменением структуры и состава ТСМ во времени;

изучение форм существования и пространственного расположения ТСМ в поме-
щениях объекта «Укрытие», геометрии скоплений ТСМ, получение количественных 
и качественных оценок их радиационной и экологической опасности.

Работа в лаборатории

Отбор проб в объекте «Укрытие»

И. Я. Симановская
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Отдел выполняет исследования по бюджетной программе научно-технического 
сопровождения работ на объекте «Укрытие» и по заказам Чернобыльской АЭС. 
В состав отдела входят три сектора.

Сектор мониторинга состояния ТСМ под руководством канд.  техн.  наук Алек-
сандра Степановича Лагуненко осуществляет исследования по следующим научным 
направлениям:

изучение физико-химических свойств ТСМ, их радионуклидного и элементного состава;
изучение форм существования и уточнение данных по пространственному распо-

ложению ТСМ в помещениях объекта «Укрытие», геометрии отдельных скоплений;
исследование процессов, связанных с оценкой разрушения ТСМ, изменением их 

структуры и состава во временном измерении;
организация и осуществление отбора проб радиоактивных аэрозолей в выбросах 

из объекта «Укрытие» и находящихся в воздухе на промплощадке;
исследование дисперсного состава проб радиоактивного аэрозоля. 

Сектор физико-химических методов анали-
за, возглавляемый канд.  техн.  наук, старшим 
научным сотрудником Алексеем Алексеевичем 
Одинцовым, выполняет следующие аналити-
ческие задачи:

проведение радиохимических исследова-
ний проб, отобранных на объекте «Укрытие» 
и промплощадке, а также исследования аэро-
зольных выбросов и обработка лабораторных 
данных;

разработка аналитических методик количе-
ственного определения радионуклидов и  ма-
крокомпонентов в ТСМ, топливной матрицы 
соответственно для изучения динамики их де-
градации;

определение минерального состава воды, 
находящейся в помещениях объекта «Укры-
тие» и грунтовых вод промплощадки;

организация и осуществление отбора проб 
воды в помещениях объекта «Укрытие».

Благодаря высокому профессионализму А. А. Одинцова и его личному участию как 
в отборе проб радиоактивной воды в объекте «Укрытие», так и в проведении радиохи-
мических анализов, получены важные данные, позволившие оценить объемы, а также 
радионуклидный и макрокомпонентный состав всех скоплений радиоактивной воды 
в объекте «Укрытие».

А. А. Одинцов
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Сектор спектрометриче-
ских методов анализа, кото-
рым руководит Александр 
Константинович Калинов-
ский, выполняет следующие 
исследовательские задачи:

проведение гамма-, аль-
фа-спектрометрических из-
мерений проб, отобранных 
на объекте «Укрытие» и его 
промплощадке, обработ-
ка лабораторных данных и 
оценка количества и интен-
сивности выброса радиоак-
тивных аэрозолей из поме-
щений объекта «Укрытие»;

осуществление отбора проб радио-
активных аэрозолей, выбрасываемых 
через неплотности кровли объекта 
«Укрытие» и находящихся в призем-
ном слое воздуха его локальной зоны, 
а также проб поверхностного радио-
активного загрязнения;

А. К. Калиновский

Твердые  
радиоактивные отходы  

и их характеризация
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разработка методик характеризации твердых РАО в кузове автотранспорта, име-
ющих как объемное, так и поверхностное радиоактивное загрязнение.

Измерения отобранных радиоактивных проб проводятся в специальных ла-
бораториях, которые оснащены современным аналитическим оборудованием. 
Бета-радиометрические измерения 90Sr выполняются путем радиохимического 
выделения по осадительной методике на радиометрическом комплексе РУБ-01П. 
Альфа-спектрометрические измерения источников плутония и америция произ-
водятся на восьмиканальном альфа-спектрометре ORTEC OCTETE с полупро-
водниковыми кремниевыми детекторами BU-017-450-100 ULTRA. Определение 
содержания гамма-излучающих нуклидов в образцах выполняется с помощью 
полупроводникового гамма-спектрометра, состоящего из многоканального ана-
лизатора фирмы Canberra и германиевых детекторов GL2020 с бериллиевыми ок-
нами. Обработка спектров проводится по алгоритмам, заложенным в программе 
Geniu-2000. Для экспресс-измерений в пробах 137Cs в составе лаборатории имеется 
сцинтилляционный гамма-спектрометр, состоящий из анализатора LP4900B и де-
тектора БДЕГ-20Р2 (NaJ). 

Научными сотрудниками отдела на постоянной основе ведутся исследователь-
ские работы по мониторингу основных факторов опасности объекта «Укрытие». 

Коллектив отдела радиационного мониторинга



ИИВВОВВИВ ОВВИВИИ И ИИВИИОИИВВИИ ИВОИИИИВИИИИ 115

Анализ существующей информации, касающейся проблемы топливной пыли 
в объекте «Укрытие», показал, что механизмы деградации ТСМ до настоящего вре-
мени нельзя считать четко установленными, а надежного научно обоснованного 
долгосрочного прогноза их состояния не существует. Несмотря на значительное ко-
личество работ, которые посвящены изучению характеристик ТСМ внутри объекта 
«Укрытие» и анализу отобранных образцов, чувствуется острый дефицит данных, 
позволяющих оценить скорость деструкции разных видов ТСМ в условиях объекта 
«Укрытие». В этой связи требуется проведение цикла исследовательских работ, ре-
зультаты которых позволили бы на достигнутом уровне знаний выполнить прогноз-
ные оценки поведения топливной пыли в условиях объекта «Укрытие».

Наблюдение за радиоактивными аэрозолями объекта «Укрытие» и изучение их 
поведения предполагает проведение значительного объема исследований и является 
наиболее информативным методом, позволяющим получить представление о пове-
дении топливной пыли в объекте «Укрытие». 

В настоящее время из объекта «Укрытие» могут выноситься радиоактивные аэро-
золи, образовавшиеся как в момент аварии и находящиеся в виде пыли внутри объ-
екта, так и новые, возникающие в процессе физико-химического разрушения ТСМ, 
в том числе и топлива. Загрязнение воздушных масс внутри объекта «Укрытие» фор-
мируется за счет ряда процессов, а именно:

пылеподъема с поверхности «развала» в центральном зале, реакторном простран-
стве и других помещениях объекта;

пылеобразования в процессе проведения строительно-монтажных работ;
деструкции ТСМ в результате радиоактивных процессов и старения материа-

лов;
выщелачивания радиоактивных веществ, высыхания растворов, образования со-

левых осадков и их пыления.
Все многообразие аэрозолей, формирующих в объекте «Укрытие» радиоактивное 

загрязнение воздуха, можно разделить на два основных класса:
аэрозоли, в состав которых входят мелкодисперсные частицы топливной матри-

цы, то есть топливные «горячие» частицы;
аэрозоли, радиоактивность которых обусловлена адсорбцией осколочных ради-

онуклидов.
Проводится мониторинг выброса радиоактивного аэрозоля из объекта «Укры-

тие», включая неорганизованные выбросы — выбросы радиоактивных аэрозолей 
в окружающую среду через технологические отверстия и неплотности кровли объ-
екта, а также организованные выбросы — выбросы радиоактивных аэрозолей из 
центрального зала объекта «Укрытие» в окружающую среду через систему вытяж-
ной вентиляции. Контроль выбросов радиоактивных аэрозолей осуществляется пу-
тем измерения объемной активности, дисперсного и радионуклидного составов.
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Одним из важных элементов радиационного мониторинга является неоператив-
ный контроль разрушения ТСМ в  помещениях объекта «Укрытие». В  результате 
проведенных исследований установлено, что с поверхностей ТСМ происходит само-
произвольное отделение мелкодисперсных частиц и их осаждение на окружающих 
поверхностях. Этот процесс имеет спонтанный характер. Обнаруженные различия 
в характеристиках аэрозолей в подреакторных помещениях, очевидно, были связа-
ны с морфологией ТСМ, то  есть с их химическим составом, условиями создания, 
маршрутами, временем растекания и т. п. Определена дисперсность аэрозоля в по-
мещениях со скоплениями ТСМ.

Одним из ведущих ученых, внесших значительный вклад в работы по оценке ра-
диоактивных аэрозолей в объекте «Укрытие», является ведущий научный сотрудник 
д-р хим. наук Борис Иванович Огородников. В 2008 г. им была подготовлена и издана 
монография «Радиоактивные аэрозоли объекта "Укрытие": 1986—2006», которая со-
держит колоссальный объем информации о радиоактивных аэрозолях, и пользуется 
спросом у многих ученых, работающих в данной области. В работах по исследовани-
ям радиоактивных аэрозолей объекта «Укрытие» активное участие принимали науч-
ные сотрудники отдела А. В. Филиппов, В. П. Ковальчук, М. Н. Попов, И. А. Ушаков, 
Т. А. Кравчук, Н. В. Бойко и многие другие.

С целью оценки радиационной обстановки на прилегающей территории и в зонах 
производства работ по строительству НБК, а также учета влияния радиоактивных вы-
бросов из объекта «Укрытие» на окружающую среду сотрудниками отдела осущест-
вляется постоянный мониторинг загрязненности воздуха в локальной зоне объекта 
«Укрытие». 

В пробах радиоак-
тивных аэрозолей опре-
деляется активность 
техногенных радиону-
клидов чернобыльско-
го генезиса 137Cs, 154Eu, 

241Am. Начиная с 1993 г. 
происходило система-
тическое уменьшение 
в воздухе β-активных 
аэрозолей — носителей 

Б. И. Огородников 
производит отбор проб 

в помещении объекта 
«Укрытие»
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Б. И. Огородников и В. А. Краснов

Посты наблюдения  
за радиоактивными аэрозолями

продуктов чернобыль-
ской аварии. Наиболее 
резкий спад, примерно 
в три раза, произошел 
в  период 1993—1995  гг. 
В  последующие годы в 
районах расположения 
аспирационных уста-
новок концентрации не 
превышали 0,01  Бк/м3 
и не опускались ниже 
0,005  Бк/м3. Повыше-
ние концентраций ра-
диоактивных аэрозолей 
в  2008—2010  гг. было 
вызвано техногенным 
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влиянием, в частности строительно-монтаж-
ными работами по стабилизации строительных 
конструкций объекта «Укрытие», проведением 
интенсивных земляных работ для строитель-
ства фундаментов НБК, демонтажем бермы 
пионерной стены. В 2012—2014  гг. повышение 
концентраций радиоактивных аэрозолей было 
также связано со строительно-монтажными ра-
ботами: демонтажем старой и  строительством 
новой вентиляционных труб и др. В  2013—
2016  гг. дополнительный вклад в прирост кон-
центраций радиоактивных аэрозолей дали ра-
боты по строительству ограждающего контура 
и другие работы по монтажу НБК.

Начало масштабных мероприятий по преоб-
разованию объекта «Укрытие» обусловило не-
обходимость развития системы радиационного 
мониторинга воздуха промплощадки объекта 
и близлежащей зоны. К настоящему времени 

специалистами отдела организованы посты наблюдения аэрозольной обстановки 
на границе между зонами свободного и строгого режима. В локальной зоне объекта 
«Укрытие» пробоотборное оборудование установлено возле южной стены машинно-
го зала 4-го энергоблока. Большой вклад в работы, проведенные отделом по анализу 
радионуклидного и дисперсного состава радиоактивных аэрозолей, внесла группа 
под руководством Владимира Алексеевича Кашпура.

В результате водных протечек на нижних отметках объекта «Укрытие» образу-
ются радиоактивно загрязненные воды, которые представляют средне- и высокоак-
тивные жидкие отходы. Регулярные исследования водных массивов в помещениях 
объекта «Укрытие» начаты с 1991 г. 

Работы по исследованию скоплений радиоактивной воды объекта «Укрытие» 
включают в себя:

описание и классификацию точек наблюдения за водными скоплениями;
определение источников поступления и оценку водного баланса;
установление пространственно-временного перераспределения воды;
лабораторные исследования проб воды, взвесей и донных отложений;
анализ результатов и подготовку методических рекомендаций.
Многочисленные исследования, проведенные специалистами отдела, показали, 

что постоянные скопления воды в основном образуются на нижних отметках разру-
шенного энергоблока, и их общий объем оценивается более 310 м3. 

В. А. Кашпур
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Скопления радиоактивной воды  
в помещении бассейна-барботера

Скопления радиоактивной воды  
в одном из помещений объекта «Укрытие»

Наибольшее в объекте 
«Укрытие» водное скопле-
ние, находящееся в по-
мещении под каскадной 
стеной, формируется из 
протечек низкоактивной 
воды со стороны каскадной 
стены и среднеактивной — 
из бассейна-барботера и 
других помещений блока. 
Объем воды в помещении 
постоянный и составляет 
около 270  м3, донных об-
ложений в виде песка, ила, 
бетонной крошки и т. п. — 
около 100 м3.

Результаты многолетних наблюдений 
содержания изотопов плутония и  ура-
на в  радиоактивно загрязненной воде 
в  ряде помещений объекта «Укрытие» 
показывают, что имеет место тенденция 
роста концентрации плутония и урана. 
Однако абсолютное значение концен-
трации урана в растворе составляет 
десятки мг/л, что на много порядков 
меньше ядерно опасных значений. Ра-
боты по определению радионуклидно-
го состава проб из объекта «Укрытие» 
проводятся в специальных аттестован-
ных лабораториях. Радиохимические 
анализы выполняют высококвалифици-
рованные специалисты отдела Л. Б. Чи-
кур, М.  Н.  Яковенко, Л.  А.  Паламарь, 
Л. Г. Курбацкая, Г. С. Ларчук.
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Специалисты отдела выполняют научные исследования по заказам Чернобыльской 
АЭС и других организаций. Поэтому в отделе проводится активная деятельность, на-
правленная на удовлетворение требований заказчиков, соблюдение правил и норм 
безопасности, внедрение требований системы менеджмента качества. Тендерную, до-
говорную документацию и документацию по системе качества ведет Г. А. Якименко.

Отдел исследования нейтронно-физических процессов

История создания отдела исследования нейтронно-физических процессов берет 
свое начало от Комплексной экспедиции ИАЭ, когда в ее структуре был создан отдел 
систем диагностики. Руководство отделом было возложено на сотрудника Курчатов-
ского института Евгения Дмитриевича Высотского. С самого начала работ по консер-
вации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС проводились работы по 
созданию систем диагностики состояния ядерного топлива. Уже в 1988  г. была вве-
дена в эксплуатацию информационно-измерительная система «Финиш», состоящая 
из 80-ти исследовательских гамма-нейтронных каналов. Своим названием система 
«Финиш» обязана Андрею Атлантовичу Васильеву и в то время главному инженеру 
отделения ядерной физики ИАЭ академику С. Т. Беляеву. При создании этой систе-
мы ученые-разработчики связывали свои надежды с окончанием, т. е. финишем работ 
по поиску топлива в помещениях разрушенного энергоблока. В создании и монтаже 
системы «Финиш» принимали участие ученые и специалисты ИАЭ А.  А.  Боровой, 

Радиохимическая лаборатория. Слева направо: Л. Б. Чикур, Л. А. Паламарь
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Группа специалистов 
по монтажу  
системы «Финиш»

Ю. П. Бузулуков, Е. Д. Высотский, С. П. Воробьев, Г. В. Яков-
лев, А. Ю. Ненаглядов, а также сотрудники ИЯИ АН УССР: 
С. С. Огородников, В. Д. Попов, Н. Н. Базырь, Г. П. Гринчен-
ко, В. В. Заводинский, Р. Г. Клай, П. П. Бойко.

Со временем решаемые с помощью системы поиско-
во-разведывательные задачи сменялись научными ис-
следованиями по контролю ядерно-физических параме-
тров, связанных с изменениями подкритичности ТСМ 
в помещениях объекта. Учитывая такие возможности, 
уже к 1992  г. система проходит государственную метро-
логическую аттестацию, и 20 ее измерительных каналов 
начинают эксплуатироваться как регламентные в  еже-
суточном режиме. Оперативное обслуживание систе-
мы осуществляется совместно научными сотрудниками 
МНТЦ «Укрытие» и специалистами Объекта «Укрытие», 
являющегося структурным подразделением Чернобыльской АЭС. На базе этой си-
стемы была создана регламентная система «Финиш-Р», которая была введена в экс-
плуатацию в декабре в 1988 г. 

Имевший место нейтронный инцидент в помещении 305/2 в 1990 г. был своевре-
менно и четко зарегистрирован системой «Финиш». При анализе причин возник-
новения аномалий плотности нейтронного потока в полной мере использовались 
материалы базы данных, полученные при эксплуатации этой системы. 

В настоящее время, как и в 1990-е годы, отделом руководит канд. техн. наук Евге-
ний Дмитриевич Высотский. На сегодняшний день он является автором более 50 на-

учных публикаций и 
более 15 докладов на 
украинских и между-
народных конферен-
циях. За уникальные 
работы по определе-
нию характеристик 
ядерно опасных ско-
плений ТСМ разру-
шенного 4-го блока 
Чернобыльской АЭС 

Е. Д. Высотский
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Евгений Дмитриевич получил награду Пре-
зидиума НАН Украины «За профессиональ-
ные достижения».

В состав отдела входят три сектора: моде-
лирования нейтронно-физических процес-
сов; разработки и испытаний систем контро-
ля; разработки и испытаний дистанционных 
комплексов и технологий. 

Основными научными направлениями 
работ отдела являются:

модельно-экспериментальное исследование 
эффективности нейтронного контроля ТСМ;

исследование и оценка нейтронно-физи-
ческих характеристик ядерно опасных ско-
плений;

прогнозирование возможных изменений 
свойств ядерно опасных скоплений и состо-
яния их подкритичности под воздействием 
внешних факторов;

научно-техническое сопровождение ра-
бот на объекте «Укрытие» в области обеспе-
чения ядерной безопасности, а  также науч-

ное сопровождение работы штатной системы контроля ядерной безопасности;
разработка концепций 

контроля состояния и пода-
вления параметров подкри-
тичности ядерно опасных 
скоплений;

разработка сценария об-
разования ядерно опасных 
скоплений, образовавшихся 
на заключительных стадиях 
аварии; 

Демонстрация  
работы ДУК ТР-2  

в объекте «Укрытие»: 
Е. П. Велихов, А. А. Боровой, 

Г. В. Яковлев, А. И. Иванов

А. И. Довыдьков  
за пультом системы «Финиш»
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ведение и анализ базы данных по основным параметрам состояния скоплений ТСМ;
разработка и создание образцов дистанционно управляемых комплексов (ДУК) 

для внедрения дистанционно управляемых технологий по разведке и работе с ради-
ационными материалами на объекте «Укрытие» и других объектах, использующих 
радиоактивные материалы.

Сектор моделирования нейтронно-физических процессов возглавляет Александр 
Викторович Михайлов. Основной задачей сектора является оценка состояния и про-
гнозирование возможных изменений свойств ядерно опасных делящихся материалов 
и состояния их подкритичности по данным моделирования нейтронно-физических 
характеристик. Задачей сектора также является организация и проведение исследова-
тельских работ на объекте «Укрытие».

Сектором разработки и испытаний систем контроля руководит Анатолий Ефимо-
вич Передерий. Основными задачами сектора является эксплуатация измерительных 
каналов информационно-измерительной системы «Финиш», исследования и отработ-
ка новых технических средств контроля подкритичности ядерных материалов на объ-
екте «Укрытие», научно-техническое сопровождение других штатных систем контроля 
ядерных материалов. Сектор разработки и испытаний дистанционных комплексов 
и технологий также имеет свою давнюю историю со времен МНТЦ «Укрытие» в со-
ставе лаборатории диагностических ДУК и технологий. Идейным и  техническим 

Слева направо: П. В. Ламаш, Д. С. Совгира, А. С. Садовников, Я. В. Власюк,  
Е. Д. Высотский, Р. Л. Годун, О. С. Проскурин, Р. И. Костюченко, А. А. Дорошенко 
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наставником работ по робототехнике являлся главный 
инженер отделения Александр Иванович Иванов. Под его 
руководством и непосредственным участием были изго-
товлены и испытаны в условиях объекта «Укрытие» пер-
вые ДУК для работ в радиационно опасных условиях. 

В лаборатории диагностических ДУК, которой тогда 
руководил Ю. А. Мищенко, а затем В. А. Краснов, сотруд-
никами В.  В.  Подцава, А.  С.  Евсюков, Н.  М.  Мышков-
ский, И. М. Хорин, А. В. Перфилов и др. были спроекти-
рованы и изготовлены первые ДУК, которые выполняли 
работы в радиационно опасных помещениях объекта 
«Укрытие». Для подавления радиоактивных аэрозолей 
в  помещениях объекта «Укрытие» использовался ДУК 
ТР-1. ДУК ТР-2 предназначался для проведения видео- 

и радиационной разведки и он первым исследовал скопление ТСМ на первом эта-
же бассейна-барботера. 

В настоящее время заведующим сектором разработки и  испытаний дистанци-
онных комплексов и технологий является Николай Иванович Павлюченко. Основ-
ной задачей сектора является организация, разработка эскизной конструкторской 
документации и изготовление экспериментальных макетных образцов ДУК. За по-
следние годы специалистами сектора разработаны лабораторные образцы ДУК для 
проведения видео- и радиационной разведки, фрагментации высокоактивных эле-
ментов, контейнеризации и транспортировки радиоактивных материалов. В 2011 г. 
разработана конструкторская документация, изготовлен и прошел ходовые испыта-
ния прототип ДУК для извлечения и локализации ТСМ с открытых скоплений ядер-
ных материалов в помещениях объекта «Укрытие». 

В 2014—2015 гг. группой молодых специалистов под руководством А. С. Садов-
никова спроектированы и изготовлены принципиально новые конструкции ДУК: 
многофункциональный, маневренный ДУК, который может использоваться для 
видео- и радиационной разведки, нести аппаратуру для отбора проб радиоактив-
ных аэрозолей вблизи открытых скоплений ТСМ, а также теплометрическое обо-
рудование для оценки остаточного тепловыделения в скоплениях ТСМ. В 2014 г. 
с  помощью этого агрегата проведены работы по измерению температуры в ско-
плении ТСМ в помещении бассейна-барботера объекта «Укрытие»; ДУК «шнеко-
ход» для отбора проб из скрытых под бетоном скоплений ТСМ прошел ходовые 
испытания. Отличительной особенностью такой конструкции является возмож-
ность перемещаться внутри скважин, пробуренных к скрытым скоплениям ТСМ. 
«Шнекоход» может быть обеспечен буровой головкой для отбора проб или, при 
необходимости, видеокамерой.

Н. И. Павлюченко
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С. В. Габелков

Отдел материаловедения 
топливосодержащих материалов

Отдел материаловедения был организован в 1993  г., 
и его первым руководителем был назначен д-р  физ.-
мат. наук Александр Владимирович Жидков. В состав от-
дела входили лаборатория материаловедения и два секто-
ра. Заведующим лабораторией был назначен В. В. Петров; 
секторами — А.  М.  Двоеглазов и В.  А.  Линев. Первыми 
сотрудниками отдела стали Н.  Н.  Ершова, Е.  Л.  Веклич, 
Г. Ф. Чемерский. В 1994 г. в отдел пришли на работу новые 
сотрудники: заведующий сектором В. В. Гончар, инжене-
ры П. Е. Пархомчук, В. М. Горин, техник Л. В. Костюченко, 
дезактиваторщик В. М. Березина. В это время была изме-
нена структура управления отделом, которая стала представлять собой две научные 
группы.

Группа топливосодержащих материалов под руководством канд. физ.-мат. наук Ви-
талия Витальевича Гончара в составе ведущих инженеров Д. М. Маслова и П. Е. Пар-
хомчука занималась вопросами исследования теплоемкости, пылегенерации, вла-
гонасыщения, измерения коэффициента теплового расширения и микротвердости 
ТСМ. Вторая группа под руководством А. М. Двоеглазова в составе специалистов 

Г.  Ф.  Чемерского и 
Л. В. Костюченко вы-
полняла разработку 
и апробацию мето-
дик ультразвуковых 
оптических и маг-
нитных исследова-
ний ТСМ, которые 
успешно были завер-
шены младшими на-
учными сотрудника-
ми А. Е. Данилевич и 
В. А. Жидковым. 

Структурная схема 
топливосодержащих 
материалов
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В настоящее время отдел материаловедения топливосодержащих материалов 
возглавляет д-р физ.-мат. наук Сергей Владимирович Габелков. Отдел осуществляет 
свою деятельность в следующих основных научных направлениях:

физика радиационных повреждений в конденсируемых средах;
экспериментальные исследования облученных конструкционных материалов 

и компонентов активной зоны ядерных реакторов, которые находились под воздей-
ствием аварийных условий;

экспериментальные исследования актуальных физико-химических свойств облу-
ченного ядерного топлива и ТСМ объекта «Укрытие»;

моделирование возможных физических влияний условий объекта «Укрытие» на 
состояние и поведение ТСМ;

мониторинг состояния и поведения ТСМ объекта «Укрытие» как фундаменталь-
но неравновесной системы.

Исследования, проведенные отделом в последнее время, показали, что наряду 
с  газовыми порами и трещинами ТСМ содержат наноразмерные поровые каналы. 
Показано, что именно наноканалы соединили газовые поры между собой и с внеш-
ней средой и обеспечили формирование открытой пористости материала, отвечаю-
щей за поступление воздуха и воды в структуры ТСМ, что оказывает существенное 
влияние на процессы деградации их структуры и свойств.

Среди большого количества физических и химических процессов, проходивших 
ранее и проходящих в настоящее время в ТСМ, были выделены процессы, определя-
ющие формирование микроструктуры ТСМ, а именно:

формирование открытых поровых каналов в ТСМ за счет объединения по край-
ней мере части треков альфа-частиц, образовавшихся при альфа-распадах радиону-
клидов;

проникновение кислорода воздуха в ТСМ к включениям оксидов урана по откры-
тым наноразмерным поровым каналам; 

окисление кислородом воздуха оксида урана UO2 во включениях;
формирование трещин в ТСМ за счет увеличения объема включений оксидов 

урана;
проникновение воды в ТСМ по трещинам к включениям оксидов урана;
разрушение ТСМ при колебаниях температуры за счет изменения агрегатного со-

стояния воды, находящейся в газовых порах и трещинах; 
взаимодействие воды и растворенных в ней солей и газов с высшими оксидами 

урана и продуктами активации, образование гидратов и растворимых соединений 
урана и трансурановых элементов.

Результаты деятельности отдела отражены в многочисленных отчетах, в научных 
публикациях, размещенных в авторитетных тематических изданиях как отечествен-
ных, так и зарубежных.
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История Отделения проектирования объектов с радиационно-ядерными тех-
нологиями (ОПОРЯТ) началась с момента образования в 1992  г. в составе МНТЦ 
«Укрытие» отделения проектно-конструкторских работ (ОПКР).

Первым руководителем ОПКР был назначен Алексей 
Андреевич Бицкий, участник ликвидации последствий 
аварии на 4-ом энергоблоке Чернобыльской АЭС, глав-
ный инженер проекта объекта «Укрытие». А.  А.  Бицкий 
был командирован в Чернобыль руководством ВНИПИЭТ 
для решения комплекса ответственнейших и  сложней-
ших задач по строительству объекта «Укрытие» — уни-
кального сооружения, не имеющего аналога в мировой 
практике. Его знания и организаторские способности 
в значительной мере способствовали тому, что проекти-
рование и  строительство объекта «Укрытие» было осу-
ществлено в рекордно короткие сроки — всего за полгода. 
Уже 30 ноября 1986 г. был подписан акт Государственной 
комиссии о приеме на техническое обслуживание объек-
та «Укрытие». В дальнейшем усилия А. А. Бицкого были 
направлены на решение проблем, связанных с усилением 
поврежденных участков деаэраторной этажерки и блока вспомогательных систем 
реакторного отделения (ВСРО), а также с пуском в эксплуатацию 3-го энергоблока 
Чернобыльской АЭС. Кроме того, он внес значительный вклад в  создание инфра-
структуры по захоронению РАО в зоне отчуждения. При его участии было выполне-
но проектирование и строительство пунктов захоронения радиоактивных отходов 
(ПЗРО) «Буряковка» и «Подлесный», а также разработано технико-экономическое 
обоснование комплекса «Вектор». 

Базовой организацией при создании ОПКР был ВНИПИЭТ, который выполнял 
функцию генерального проектировщика объекта «Укрытие». Поэтому прикоманди-
рованные сотрудники этого института составили основу отделения. В их числе были: 

ОТДЕЛЕНИЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 
С РАДИАЦИОННО-ЯДЕРНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

А. А. Бицкий
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А. М. Алешин, В. Б. Гайко, М. И. Завадский, В. Г. Калинин, Б. А. Каратаев, А. А. Кон-
дратьев, А. В. Корнев, И. К. Степанов, А. И. Саранов, С. В. Тябин, А. П. Ширай. Кроме 
представителей ВНИПИЭТ в состав ОПКР вошли сотрудники других организаций: 
Г. Ф. Ярославцев (Чернобыльская АЭС), В. И. Денисов (ВНИИХТ, Москва), П. Г. Кри-
вошей (НИКИМТ, Обнинск), В. А. Копейкин (ВНИИгеолнеруд, Казань), А. И. Мель-
ников (НИИСП, Киев), А. А. Готальский (НПО «Припять», Чернобыль), В. Н. Глу-
хенький (ГИПРОГРАД, Киев).

В структуру ОПКР первоначально входило три отдела: проектно-конструктор-
ский отдел, отдел дезактивации и радиоактивных отходов, а также отдел макетиро-
вания. В период 1992—1993 гг. деятельность ОПКР была направлена, главным обра-
зом, на сбор и систематизацию проектной документации по строительству объекта 
«Укрытие», отчетов по исследованию состояния строительных конструкций и  па-
спортизации помещений 4-го энергоблока. Были подготовлены исходные данные 
для проведения международного конкурса проектов по преобразованию объекта 
«Укрытие» в экологически безопасную систему. В рамках проведения данного кон-
курса ведущие сотрудники отделения во главе с А. А. Бицким вместе с зарубежными 
партнерами из Франции (компании SGN и Bouygues) приняли активное участие в 
подготовке проекта «Радуга», который был отмечен поощрительной премией меж-
дународного конкурса.

Начиная с 1993 г. большая часть сотрудников отделения, прикомандированных 
в Чернобыль, вернулась обратно в российские институты. Актуальной стала задача 
их замещения украинскими специалистами. Одним из направлений такого замеще-
ния стала организация совместных подразделений с институтами соответствую-
щего профиля деятельности. Первым шагом в таком направлении было создание в 
1994 г. отдела строительных конструкций, совместного подразделения ОПКР МНТЦ 
«Укрытие» и Научно-исследовательского института строительных конструкций 
(НИИСК). Данный отдел возглавил В. М. Рудько, имеющий опыт выполнения работ 
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также принимавший 
участие в исследованиях состояния строительных конструкций объекта «Укрытие». 
Научное руководство деятельностью данного отдела осуществлял НИИСК. В даль-
нейшем в  составе отдела была создана лаборатория строительных технологий на 
базе Научно-исследовательского института строительного производства (НИИСП), 
которую возглавил канд. техн. наук А. П. Баглай. 

Для укрепления кадрового потенциала ОПКР специалистами, обладающими зна-
ниями и опытом в области обращения с РАО, и обеспечения радиационной безопас-
ности в 1995 г. была создана лаборатория технологического обеспечения, совместное 
подразделение с  Харьковским физико-техническом институтом (ХФТИ). Заведую-
щим лабораторией был назначен начальник лаборатории отдела ядерной физики 
ХФТИ канд. физ.-мат. наук В. Я. Головня.
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Создание совместных подраз-
делений с профильными инсти-
тутами позволило привлечь для 
решения проблем объекта «Укры-
тие» многих ученых и  опытных 
инженерно-технических работ-
ников. Однако такая практика 
в  силу ряда причин, прежде все-
го экономических, имела непро-
должительную историю, и уже 
в  1997  г. совместные подразделе-
ния перестали существовать. По-
сле этого часть сотрудников этих 
институтов, имеющих желание 
продолжить заниматься решени-
ем задач по объекту «Укрытие», 
приняла решение о  переходе на 
постоянную работу в МНТЦ 
«Укрытие».

В середине 1995  г., когда 
А.  А.  Бицкий принял решение 
о  завершении трудовой деятель-
ности в Украине, ОПКР возглавил 
В.  М.  Рудько. Одной из главных 
задач в работе нового руководи-
теля стало создание коллектива 
квалифицированных сотрудни-
ков, способного решать сложные задачи по обеспечению безопасной текущей экс-
плуатации объекта «Укрытие» и его дальнейшему преобразованию в экологически 
безопасную систему. В решении этой задачи ему оказывал большую поддержку глав-
ный инженер отделения Владимир Николаевич Глухенький, опытный проектиров-
щик, участвующий в создании многих объектов гражданского строительства, в част-
ности, Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Большая 
заслуга в становлении отделения по праву принадлежит Н. В. Паночевой, Ю. И. Ба-
бышеву, В. И. Полищуку, Л. Г. Семенидо, А. И. Ващенко, которые были сотрудниками 
в первые годы после его образования.

На протяжении 1995—1998  гг. коллектив ОПКР пополнился многими опытными 
специалистами по различным направлениям научно-технической деятельности. В част-
ности, руководителями подразделений и ведущими научными сотрудниками стали:

Слева направо: В. А. Критов,  
П. М. Козелецкий, В. М. Рудько,  

П. И. Кривошеев 
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В. Г. Батий, канд. физ.-мат. наук, специалист в области экспериментальной ядер-
ной физики, организатор и руководитель работ по оптимизации противорадиаци-
онной защиты, обращения с ОЯТ и РАО, работал с 1995 по 2015 гг. на должностях 
старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией, заведующего отделом; 

В. А. Кузьменко, канд. физ.-мат. наук, специалист в области ядерной физики и фи-
зики элементарных частиц, ответственный исполнитель работ по исследованию энер-
гетических, угловых и пространственных распределений и кратности ослабления гам-
ма-излучения, работал в 1998—2003 гг. на должности заведующего лабораторией;

Ю. И. Рубежанский, канд. физ.-мат. наук, специалист в области механики твер-
дого тела, ответственный исполнитель работ по математическому моделированию 
и  вероятностному анализу безопасности, работал в 1998—2013  гг. на должностях 
старшего научного сотрудника, заведующего сектором;

Н. И. Панасюк, канд. техн. наук, гидрогеолог, организатор и руководитель работ 
по мониторингу радиоактивного и химического загрязнения грунтов, подземных 
вод и водных скоплений внутри объекта «Укрытие», работает с 1995 г., в настоящее 
время возглавляет сектор геоэкологических исследований;

Слева направо: В. М. Рудько, В. Н. Глухенький, А. А. Петров, 1996 г.
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Н. И. Сидоренко, специалист в области промышленного и гражданского строи-
тельства, опытный проектировщик, работал в 1995—2006 гг., заведующим отделом, 
заведующим сектором;

Л. Л. Лебединский, специалист в области промышленного и гражданского строи-
тельства, опытный проектировщик, работал в 1995—2008 гг., заведующим сектором;

Л .И. Павловский, специалист в области атомной энергетики, работает с 1996 г., се-
годня возглавляет отдел анализа безопасности радиационно опасных объектов.

Кроме В. Г. Батия и В. А. Кузьменко, большую роль в формировании научного по-
тенциала отделения сыграли и другие выходцы из ХФТИ и выпускники физико-тех-
нического факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина: 
В. П. Михайлюк, д-р физ.-мат. наук, старший научный сотрудник, заведующий секто-
ром; Д. В. Федорченко, канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник; А. А. Си-
зов, канд. техн. наук, работающий с 2000 г. и в настоящее время возглавляющий отдел 
снятия с эксплуатации АЭС; Н. А. Кочнев, канд. техн. наук, ведущий инженер-техно-
лог; А. И. Стоянов, научный сотрудник, работающий с 1998 г.; В. В. Егоров, младший 
научный сотрудник, работающий с 2000 г.

В. М. Рудько и Ю. И. Кураш, заведующий лабораторией НИИСК, 1999 г. 
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Важной вехой в истории отделения является участие в выполнении комплекса ра-
бот в рамках международного проекта «План осуществления мероприятий на объ-
екте «Укрытие». Работы были начаты в 1998 г. и продолжаются по настоящее время.

В 1998—2001 гг. сотрудниками отделения в составе консорциума ICC (MK), в ко-
торый входили западные компании Morrison Knudsen International (США), BNFL 
Engineering Ltd. (Великобритания) и украинские организации НИИСК, КИЭП 
и МНТЦ «Укрытие» выполнен большой объем работ по направлениям: интеграция 
и мобилизация проекта стабилизации и экранирования; геотехнические исследова-
ния; стратегия безопасного конфайнмента. Кроме того, был разработан рабочий про-
ект по неотложному усилению западных опор главных балок покрытия над реактор-
ным блоком Б1 и Б2, который был успешно реализован в 1999 г. Наибольший вклад 
в успешное выполнение этих работ внесли В. М. Рудько, В. Г. Батий, В. А. Кузьмен-
ко, А. М. Алешин, В. Н. Глухенький, Н. В. Сидоренко, Л. Л. Лебединский, Л. И. Пав-
ловский, Ю. А. Закревский, Ю. И. Рубежанский, Н. И. Панасюк, А. А. Правдивый, 
А. М. Алферов.

Впоследствии уже в составе другого международного консорциума, состояще-
го из Bechtel International Systems (г.  Сан-Франциско, США), Electricite’ de France 
(г.  Лион, Франция), Battelle Memorial Institute (США), НИИСК, КИЭП и МНТЦ 
«Укрытие», сотрудники отделения приняли участие в разработке технико-эконо-
мического обоснования (ТЭО) НБК. По результатам комплексной государственной 
экспертизы ТЭО НБК было утверждено распоряжением Кабинета Министров Укра-
ины №  443-р от 5.07.2004  г. Документы ТЭО НБК разрабатывались сотрудниками 
отделения как в Чернобыле, так и офисах Bechtel International Systems и Electricite’ de 
France. В Сан-Франциско работали В. М. Рудько и В. Г. Батий, в Лионе — В. М. Рудь-
ко, Л.  И.  Павловский, В.  А.  Кузьменко, А.  М.  Алешин. Поддержка офиса в  Черно-
быле обеспечивалась плодотворной работой Н. В. Сидоренко, Л. Л. Лебединского, 
Ю. А. Закревского, Ю. И. Рубежанского, А. А. Сизова, А. И. Стоянова, В. В. Деренгов-
ского, В. В. Егорова и других сотрудников.

В 2002—2003  гг. консорциумом «КСК», в  состав которого входили КИЭП, НИ-
ИСК и МНТЦ «Укрытие», был разработан и согласован с регулирующими органами 
Украины рабочий проект стабилизационных мероприятий. Выполнение строитель-
но-монтажных работ по стабилизации строительных конструкций в радиационно 
опасных условиях объекта «Укрытие» потребовало разработки комплекса адекват-
ных мер по противорадиационной защите как строителей, так и окружающей среды. 
Поэтому в составе рабочего проекта стабилизационных мероприятий сотрудниками 
отделения были разработаны документы с обоснованием безопасности его реализа-
ции, в частности: отчет по радиационной безопасности; оценка воздействий на окру-
жающую среду; программа обращения с РАО. Успешную разработку документов, 
обосновывающих безопасность, в составе рабочего проекта стабилизационных ме-
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роприятий, обеспечили В. М. Рудько, В. Г. Батий, Н. В. Сидоренко, Л. Л. Лебединский, 
Л. И. Павловский, Ю. А. Закревский, Ю. И. Рубежанский, В. А. Кузьменко, А. М. Але-
шин, В. П. Михайлюк, Б. С. Назаренко, А. А. Сизов, С. А. Паскевич, А. И. Стоянов, 
В. В. Деренговский, В. В. Егоров, А. М. Карташов.

В течение 2004—2008  гг. рабочий проект стабилизационных мероприятий был 
успешно реализован, и стабилизированные конструкции, согласно Акту государ-
ственной комиссии от 29.10.2008 г., были приняты в эксплуатацию. Реализация это-
го проекта позволила уменьшить вероятность потенциальных аварий, связанных 
с разрушением строительных конструкций, и таким образом продлить срок безопас-
ной эксплуатации объекта «Укрытие» до завершения строительства НБК.

После 2002 г. ведущими сотрудниками отделения были:
О.  В.  Балан, специалист в области промышленного и гражданского строитель-

ства, в настоящее время возглавляет отдел строительных технологий и конструкций;
Д. В. Городецкий, канд. с.-х. наук, специалист в области охраны окружающей сре-

ды, работает на должности старшего научного сотрудника;
О. А. Кафтанатина, специалист в области ядерной безопасности, в настоящее вре-

мя возглавляет сектор безопасного обращения с РАО и ОЯТ;
С. А. Паскевич, канд. биол. наук, специалист в области радиоэкологических ис-

следований, в настоящее время возглавляет сектор оптимизации противорадиаци-
онной защиты;

А.  Д.  Скорбун, д-р техн. наук, физик, работал в отделении в 2002—2013  гг. на 
должности ст. научного сотрудника.

В 2006—2007 гг. сотрудники отделения В. М. Рудько, В. Г. Батий, А. А. Правдивый 
и А. И. Стоянов участвовали в выполнении международного проекта TACIS «Разра-
ботка национальной стратегии и концепции по обращению с радиоактивными от-
ходами в Украине, включая стратегию по обращению с радиоактивными отходами 
НАЭК "Энергоатом"». Совместная работа со специалистами ведущих западных ком-
паний, таких как DBE (Германия), ANDRA (Франция), COVRA (Нидерланды), SKB 
(Швеция), ENRESA (Испания) и NDA (Великобритания), позволила изучить передо-
вой опыт в сфере обращения с РАО и максимально возможно использовать его для 
решения аналогичных задач в Украине. 

Начиная с 2005  г. сотрудниками отделения в качестве Инженера-Клиента осу-
ществлялось научно-техническое сопровождение деятельности по созданию НБК, 
которое заключалось в выполнении следующих работ:

исследование радиационного загрязнения грунтов в зонах строительства фун-
даментов НБК. Данные исследования проводили: Н.  И.  Панасюк, А.  Д.  Скорбун, 
А. М. Алферов, С. С. Подберезный, Г. В. Левин и И. А. Литвин;

анализ проектной документации, разрабатываемой международным консор-
циумом NOVARKA, являющимся подрядчиком строительства первого пускового 
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комплекса НБК. Наибольший вклад в выполнение этой работы внесли В. М. Рудь-
ко, В. Г. Батий, О. В. Балан, Л. И. Павловский, Ю. И. Рубежанский, С. А. Паскевич 
и А. А. Сизов;

концептуальное проектирование второго пускового комплекса НБК — Ин-
фраструктура для демонтажа нестабильных конструкций объекта «Укрытие». 
Основными исполнителями этой работы были В.  М.  Рудько, В.  В.  Деренговский 
и А. А. Сизов.

В числе других проектов, в рамках которых практически все сотрудники отделе-
ния принимали участие в выполнении анализов безопасности и оценок воздействий 
на окружающую среду, следует отметить:

проект реконструкции главного корпуса II очереди Чернобыльской АЭС с уси-
лением и герметизацией строительных конструкций, выполняющих функции огра-
ждающего контура НБК;

проект новой вентиляционной трубы ІІ очереди Чернобыльской АЭС;
проект восстановления ограждающего контура машинного зала 4-го энергоблока 

Чернобыльской АЭС;
проект сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской 

АЭС (СХОЯТ-2);
проект окончательного закрытия и консервации энергоблоков №  1,  2,  3 Черно-

быльской АЭС;
проект Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива для 

украинских АЭС с реакторами ВВЭР;
технико-экономическое обоснование вывода водоема-охладителя Чернобыль-

ской АЭС из эксплуатации;
проект по демонтажу металлической фермы усиления южной кровли объекта 

«Укрытие».
Все вышеперечисленные проекты успешно прошли экспертизу в регулирующих 

органах Украины. Кроме того, проекты, выполняемые в рамках международных кон-
трактов, получили положительную оценку западных экспертов. Это свидетельству-
ет о должном профессионализме сотрудников отделения, а также об эффективной 
научной поддержке проектной деятельности в части создания современных средств 
и методик по исследованию радиационной обстановки и прогнозированию ее из-
менения в процессе выполнения работ, компьютерному моделированию различных 
параметров и технологических операций. Особые заслуги в оказании такой научной 
поддержки принадлежат В. Г. Батию, Ю. И. Рубежанскому, В. А. Кузьменко, Н. А. Коч-
неву, А. А. Правдивому, С. С. Подберезному. 

С целью исследования радиационных условий в зонах производства работ, а так-
же для физического моделирования биологической защиты специалистами отделе-
ния разработаны:



ИтОеление проектироОаниО обОектоО с раОиационноОООерными технолоОиОми 135

установка «Экран» для предварительной оценки угловых распределений и физи-
ческого моделирования экранирования;

многодетекторное устройство для измерения угловых распределений гамма-из-
лучения, определения направления на основные источники и получения исходных 
данных для математического моделирования экранирования;

гамма-спектрометр с коллимированным детектором;
дозиметры-радиометры с выносными коллимированными детекторами и филь-

трами для определения кратности ослабления и эффективной энергии гамма-излу-
чения. 

Также разработаны методика и установка для измерения плотности поверхност-
ных бета-радиоактивных загрязнений в условиях сильного гамма-фона, проведе-
ны испытания модели многодетекторной установки для оперативного измерения 
угловых распределений гамма-излучения на основе CdZnTe-детекторов. Ряд мето-
дических разработок в части математического моделирования процесса измерений 
выполнен в рамках научно-технического сотрудничества с ННЦ ХФТИ (начальник 
отдела математического моделирования д-р техн. наук М. А. Хажмурадов). В отделе 
ядерной физики ННЦ ХФТИ выполнен и ряд конструкторских разработок для соз-
даваемых методик (И. М. Копанец, В. В. Селюкова).

В сложных радиационных условиях объекта «Укрытие» проведение широкомас-
штабных исследований не всегда оправдано в связи с большими дозами облучения, 
а во многих случаях и невозможно из-за отсутствия путей доступа. Поэтому боль-
шое внимание уделялось математическому моделированию радиационных условий, 
в частности, подъема и распространения радиоактивной пыли и аэрозолей как при 
нормальном проведении радиационно опасных работ, так и при возможных авариях; 
моделированию процесса измерения характеристик упаковки с РАО, включая ТСМ; 
а также математическому моделированию с целью оптимизации экранирования на 
основе экспериментальных данных по энергетическим и угловым распределениям 
гамма-излучения и другим задачам. 

С целью оптимизации проектных решений, отработки альтернативных вари-
антов технологий и оптимизации решений по радиационной безопасности актив-
но использовалась компьютерная графика. Технология создания компьютерного 
анимационного проекта основывалась на применении специальных программных 
продуктов и оборудования. Это направление успешно развивают специалисты 
С. С. Подберезный, В. Э. Иванова и С. Г. Брылка.

Следует отметить работу по организации и проведению радиогидроэкологиче-
ского мониторинга в районе объекта «Укрытие», выполняемую под руководством 
Н. И. Панасюка, начатую еще в 1996 г. В разные периоды времени вместе с ним эти 
работы выполняли А. М. Алферов, А. П. Оружий, А. Д. Скорбун, А. А. Правдивый, 
В. А. Гула, В. В. Валигура, Г. В. Левин, И. А. Литвин, Е. П. Люшня.
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За весь период существования отделения количество его сотрудников составляло 
более 120 человек. Среди них доктора наук: В. И. Денисов, В. А. Копейкин, Ю. И. Нем-
чинов, В. И. Снисаренко, В. П. Легеза, В. А. Иванов, М. Д. Бондарьков, В. П. Михай-
люк, А. Д. Скорбун, кандидаты наук: И. К. Степанов, А. И. Мельников, В. Я. Головня, 
В. В. Ремаев, В. Д. Омельченко, В. Я. Черноконь, А. П. Баглай, И. И. Шихненко, В. В. Га-
жиенко, В. Г. Батий, В. А. Кузьменко, К. И. Анкянец, Ю. И. Рубежанский, О. И. Шере-
мет, Д. В. Федорченко, Н. И. Панасюк, Д. В. Городецкий, А. А. Сизов, С. А. Паскевич, 
Н. А. Кочнев, В. К. Кириченко, В. И. Богорад, О. Н. Шевцова. 

В настоящее время ОПОРЯТ включает в себя три отдела: 
отдел анализа безопасности радиационно опасных объектов, включая сектор оп-

тимизации противорадиационной защиты;
отдел снятия с эксплуатации АЭС, включая сектор безопасного обращения с ОЯТ 

и РАО; 
отдел строительных технологий и конструкций, включая сектор геоэкологиче-

ских исследований.
Как и в прошлые годы, основные направления научно-технической деятельности 

отделения в настоящее время связаны с объектом «Укрытие», снятием с эксплуата-
ции энергоблоков Чернобыльской АЭС и другой практической деятельностью в зоне 
отчуждения. 

Сотрудники отделения, г. Чернобыль, 2011 г.
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Завершение строительства НБК и создание комплекса НБУ-ОУ приведет к появ-
лению необходимости решения новых научно-технических проблем, связанных как 
с текущей безопасностью, так и с безопасностью запланированных работ по демон-
тажу его нестабильных конструкций, а также с последующей деятельностью по из-
влечению и переводу в контролируемое состояние ТСМ и дальнейшему обращению 
с ними. Решение этих научно-технических проблем, имеющих долгосрочный харак-
тер, невозможно без привлечения молодых, талантливых специалистов, обладающих 
современными знаниями. Поэтому вопросу омоложения научных кадров уделяется 
повышенное внимание. За последние годы коллектив отделения пополнился моло-
дыми специалистами — это выпускники Национального технического университета 
Украины «Киевский политехнический институт» — специалисты в области атомной 
энергетики А. А. Холодюк, С. В. Куприянчук, М. В. Пашинов; Киевского националь-
ного университета имени Тараса Шевченко — химик-технолог П. В. Бахмачук, ко-
торые активно включились в решение сложных задач по преобразованию объекта 
«Укрытие» в экологически безопасную систему.

Сотрудники отделения возле объекта «Укрытие», 2016 г.
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Отдел анализа безопасности радиационно опасных объектов

Отдел анализа безопасности радиационно опасных объектов был организован 
в 2004  г. после преобразования МНТЦ «Укрытие» в ИПБ АЭС. Возглавил отдел 
В. М. Рудько, который одновременно являлся руководителем ОПОРЯТ. Заместите-
лем заведующего отделом был назначен Л. И. Павловский. С 2015 г. руководителем 
отдела является Леонид Иннокентьевич Павловский. В структуру отдела входит сек-
тор оптимизации противорадиационной защиты, которым заведует канд. биол. наук 
С. А. Паскевич. 

Результаты ряда научно-исследовательских работ, выполненных сотрудниками 
отдела, обладают научной новизной, что подтверждено официально патентами на 
изобретения. На данный момент сотрудники отдела обладают тремя патентами. В от-
деле работают: канд. физ.-мат. наук Д. В. Федорченко, канд. сель.-хоз. наук Д. В. Го-
родецкий, В. В. Егоров, В. В. Деренговский, Ю. В. Морозов и А. А. Холодюк. В разное 
время в отделе работали канд. техн. наук А. А. Сизов, канд. техн. наук В. К. Киричен-
ко, В. А. Кислюк, д-р биол. наук Ю. А. Иванов, О. В. Половинкин, канд. физ.-мат. наук 
Ю. И. Рубежанский.

Основными задачами отдела являются:
разработка и научное обоснование проектно-конструкторских решений по обе-

спечению радиационной безопасности объектов с радиационно-ядерными техноло-
гиями и охраны окружающей среды в зоне влияния этих объектов;

разработка математических моделей, составление алгоритмов и программ, осу-
ществление натурных и расчетных исследований в рамках деятельности, важной для 
безопасности на объектах с радиационно-ядерными технологиями;

осуществление комплексной оценки воздействий радиационно опасных объек-
тов на персонал и окружающую среду, включая население, а также оценку динамики 
изменений данных воздействий во времени.

Коллектив отдела имеет большой опыт научно-исследовательских и  проектных 
работ на радиационно опасных объектах, находящихся в чернобыльской зоне от-
чуждения. Этот опыт позволил успешно провести работы по комплексному исследо-
ванию радиационных условий в зонах производства работ в рамках международных 
проектов и выполнить обоснование радиационной безопасности персонала и окру-
жающей среды при проведении этих работ. В частности исследования были выпол-
нены при реализации проектов по усилению опорных конструкций блоков балок Б1/
Б2, реконструкции воздухопровода системы «Байпас» ВТ-2, строительству санпро-
пускника, стабилизации строительных конструкций объекта «Укрытие», строитель-
ству НВТ, ограждающего контура НБК и многих других.

Кроме проведения натурных исследований в условиях радиационно опасных 
объектов, сотрудники отдела участвуют в проектно-конструкторских работах, кото-
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рые сегодня реализуются на промплощадке Чернобыльской АЭС. В период с 2005 по 
2012 гг. сотрудники отдела в качестве технических экспертов осуществляли экспер-
тизу проектной документации по строительству НБК в части обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности.

Деятельность отдела охватывает и другие объекты, находящиеся в  чернобыль-
ской зоне отчуждения. С участием научных сотрудников отдела проведено изуче-
ние радиационных условий при строительстве, а  также модернизации объектов 
с  радиационно-ядерными технологиями: консервации траншеи ПЗРО «Буряков-
ка», строительстве ЦХОЯТ, технико-экономического обоснования проекта вывода 
водоема-охладителя из эксплуатации и другие. По результатам исследований были 
разработаны и  включены в  проекты мероприятия по обеспечению радиационной 
безопасности.

Теоретические обоснования и практические результаты проведенных научно-ис-
следовательских работ регулярно обсуждаются в профессиональной среде, что до-
стигается путем участия в научных семинарах и конференциях. В частности, со-
трудники принимали участие: в семинаре «Безопасное обращение с отработанными 

Рабочее совещание. Слева направо: В. В. Егоров, А. А. Холодюк, Д. В. Городецкий, 
Л. И. Павловский, Ю. В. Морозов, В. В. Деренговский, С. А. Паскевич
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источниками ионизирующего излучения» (г. Киев, 2010 г.); 
международной конференции МАГАТЭ «Сохранение зна-
ний» (г. Севастополь, 2010 г.); 9-й международной конфе-
ренции «Ядерная и  радиационная физика» (г.  Алма-Ата 
2013  г.); международной конференции по радиационной 
безопасности и охране окружающей среды (Казахстан, 
г.  Курчатов, Семипалатинский испытательный полигон, 
2014 г.); трехсторонней встрече ученых в Республике Бе-
ларусь (2016 г.) и др.

Леонид Иннокентьевич Павловский работает в  Ин-
ституте с 1996  г. До аварии 1986  г. и после нее работал 
старшим инженером по управлению реактором Черно-
быльской АЭС, является участником ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. При его активном 
участии были запущены в эксплуатацию после аварии 
реакторы 1-го и 2-го энергоблоков Чернобыльской АЭС. 
С 1990 г. — начальник цеха дезактивации оборудования 
и транспортных средств в ГСП «Комплекс». Является из-
вестным специалистом в вопросах оптимизации мер по 
радиационной защите персонала и окружающей среды 
при производстве работ в радиационно опасных усло-
виях. Автор более 50 научных публикаций. Его личный 
вклад в деятельность по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС высоко оценен государством —  
он награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени, многими 
правительственными грамотами и благодарностями. Ос-
новными достижениями Л. И. Павловского являются со-
вершенствование способов исследования радиационной 
обстановки в полях с высокой анизотропией гамма-излу-

чений, а также внедрение новых подходов в разработке мер по радиационной защите 
и применение принципа ALARA при проектировании радиационно опасных работ. 
Л. И. Павловский является соавтором патента на изобретение «Способ измерения 
углового распределения интенсивности гамма-излучения».

Сергей Анатольевич Паскевич, канд. биол. наук, работает в отделе с 2002 г. Ав-
тор 64 научных публикаций, в том числе 4 монографий. Сфера интересов связана 
с  радиоэкологическими исследованиями природной среды чернобыльской зоны 
отчуждения. Специалист в области проведения оценок воздействия на окружа-
ющую среду радиационно опасных работ, которые проводятся на Чернобыльской 
АЭС, объекте «Укрытие», хранилищах ОЯТ и РАО в зоне отчуждения. Инициатор 

Л. И. Павловский

С. А. Паскевич
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проведения комплексного анализа воздействий современной антропогенной де-
ятельности в чернобыльской зоне отчуждения на окружающую природную среду. 
Активный популяризатор научных знаний о радиационных и экологических послед-
ствиях аварии на Чернобыльской АЭС и процессах восстановления флористических 
и фаунистических комплексов, образовавшихся и функционирующих в зоне радио-
активного загрязнения. Сотрудничал в качестве эксперта при производстве ряда 
научно-популярных фильмов о природе и экологии чернобыльской зоны отчужде-
ния, которые вышли на каналах Discovery, National Geografic, Netflix, УТ-1, Интер 
и др. Сотрудничал с издательством «ЭКСМО», журналами «GEO», «Вокруг света», 
«Энергия: экономика, техника, экология». Автор и редактор научно-популярно-
го сайта о природе чернобыльской зоны www.chornobyl.in.ua с аудиторией около 
30 тыс. человек в месяц.

Дмитрий Вячеславович Городецкий работает в зоне отчуждения Чернобыльской 
АЭС с 1994 г. По специальности почвовед-радиоэколог. Имеет большой опыт орга-
низации полевых исследований по изучению миграции радионуклидов в  системе 

«почва—растение», применению про-
тиворадиационных контрмер для полу-
чения растительной продукции с мини-
мальным содержанием радионуклидов 
и реабилитации загрязненных сельско-
хозяйственных угодий. Является одним 
из авторов карты генетических типов 
почв чернобыльской зоны отчуждения. 
В ИПБ АЭС работает с 2003 г., где зани-
мается оценкой влияния на природную, 
социальную и  техногенную окружаю-
щую среды объектов с радиационно- 
ядерными технологиями. Принимает 
участие в полевых исследованиях ради-
ационной обстановки на радиационно 
опасных объектах чернобыльской зоны 
отчуждения. Автор 45 научных пу-
бликаций на темы радиационной без-
опасности, экологического состояния 
компонентов окружающей среды зоны 
отчуждения.

Д. В. Городецкий
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Дмитрий Владимирович Федорченко, канд. физ.-
мат.  наук, доцент, работал в Институте в 2003—2005  гг. 
После перерыва, начиная с 2016  г. снова вернулся в Ин-
ститут на должность старшего научного сотрудника. Ос-
новные направления его научной деятельности связаны 
с моделированием процессов транспорта элементарных 
частиц и ионов, процессов теплообмена и гидродинами-
ческих процессов. Является экспертом в области модели-
рования процессов производства медицинских радиои-
зотопов. Один из авторов методики измерения угловых 
распределений гамма-излучения в сложных радиацион-
ных условиях. Автор 115 научных публикаций.

Владимир Владимирович Егоров работает в  должно-
сти младшего научного сотрудника с 2000  г. — эксперт 
в вопросах радиационной и ядерной безопасности. Уча-
ствовал в разработке проектов по стабилизации кон-
струкций объекта «Укрытие», концептуальных решений 
строительства НБК, проекта снятия с  эксплуатации 1, 2 
и 3-го энергоблоков Чернобыльской АЭС, проектирова-
ния завода по переработке жидких РАО, ЦХОЯТ и многих 
других. Его задачей является решение таких вопросов как 
расчет доз облучения персонала, выбор и оптимизация 
экранирования в радиационно опасных условиях. Влади-
мир Владимирович проводит научные исследования, свя-
занные с разработкой и внедрением на объекте «Укрытие» 
методов измерения углового распределения гамма-излу-
чения. Является автором патентов по методу и устройству 
для измерения углового распределения гамма-излучения. 
Занимается развитием и применением методов вероят-

ностного анализа безопасности. По результатам проведенных исследований он опу-
бликовал около 50 статей в отечественных и зарубежных научных изданиях. 

Валерий Владимирович Деренговский работает в отделе с 1998 г. — автор 34 на-
учных публикаций, в которых нашли отражение результаты многолетних иссле-
дований по обеспечению оптимального уровня радиационной безопасности при 
проектировании, эксплуатации, модернизации и снятии с  эксплуатации объектов 
с радиационно-ядерными технологиями. Принимает участие в полевых обследо-
ваниях радиационной ситуации в местах проведения работ на объекте «Укрытие». 
На основании проведенных оценок свойств радиационного загрязнения объекта 
«Укрытие» усовершенствовал метод многокритериального анализа с применением 

Д. В. Федорченко

В. В. Деренговский
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системы экспертных оценок для решения 
вопроса принятия оптимальных решений 
в случаях недостаточности или недосто-
верности исходных данных при проекти-
ровании радиационно опасных объектов.

Андрей Александрович Холодюк рабо-
тает в  должности младшего научного со-
трудника с 2012 г. — специалист в вопросах 
распространения радиоактивных выбросов 
в приземном слое атмосферы и миграции 
радионуклидов в трофических цепях. Про-
веденные им оценки распространения ради-
онуклидов в компонентах природной среды 
и формирования доз облучения для персо-
нала зоны отчуждения и населения прилега-
ющих территорий были использованы при 

оценке воздействия на окружающую 
среду радиационно опасных объектов 
и работ. По результатам исследований 
опубликовано 11 научных статей.

Юрий Валерьевич Морозов рабо-
тает в институте с 2009  г. и занима-
ется изучением свойств радиоактив-
ных аэрозолей объекта «Укрытие». 
В 2013—2014 гг. принимал непосред-
ственное участие в проектировании 
технологии обращения с отрабо-

А. А. Холодюк и В. В. Егоров  
выполняют радиоэкологическое  
обследование площадки  
строительства ЦХОЯТ

Ю. В. Морозов
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танными источниками ионизирующих излучений и под-
готовке отчета по анализу безопасности проекта строи-
тельства Централизованного хранилища отработанных 
источников ионизирующих излучений (ЦХОИИИ). В на-
стоящее время работает над разработкой научно-техниче-
ских основ для принятия принципиальных технологиче-
ских решений по извлечению ТСМ из объекта «Укрытие» 
с использованием безопасного конфайнмента и созданию 
инфраструктуры для дальнейшего обращения с ТСМ. Ав-
тор 8-ми научных работ.

Юрий Иванович Рубежанский, канд. физ.-мат. наук, 
специалист в области механики твердого тела. В отделение 
был принят на должность старшего научного сотрудника 
в 1998 г. В отделе с 2004 г., где занимал должность заве-

Справа налево: А. А. Холодюк, Д. В. Городецкий, В. В. Егоров, В. В. Деренговский,  
Н. И. Павлюченко во время исследований радиационной обстановки в помещениях 
объекта «Укрытие»

Ю. И. Рубежанский
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дующего сектором по математическому моделированию и вероятностному анали-
зу безопасности. Специалист в области обоснования вероятностей при разработке 
сценариев критических событий при сооружении и реконструкции промышленных 
объектов чернобыльской зоны отчуждения. Один из немногих профессионалов в об-
ласти проведения оценок распространения радиоактивных выбросов в окружающей 
среде. Разработанные им подходы к оценке осаждения радионуклидов в окружаю-
щей среде были применены в оценке дозы облучения населения при концептуальном 
проектировании НБК. Он принимал активное участие в разработке лицензионных 
документов в составе проекта по стабилизации строительных конструкций объекта 
«Укрытие», в проектах реконструкции ПЗРО «Буряковка», обосновании строитель-
ства ЦХОЯТ на территории чернобыльской зоны отчуждения и был одним из веду-
щих экспертов в работах по разработке концептуального проекта НБК.

В ближайшее время предполагаются работы по демонтажу нестабильных строи-
тельных конструкций объекта «Укрытие» и обращению с ними, а также проведение 
работ по удалению остатков ядерного топлива в виде различных его компонентов 
из разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Эти работы являются уни-
кальными, поскольку подобной деятельности по удалению, кондиционированию, 
транспортировке и безопасному контролируемому хранению ядерных материалов 
различной композиции в мировой практике не проводилось. Для успешного выпол-
нения работ по обоснованию ядерной и радиационной безопасности при проведении 
этих работ потребуются знания и опыт, которыми сегодня обладает отдел.

Отдел снятия с эксплуатации атомных электростанций 

История отдела снятия с эксплуатации АЭС начинается с момента образования 
в  1992  г. отдела дезактивации и обращения с РАО в составе ОПКР. В течение по-
следующих лет он был реорганизован сначала в отдел инженерно-технологических 
проблем (ОИТП), а позже — в отдел обращения с РАО и ОЯТ. Современное название 
отдел получил в 2016 г.

Первоначально отдел возглавляли сотрудники ВНИПИЭТ И.  К.  Степанов 
и  А.  М.  Алешин. Начиная с 1998  г. заведующим ОИТП, а позже — отделом обра-
щения с РАО и ОЯТ стал канд. физ.-мат. наук В. Г. Батий. В это же время отдел по-
полнился рядом научных сотрудников из ННЦ ХФТИ и выпускниками физико-тех-
нического факультета Харьковского государственного университета, такими как 
В. А. Кузьменко и А. И. Стоянов, а позже — А. А. Сизов, В. В. Егоров, В. П. Михайлюк, 
и Д. В. Федорченко. 

Сотрудничество физиков и специалистов, имевших опыт ликвидации последствий 
чернобыльской аварии, среди которых А. М. Алешин, Л. И. Павловский, Ю. А. Закрев-
ский, А.  А.  Петров, позволило создать коллектив, способный эффективно решать 
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сложные научно-технические проблемы, связанные с  обеспечением безопасности 
объекта «Укрытие» и его преобразованием в экологически безопасную систему. Од-
ним из важнейших направлений научных исследований стало изучение характери-
стик гамма-полей с использованием созданных сотрудниками отдела специальных 
методик и установок.

Значительный вклад в разработку методик и установок внесли В.  Г.  Батий, 
Н. А. Кочнев, В. В. Егоров, А. А. Сизов. Математические модели установок, програм-
мы для обработки и интерпретации данных, а также для математического модели-
рования биозащиты на основе данных об угловых распределениях разрабатывали 
В. А. Кузьменко, Д. В. Федорченко, Н. А. Кочнев. Разработанные установки приме-
нялись для получения недостающих данных в ходе предпроектных исследований 
в зонах производства работ по многим проектам. Большой вклад в процесс измере-
ний и обработки результатов внесли А. А. Правдивый, А. И. Стоянов, В. В. Егоров, 
С. И. Глебкин. Разрабатывались и другие методики и установки, включая установ-
ки для измерения плотности поверхностных бета-загрязнений в условиях сильно-
го гамма-фона, многодетекторная установка для оперативного измерения угловых 
распределений гамма-излучения, методики сортировки РАО на основе ковшового 
дозиметра и др.

Выбросы радиоактивных аэрозолей из объекта «Укрытие» являются самым опас-
ным фактором воздействия на окружающую среду. Поэтому значительная часть на-
учных исследований отдела была направлена на разработку математических моде-
лей процессов пылеобразования при проведении различных видов работ на объекте 

Слева направо: 
Д. В. Федорченко, 
А. А. Правдивый, 

Л. И. Павловский, 
В. В. Егоров,  
В. Г. Батий, 

С. А. Паскевич, 
В. А. Кузьменко,  

2003 г.
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«Укрытие», динамики распространения выбросов внутри объекта «Укрытие», вы-
бросов в окружающую среду и их воздействий. Наибольший вклад в разработку ма-
тематических моделей и проведения расчетов внесли А. А. Сизов и Д. В. Федорченко.

Научно-технические разработки отдела были в значительной степени направле-
ны на решение проблем, возникших с началом реализации в 1998 г. международного 
проекта преобразования объекта «Укрытие», завершающая стадия которого реали-
зуется в настоящее время. 

Сотрудники отдела участвовали в выполнении работ и по другим международ-
ным проектам, в частности, связанным с созданием ХОЯТ-2 и ЦХОЯТ ВВЭР. Кроме 
того, в рамках программ НАН Украины были проведены многолетние научно-ис-
следовательские работы, связанные с разработкой компьютерных моделей и изме-
рительных методик, а также технических решений по извлечению ТСМ из объекта 
«Укрытие».

В период 2004—2016 гг. научными сотрудниками отдела снятия с эксплуатации 
были выполнены работы, направленные на обеспечение научно-методической под-
держки процессов, связанных с деятельностью по снятию с эксплуатации АЭС и обе-
спечением радиационной безопасности персонала и населения при их выполнении.

Разработаны методические указания по проведению комплексных инженерных 
и радиационных обследований (КИРО) энергоблока АЭС на этапе снятия его с экс-
плуатации, которые отражают лучшие достижения мировой и национальной прак-
тики и являются основой для проведения практической деятельности по подготовке 
к снятию с эксплуатации энергоблоков АЭС Украины. На основании проведенного 
исследования и анализа нормативной документации относительно оценки стоимо-
сти подготовки к снятию с эксплуатации и снятия с эксплуатации энергоблока АЭС, 
разработаны рекомендации по проведению такой оценки. 

Определены нормативные требования к объему радиационного контроля на эта-
пе снятия с эксплуатации, выделены основные составляющие и виды радиационного 
контроля облучения персонала, разработаны рекомендации по определению необхо-
димого объема радиационного контроля при снятии с эксплуатации. Рекомендации 
позволяют правильно выбрать виды контроля, тип приборов, диапазоны измерения, 
а в дальнейшем разработать адекватный регламент радиационного контроля, позво-
ляющий правильно оценивать дозы персонала и параметры радиационной обста-
новки в помещениях, как в период проведения работ по демонтажу оборудования, 
так и по текущему обслуживанию оборудования, находящегося в эксплуатации. 

Разработаны рекомендации по корректировке планов защиты персонала на этапе 
снятия с эксплуатации, которые отличаются меньшим объемом измерений, прово-
димых в ходе радиационной разведки, и меньшим объемом защитных мероприятий. 

Разработаны методические рекомендации к структуре и содержанию программы 
обращения с РАО при снятии с эксплуатации ядерных энергетических установок 



Институт проблем безопасности атомных электростанций148

Украины, которые отражают лучшие подходы и достижения мировой и националь-
ной практики и являются основой для проведения практической деятельности по 
планированию и реализации деятельности по  обращению с РАО при подготовке 
и осуществлении снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС Украины.

В рамках научного направления «Методология внедрения принципа оптими-
зации при снятии с эксплуатации АЭС» были проанализированы общие подходы 
и международный опыт выполнения конкретных работ в контексте проведения де-
тального исследования радиационной защиты на АЭС, снимаемых с эксплуатации. 
Определенны и проанализированы основные концептуальные и методические под-
ходы к управлению работами в рамках ALARA-методологии, которые применялись 
в процессе снятия с эксплуатации на АЭС. Разработаны методические рекомендации 
по внедрению оптимизационных процедур на АЭС при снятии с эксплуатации. Раз-
работаны методические подходы к анализу «польза—вред» для внедрения принципа 
оптимизации в процессе снятия с эксплуатации на АЭС.

В рамках научного направления «Оценка радиационного состояния энергоблоков 
на этапе снятия с эксплуатации» были разработаны методические рекомендации: по 
структуре документации и структуре данных, необходимых для создания полной 
картины радиационного состояния энергоблока, который готовится к снятию с экс-
плуатации; расчету удельной активности и мощности дозы от элементов оборудо-
вания АЭС; порядку проведения радиационного обследования оборудования, по-
мещений и сооружений АЭС, снимаемой с эксплуатации; организации и структуре 
баз данных по радиационному состоянию энергоблока. Данному вопросу в работе 
уделено особенное внимание, поскольку собранные данные должны стать основой 
для информационно-аналитической системы поддержки деятельности по снятию с 
эксплуатации.

В рамках работы по оценке влияния АЭС на окружающую среду при снятии 
с эксплуатации были разработаны методические рекомендации относительно оце-
нок влияния, обусловленного выбросами и сбросами в период снятия с эксплуата-
ции. Определены основные отличия в радионуклидном составе выбросов и сбросов, 
которые характерны для этапа снятия с эксплуатации, проанализированы условия 
выбросов и сбросов, которые изменяются в процессе снятия с эксплуатации энер-
гоблока. Отмечены изменения в количественных характеристиках выбросов и мест 
расположения источников и, как следствие, высот выбросов в окружающую среду. 
С  учетом названных особенностей разработаны методические рекомендации по 
оценке влияния на население как в процессе снятия с эксплуатации, так и при воз-
можных аварийных ситуациях на АЭС, снимаемой с эксплуатации. Особенностью 
методики является необходимость моделирования сложной функции, которая опи-
сывает источник выбросов, изменяющегося во времени, как по активности, так и по 
радионуклидному составу.
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В рамках направления, связанного с исследованиями проблематики в  области 
фильтрации воздушной среды на АЭС, были проанализированы особенности воз-
душной среды на АЭС, связанные с работами по снятию с эксплуатации АЭС, мето-
дов ее фильтрации и приведены общие подходы к оценке эффективности аэрозоль-
ных фильтров при их использовании в системах вентиляции АЭС. Проведен анализ 
международной практики использования и тестирования эффективности фильтров, 
используемых в атомной отрасли. Разработаны методические рекомендации по вы-
бору оптимального коэффициента очистки воздушной среды на АЭС на различных 
этапах эксплуатации. В рамках разработки комплексной программы был проведен 
детальный анализ, определены и сформулированы проблемы в области фильтрации 
воздушной среды на АЭС Украины, определен перечень мероприятий норматив-
но-методического и технического характера, которые направлены на решение суще-
ствующих проблем.

При разработке общих подходов и требований по выбору технологий демонтажа 
оборудования при снятии с эксплуатации АЭС на базе системного подхода был вы-
полнен анализ международной практики и современных наработок в сфере выбора 
безопасных и эффективных технологий демонтажа оборудования АЭС, снимаемых 
с эксплуатации. Были проанализированы положительная практика и эффективные 
стратегии демонтажных работ, применяемые при снятии с эксплуатации. Проведен 
анализ современных технических средств, применяемых при проведении демонтаж-
ных работ, предоставлен анализ области применения тех или иных средств в системе 
принятия решений по выбору технологических решений проведения демонтажных 
работ. Разработаны общие подходы к выбору демонтажных технологий, названы ос-
новные факторы влияния на выбор технологии. Предложены критерии по выбору 
дистанционных технологий и ручных средств демонтажа. Разработаны рекомендации 
относительно последовательности операций при выборе демонтажных технологий.

В ходе разработки методологии оптимизации процедур по дезактивации обо-
рудования при снятии энергоблока АЭС с эксплуатации, проведены исследования 
особенностей этого процесса, в том числе: объекты проведения дезактивационных 
работ и особенности их радиационного загрязнения; технические средства дезакти-
вации; и время проведения дезактивационных работ. Определена этапность реали-
зации работ по дезактивации, определения объектов оптимизационных процедур 
и порядок их проведения. 

При разработке методологии прогнозных оценок состояния окружающей среды 
на площадках АЭС при снятии энергоблоков с эксплуатации и критериев освобо-
ждения этих площадок от регулирующего контроля были проанализированы риски 
выхода радиоактивных веществ за пределы энергоблока на всех этапах снятия с экс-
плуатации. Установлено, что эти риски связаны с осуществлением демонтажа и де-
зактивации строительных конструкций и оборудования механическими методами. 
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Установлен перечень исходных данных, на основе которых должна строиться про-
гнозная оценка состояния окружающей среды при производстве работ по демонтажу 
и дезактивации оборудования. Проанализированы главные факторы формирования 
дозы облучения населения при снятии энергоблоков АЭС с эксплуатации. Проана-
лизированы действующие в Украине и рекомендованные международными норма-
ми и стандартами критерии освобождения от регулирующего контроля площадки 
АЭС, которая была снята с эксплуатации. Разработаны подходы к установлению со-
ответствия площадки АЭС критериям полного или ограниченного освобождения от 
регулирующего контроля. 

В рамках выполнения работы по разработке методических рекомендаций по 
пересмотру размеров санитарно-защитной зоны для АЭС Украины, а  также реко-
мендации по установлению размеров санитарно-защитной зоны на этапах снятия 
с эксплуатации, был разработан универсальный алгоритм определения размеров 
санитарно-защитной зоны, который можно применить независимо от модели рас-
пространения радиоактивных примесей в атмосфере и ее программной реализации. 
Подтверждена адекватность разработанной методики, полученной путем проведе-
ния расчетов для двух типичных аварий.

Результаты, полученные в ходе исследований, используются специалистами АЭС при 
планировании и выполнении текущих работ проектными, эксплуатирующими органи-
зациями и регулирующим органом при выполнении работ по оценке текущей безопас-
ности, а также при выполнении работ по оценке радиационного состояния энергобло-
ков, готовящихся к снятию с эксплуатации. Кроме того, эксплуатирующая организация 
использует результаты работ при разработке отраслевых технических решений и норма-
тивной документации по оценкам радиационного состояния энергоблоков.

Весомые научные достижения отдела были достигнуты благодаря творческому под-
ходу к выполнению исследований, свойственному его руководителю Валерию Григорье-
вичу Батию. Работая в ХФТИ (1977—1995 гг.), он принимал активное участие в фунда-
ментальных исследованиях механизмов ядерных взаимодействий и плотности уровней, 
проведении сотен экспериментов методом наведенной активности на линейных уско-
рителях электронов, протонов и тяжелых ионов ХФТИ, а также на циклотронах иссле-
довательских институтов Московского и Ленинградского государственных универси-
тетов. Кроме фундаментальных исследований, В. Г. Батий принимал активное участие 
в прикладных. Так, совместно с сотрудниками Радиевого института им. В. Г. Хлопина 
был проведен цикл исследований сечений и угловых распределений осколков фотоделе-
ния 244, 148Cm, сечений реакции 241Аm (g, n) 240Am, отрабатывалась методика определения 
содержания 137Cs в морской воде для изучения тяжелых аварий на атомных подводных 
лодках и др. Также В. Г. Батий принимал участие в исследовании защитных свойств но-
вых композиционных рентгенозащитных и нейтронозащитных материалов для их ис-
пользования в различных отраслях атомной промышленности и в космосе. 
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В ИПБ АЭС В.  Г.  Батий участвовал в организации 
и  проведении научно-исследовательских работ по про-
блемам обращения с РАО, в том числе ТСМ, изучения 
и  анализа радиационной обстановки на объекте «Укры-
тие», оптимизации радиационной защиты персонала 
и  окружающей среды, в разработке отчетов по анализу 
безопасности и отчетов по воздействию на окружающую 
среду в составе проектов стабилизации объекта «Укры-
тие», строительства и эксплуатации ЗПЖРО, ХОЯТ-2, 
ЦХОЯТ ВВЭР, ЦХОИИИ, разработке Концепции и Про-
граммы снятия с  эксплуатации энергоблоков Черно-
быльской АЭС, а также концептуального проекта (ТЭО) 
НБК. В настоящее время, будучи на заслуженном отдыхе, 
В. Г. Батий находится в плотном контакте с коллективом, 
оказывая неоценимую помощь своими консультациями и 
советами. Благодаря его поддержке, конструктивной кри-
тике и  неиссякаемому научному энтузиазму удается эф-
фективно решать научные задачи, стоящие перед отделом.

На протяжении многих лет фактическим заместите-
лем заведующего отделом и  активным организатором 
научной деятельности являлся Владимир Александрович 
Кузьменко. Работая в  ХФТИ (1971—1998  гг.), он прини-
мал активное участие в фундаментальных исследованиях 
структуры атомного ядра. На пучках альфа-частиц и тя-
желых ионов ускорителя методом гамма-спектрометрии 
было выполнено широкий цикл исследований миллисе-
кундных изомерных состояний атомного ядра. Во время 
работы в ХФТИ В.  А.  Кузьменко также принимал уча-
стие и в решении чернобыльских проблем. Так, в составе 
специальной комиссии в 1988 г. он был командирован на Чернобыльскую АЭС для 
сравнительной оценки систем контроля ядерной безопасности на 4-м блоке «Шатер» 
и «Финиш». Он принимал участие в разработке методики определения уровня за-
грязнения территории после чернобыльской аварии. Им было проведено математи-
ческое моделирование процесса измерения загрязненных территорий и разработана 
методика проведения таких измерений с помощью сцинтилляционного детектора, 
установленного на автомобиль. Во время работы в ИПБ АЭС с 1998 г. в должности 
заведующего лабораторией В. А. Кузьменко внес большой вклад в работы по мате-
матическому моделированию спектрального распределения гамма-излучения РАО 
методом Монте-Карло; по исследованию влияния защитных экранов на интенсив-

В. Г. Батий

В. А. Кузьменко
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ность и форму их распределения для обеспечения радиа-
ционной безопасности при выполнении работ на объекте 
«Укрытие»; в организацию и проведение измерений ха-
рактеристик гамма-полей на объекте «Укрытие».

В настоящее время Отдел снятия с эксплуатации АЭС 
возглавляет Андрей Александрович Сизов, который рабо-
тает в ИПБ АЭС с 1999 г. после окончания физико-техниче-
ского факультета Харьковского государственного универ-
ситета и недолгой работы в ХФТИ. За прошедшее время он 
прошел путь от инженера первой категории до заведующего 
отделом. С самого начала работы А. А. Сизов принимал уча-
стие в подготовке отчетов по анализу безопасности и отче-
тов по воздействию на окружающую среду для объектов с 
радиационно-ядерными технологиями. Знания в  области 

радиационной безопасности и обращения с РАО позволили ему участвовать в разработ-
ке многих проектов, реализуемых на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения. Сво-
бодное владение английским языком 
и  приобретенный опыт позволи-
ли А.  А.  Сизову принимать участие 
в  многочисленных международных 
школах, конференциях и  семинарах, 
проводимых в Италии, Германии, Ав-
стрии, Словении и других странах. Он 
является соавтором более 80 научных 
публикаций и двух патентов. В 2005 г. 
получил награду НАН Украины 
за лучший цикл работ молодых уче-
ных, в 2008 г. — медаль «Талант, вдох-
новение, труд» для молодых ученых 
НАН Украины, в 2012 г. — премию за 
лучшую работу в рамках Программы 
национальных стипендий Всемирной 
федерации ученых. 

А. А. Сизов

Выполнение исследований  
на объекте «Укрытие».  

Слева направо: М. В. Пелех,  
Ю. А. Морозов, А .А. Сизов, 

П. Л. Кордюков
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В разработку экспериментальных методик измерения 
угловых и энергетических измерений гамма-полей боль-
шой вклад внес Николай Александрович Кочнев, рабо-
тавший в отделе в 1998—2001 гг. Им проведены расчеты 
функций отклика многодетекторного устройства для из-
мерения угловых распределений гамма-излучения и мате-
матическое моделирование процесса измерений, разрабо-
тана методика оценки угловых распределений мощности 
дозы гамма-излучения в зонах производства работ на 
объекте «Укрытие». При его активном участии создана 
многодетекторная установка ШД-1 на основе термолю-
минесцентных детекторов, экспериментальная модель на 
основе CdZnTe-детекторов для оперативного измерения 
угловых распределений и др. С 2002 г. Н. А. Кочнев рабо-
тает в ННЦ ХФТИ, главным образом в направлении модернизации существующих 
и разработки новых методик измерения в сложных радиационных условиях, в том 
числе в рамках договоров о научно-техническом сотрудничестве с ИПБ АЭС. 

Неоценимый вклад в процесс организации и проведения обследований радиаци-
онной обстановки на объекте «Укрытие» внес Александр Антонович Правдивый — 
геофизик по специальности, имеющий огромный опыт проведения измерений 
в  полевых условиях. Он был инициатором создания ряда модернизированных ра-
диометров с выносными блоками детектирования. На основе таких приборов про-
водились измерения пространственных и угловых (при помощи изготавливаемых 
в ИПБ АЭС коллиматоров) распределений гамма-излучения в объекте «Укрытие». 

Ольга Анатольевна Кафтанатина после окончания Об-
нинского института атомной энергетики (бывший Об-
нинский филиал МИФИ) в апреле 1988  г. начала свою 
трудовую деятельность на Чернобыльской АЭС в отделе 
ядерной безопасности в  должности инженера-физика. 
В  период работы в отделе ядерной безопасности выпол-
няла работу по планированию перегрузок реакторов, уче-
ту ядерного топлива, поставке ядерного топлива Черно-
быльской АЭС под гарантии МАГАТЭ. С 1997 г. работала 
в техническом отделе Объекта «Укрытие», который на тот 
момент был самостоятельным предприятием, а  в  2003  г. 
перешла на работу в отдел по обращению с твердыми ра-
диоактивными отходами на должность начальника секто-
ра интегрированного обращения с РАО. В 2004 г. по пере-
воду с  Чернобыльской АЭС О. А.  Кафтанатина перешла О. А. Кафтанатина

Н. А. Кочнев
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на работу в ИПБ АЭС. Приобретенный опыт работы на Чернобыльской АЭС, знание 
реальной ситуации на объекте «Укрытие» и на энергоблоках №№ 1, 2 и 3 позволил 
ей эффективно включиться в  выполнение научно-исследовательских и  проектных 
работ для Чернобыльской АЭС и других объектов в зоне отчуждения. В частности, 
она внесла большой вклад в выполнение оценки воздействий на окружающую среду 
деятельности на этапе окончательного закрытия и консервации энергоблоков Черно-
быльской АЭС, а также при обращении с ОЯТ и РАО на этапе эксплуатации ХОЯТ-2. 
Основным направлением деятельности в настоящее время является обеспечение ядер-
ной безопасности в процессе извлечения ТСМ из объекта «Укрытие», а также обраще-
ние с сопутствующими РАО, образующимися в процессе извлечения. 

Одним из ведущих специалистов отдела является 
Александр Иванович Стоянов, который в 1993  г. окон-
чил Харьковский государственный университет по 
специальности «Экспериментальная ядерная физика». 
В 1993—1997 гг., работая в ХФТИ, исследовал механиз-
мы ядерных взаимодействий в  реакциях, вызываемых 
тяжелыми ионами, разрабатывал проект сортировки 
и контейнеризации РАО объекта «Укрытие», занимался 
расчетами толщины биологической защиты и разработ-
кой предложений по системам контроля и диагностики 
при контейнеризации РАО. С мая 1997 г. А. И. Стоянов 
постоянно работает в  ИПБ АЭС, принимает участие 
в  проведении научных исследований по изучению ха-
рактеристик РАО объекта «Укрытие», их классификации 
и оценке опасности, а также разработке и обоснованию 
оптимальных технологических схем обращения с РАО 
при реализации различных проектов на промплощадке 
Чернобыльской АЭС. 

С 2003  г. на должности ведущего инженера в отделе 
работает Сергей Иванович Глебкин. Основные направ-
ления его деятельности — разработка компьютерных 
моделей, измерительных методик и приборов для повы-
шения безопасности на радиационно-ядерных объектах; 
разработка и модернизация измерительной аппаратуры; 
участие в разработке разделов проектной документации 
по вопросам обращения с РАО; выполнение измерений 
радиационной обстановки на объекте «Укрытие» и на 
территории зоны отчуждения, обработка и анализ ре-
зультатов.С. И. Глебкин

А. И. Стоянов
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Павел Леонидович Кордюков работает в должности 
инженера первой категории. Он принимал участие в про-
ведении исследований радиационной обстановки и ха-
рактеристик РАО в зонах производства работ по реализа-
ции многих международных проектов в рамках ПОМ ОУ, 
а также в подготовке разделов проектной документации 
по обращению с РАО. В настоящее время занимается раз-
работкой трехмерной интерактивной компьютерной мо-
дели объекта «Укрытие» для отработки технологий извле-
чения ТСМ и других РАО. 

В разные годы сотрудниками отдела были: А. А. Рын-
дюк, Т.  В.  Коренькова, Г.  Е.  Пойлова, Г.  М.  Готсдинер, 
Г.  Д.  Лысенко, В.  В.  Царан, О.  И.  Шеремет, В.  Н.  Без-
мылов, С.  Ю.  Саверский, О.  В.  Березин, Д.  Н.  Романов, 
А. В. Щулепникова.

Слева направо: П. О. Бахмачук, М. В. Пашинов, С. И. Глебкин, О. А. Кафтанатина, 
А. А. Сизов, П. Л. Кордюков, А. И. Стоянов, С. В. Куприянчук

П. Л. Кордюков
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В 2015—2016 гг. в отдел были приняты на работу молодые специалисты — выпуск-
ники ведущих украинских вузов: П. О. Бахмачук в 2011 г. получил диплом бакалавра 
по специальности «Химия» в Киевском национальном университете имени Тараса 
Шевченко, а в 2013 г. — диплом магистра по специальности «Высокие технологии». 
Занимается изучением современных технологий кондиционирования высокоактив-
ных отходов и оценкой возможности их применения для ТСМ объекта «Укрытие». 
М. В. Пашинов и С. В. Куприянчук в 2016 г. окончили Национальный технический 
университет Украины «Киевский политехнический институт» по специальности 
«Атомная энергетика». Занимаются компьютерным моделированием различных 
процессов, таких как распространение примеси в атмосфере, поведение нейтронов в 
веществе методом Монте-Карло, тепловые процессы и др.

Деятельность отдела снятия с эксплуатации АЭС охватывает решение следующих 
задач:

изучение опыта снятия с эксплуатации АЭС в мире. Разработка рекомендаций по 
различным типам и стратегиям снятия с эксплуатации, защите персонала, населения 
и окружающей среды в процессе снятия с эксплуатации различных объектов ядер-
ного топливного цикла. Разработка предложений по снятию с эксплуатации Чер-
нобыльской АЭС, включая извлечение ТСМ и преобразование объекта «Укрытие» 
в экологически безопасную систему;

разработка материалов лицензионных отчетов, необходимых при утверждении 
проектов различных этапов снятия с эксплуатации АЭС, в том числе отчет по анали-
зу безопасности, отчет по оценке воздействия на окружающую среду, отчет о соот-
ветствии санитарному законодательству;

изучение и составление рекомендаций по обращению с РАО. Различные виды 
кондиционирования, передачи на хранение/захоронение. Различные виды храни-
лищ для временного хранения РАО; обращение с ОЯТ.

Отдел строительных технологий и конструкций

Строительные конструкции выполняют важную функцию физического барьера 
на пути выхода радиоактивных веществ и ионизирующего излучения в окружаю-
щую среду, поэтому проблема их надежности и долговечности является чрезвы-
чайно актуальной для обеспечения ядерной и радиационной безопасности объекта 
«Укрытие».

Учитывая это обстоятельство, руководством отделения было принято решение 
о необходимости создания отдела, который бы всесторонне занимался проблемами 
строительных конструкций объекта «Укрытие». Такой отдел был создан в 1994 г. как 
совместное подразделение ОПКР и НИИСК. Руководителем отдела был назначен 
научный сотрудник НИИСК Владимир Михайлович Рудько, имевший опыт выпол-
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нения работ по исследованию строительных 
конструкций промышленных зданий и соору-
жений, в том числе объекта «Укрытие». 

Деятельность отдела строительных кон-
струкций была направлена на решение неот-
ложных практических задач, таких как:

оценка и прогнозирование технического 
состояния строительных конструкций объек-
та «Укрытие», обоснование проектных крите-
риев и требований их стабилизации;

выполнение проектных работ по стабили-
зации объекта «Укрытие»;

разработка технических предложений 
и участие в работах по созданию современных 
систем мониторинга строительных конструк-
ций и гидрогеологического мониторинга;

выполнение проектно-конструкторских 
работ, направленных на решение проблем 
долгосрочной локализации аварийного объ-
екта (создание нового защитного сооруже-
ния — конфайнмента);

конструирование и оптимизация противо-
радиационной защиты в процессе преобразования объекта «Укрытие» в экологиче-
ски безопасную систему, выбор и обоснование безопасных путей доступа к местам 
проведения работ.

Исследования строительных конструкций объекта «Укрытие» выполнялись со-
вместно со специалистами НИИСК. Результатами этой совместной деятельности 
стали систематизация всей предыдущей информации о состоянии конструкций 
и ранее выполненных работ по усилению аварийных узлов и элементов, получение 
новых данных натурных обследований и разработка компьютерных моделей для 
оценки надежности конструкций, оказывающих влияние на безопасность объекта 
«Укрытие». Были определены критические зоны, требующие реализации стабили-
зационных мероприятий, в том числе неотложных. Данные исследования выполня-
лись в 1994—1997 гг. и их результаты стали основой для последующего проектиро-
вания стабилизационных мероприятий. Активными участниками этой работы были 
В. М. Рудько, Н. В. Сидоренко, К. И. Анкянец, В. И. Козориз и В. М. Кузин.

В процессе многочисленных исследований на объекте «Укрытие» специали-
стами был сделан вывод, что уменьшение рисков облучения персонала во многом 
зависит от оптимальности принятой технологии ведения работ и  производства 

В. М. Рудько
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технологических процессов. То есть использование высокопроизводительного обо-
рудования и  инструментов при выполнении работ в  радиоактивно загрязненных 
зонах, внедрение инновационных методов монтажа и демонтажа, может гаранти-
ровать надлежащий уровень безопасности непосредственно на рабочих местах и на 
объекте в целом. 

Для решения вопросов внедрения безопасных технологий работ, выполняемых 
на радиационно опасных объектах, в 1996 г. была создана лаборатория строительных 
технологий, после чего отдел строительных конструкций был реорганизован в от-
дел строительных конструкций и технологий, имеющий в составе две лаборатории: 
строительных конструкций и строительных технологий. Первоначально лаборато-
рия строительных технологий была совместным подразделением с НИИСК и в таком 
статусе просуществовала до конца 1997 г. В этот период сотрудниками лаборатории 
были прикомандированные ведущие специалисты НИИСК: д-р техн. наук В. И. Сни-
саренко, канд. техн. наук А. П. Баглай и И. В. Шихненко. 

В 1996 г. руководителем отдела строительных конструкций и технологий был на-
значен Н. В. Сидоренко, который до прихода в МНТЦ «Укрытие» работал в проект-
ном институте «Киевский Промстройпроект», где на должностях главного инженера 
проекта (ГИП), начальника отдела, заместителя главного инженера института при-
обрел огромный опыт в проектировании и строительстве промышленных предпри-
ятий металлургической, коксохимической, нефтехимической промышленности и 
объектов энергетики. Он принимал участие в проектировании завода двигателей ав-
томобильного гиганта КАМАЗ в г. Набережные Челны, цехов завода «Маяк» в г. Ки-
еве, Тернопольского завода сельскохозяйственных машин, завода «Улдуз» (г.  Баку, 
Азербайджан) и многих других объектов.

В 1998 г. лабораторию строительных конструкций возглавил Л. Л. Лебединский, 
ранее работавший в Московском филиале института «Проектстальконструкция» 
в г. Алма-Ата (Казахстан). Занимая должности ГИП, начальника отдела и главного 
инженера института зарекомендовал себя специалистом в области проектирования 
стальных конструкций для промышленных предприятий металлургической, коксо-
химической, нефтехимической, горнодобывающей, автомобильной промышленно-
сти, объектов энергетики, связи и гражданских зданий. 

Профессиональные знания Л.  Л.  Лебединского в значительной степени потре-
бовались для решения насущных проблем объекта «Укрытие», которые необходи-
мо было решать в этот период. Практические навыки по использованию стальных 
конструкций, которыми он обладал, особенно пригодились при проектировании 
конструкций НБК над разрушенным реактором 4-го энергоблока, что нашло свое 
отражение в разработанном концептуальном проекте «Старт», а также при проек-
тировании металлических конструкций усиления в процессе решения вопросов ста-
билизации западного фрагмента объекта «Укрытие». В перечисленных разработках 
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принимали активное участие научный сотрудник В. С. Козориз, участвующий в рас-
четах строительных конструкций стабилизации объекта «Укрытие» и построениях 
компьютерных моделей объекта, и старший научный сотрудник, канд.  техн. наук 
К. И. Анкянец.

За годы работы, сотрудники отдела строительных конструкций и технологий по-
лучили уникальные знания о состоянии разрушенного энергоблока, что дало им воз-
можность участвовать во многих важных научных и проектных работах, связанных 
со стабилизацией строительных конструкций объекта «Укрытие». Сотрудники отде-
ла Н. В. Сидоренко, Л. Л. Лебединский, В. С. Козориз, Б. С. Назаренко, М. А. Карта-
шов, К. И. Анкянец выполняли исследования и анализ целостности новых раздели-
тельных стен между 3-м энергоблоком Чернобыльской АЭС и объектом «Укрытие», 
разрабатывали технические решения и критерии расположения опорных конструк-
ций нового защитного сооружения для концептуального проекта «Старт». Вместе со 
специалистами зарубежных компаний и киевских научных и проектных институтов 
они участвовали в разработке проектной документации на усиление опорных кон-
струкций блоков балок Б1 и Б2, а также в разработке концептуального проекта НБК 
в виде арки, осуществляли экспертные оценки отдельных разделов проекта ХОЯТ-2 

и ЗПЖРО. В составе украинского кон-
сорциума «КСК» сотрудники отдела при-
нимали участие в  разработке рабочего 
проекта мероприятий по стабилизации 
строительных конструкций объекта 
«Укрытие», который был реализован 
в 2004—2008 гг.

В 2004  г. отдел возглавил Олег Вла-
димирович Балан, до этого работав-
ший в  Украинском проектно-конструк-
торском и технологическом институте 
«Атомэнергостройпроект», где зани-
мал должности ГИП, начальника отде-
ла, главного инженера института и был 
специалистом в области проектирова-
ния организации строительного про-
изводства и технологии производства 
строительно-монтажных работ на объ-
ектах атомной и тепловой энергетики. 

Л. Л. Лебединский
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В  институте «Атомэнергостройпроект» О.  В.  Балан за-
нимался проектированием строительных и монтажных 
технологий при возведении главных корпусов и вспомо-
гательных объектов энергоблоков №№ 1, 2 и 3 Хмельниц-
кой АЕС, № 4 Ровенской АЕС, энергоблока № 3 Киевской 
ТЕЦ-6. Поскольку институт «Атомэнергостройпроект» 
был главным разработчиком технологии строительства 
энергоблоков №№ 3 и 4 Чернобыльской АЭС, то в 1986 г. 
О.  В.  Балан, в составе группы специалистов, принимал 
участие в работах по ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. С 1993  г. непосредственно занимался проек-
тированием технологии производства работ, связанных 
с  поддержанием строительных конструкций объекта 
«Укрытие» в безопасном состоянии.

В период реализации проекта стабилизационных мероприятий на объекте «Укры-
тие» специалисты отдела приняли активное участие в научно-техническом сопрово-
ждении строительных работ в сложных радиационных условиях. В данный период 
проводились исследования, связанные с оптимизацией защиты рабочих мест пер-
сонала. В частности были дополнительно разработаны и внедрены защитный экран 
в месте усиления западной опоры балки «Мамонт», защитные экраны на площад-
ках металлоконструкций усиления западного фрагмента объекта «Укрытие» и др. 
В исследованиях и разработке конструкций изделий принимали участие О. В. Балан, 
Л. Л. Лебединский, Б. С. Назаренко, Н. В. Мех, А. М. Карташов.

В составе украинского консорциума «КСК» сотрудники отдела были задействова-
ны в разработке:

проектной документации по реконструкции воздуховода системы «Байпас» ВТ-2;
проектной документации новой вентиляционной трубы;
проектных критериев и требований к инфраструктуре НБК для демонтажа неста-

бильных конструкций объекта «Укрытие»;
рабочего проекта на строительство и усиление стен, выполняющих функции 

ограждающего контура НБК;
пилотного проекта по демонтажу металлической фермы усиления южной кровли 

объекта «Укрытие».
Попутно решались другие задачи, связанные с оценкой технического состояния 

строительных конструкций на объектах, расположенных в зоне отчуждения, в част-
ности железобетонных модулей ПЗРО «Подлесный» и антенных сооружений объек-
та «Чернобыль-2».

Осуществлялись исследования, анализ и классификация технологического обо-
рудования и инженерных систем в помещениях объекта «Укрытие», которые под-

О. В. Балан
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лежали демонтажу в местах строительства стен ограждающего контура НБК, вы-
полнялось оценивание концептуальных проектных решений «раннего» демонтажа 
нестабильных конструкций объекта «Укрытие» с учетом вариантов «интегрирован-
ного демонтажа/обращения» и «демонтажа с отложенным обращением». Разработку 
упомянутой научно-технической документации осуществляли О. В. Балан, Л. Л. Ле-
бединский, В. Э. Иванова, Д. А. Мельник, А. М. Карташов.

В 2015 г. в структуру отдела включен сектор геоэкологических исследований, кото-
рый проводит радиогидроэкологический мониторинг в районе объекта «Укрытие» на-
чиная с 1994 г. Комплекс работ по радиогидроэкологическому мониторингу включает:

контроль инженерно-гидрогеологических условий сооружений Чернобыльской 
АЭС и НБК в части изменения глубин залегания, направлений движения и скорости 
движения подземных вод под влиянием различных факторов, в том числе устроен-
ного в грунтах водоносного горизонта свайного фундамента НБК и снятия с эксплу-
атации водоема-охладителя;

мониторинг неорганизованных поступлений радиоактивно загрязненных вод 
с объекта «Укрытие» и других источников в окружающую среду;

мониторинг гидрохимических и радиационных условий в грунтах и подземных 
водах;

научно-техническую поддержку работ, проводимых подразделениями Черно-
быльской АЭС, в частности, разработку проектов совершенствования мониторин-
говых исследований, сопровождение буровых работ по созданию наблюдательных 
скважин;

составление прогнозов изменений радиогидроэкологических условий при эксплу-
атации объекта «Укрытие», НБК, других зданий и сооружений Чернобыльской АЭС.

В 1994—1995 гг. работой сектора руководил Борис Анатольевич Филимонов-Поли-
довкин. В составе лаборатории тогда работал д-р геол.-минерал. наук В. А. Копейкин. 
С 1996 г. этим подразделением руководит канд. техн. наук Николай Иванович Пана-
сюк, специалист в области инженерной геологии, гидрогеологии и радиоэкологии. 
Н.  И.  Панасюк является автором 75-ти печатных работ в области радиоэкологии 
и радиационной безопасности, в том числе соавтором трех монографий.

Одним из основных направлений деятельности сектора является определение 
характеристик радиоактивно загрязненных грунтов вблизи разрушенного 4-го 
блока и  на промплощадке Чернобыльской АЭС. В 1998—2000  гг. были проведены 
обширные исследования по теме «Характеризация радиоактивных отходов, лока-
лизованных на промплощадке Чернобыльской АЭС», которые финансировались Ев-
ропейской комиссией. По данным бурения скважин, выполнения в них гамма- и гам-
ма-спектрометрического каротажа, а также отбора проб грунтов и их лабораторных 
исследований была выполнена инвентаризация РАО, которые представлены техно-
генными грунтами локальной зоны объекта «Укрытие». 
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В 2009—2010 гг. были выполнены «Радиологические исследования грунтов в кот-
лованах и скважинах. Северная и южная ленты фундаментов НБК». По данным ис-
следования, более сотни скважин, которые бурились для свай шпунтового огражде-
ния стенок котлованов для фундаментов НБК, был выполнен прогноз распределения 
по категориям РАО, подлежащих извлечению при разработке северной и южной 
лент котлованов для строительства НБК. Результаты этой работы использовались 
для решения проблем радиационной защиты персонала строителей при разработке 
высокоактивных грунтов котлована и для уточнения программы обращения с РАО 
при земляных работах.

Большой вклад в научные разработки сектора внес уникальный специалист 
в области радиоэкологии Анатолий Михайлович Алферов. Им выполнены прогно-
зы изменения радиогидроэкологических условий в подземных водах под влиянием 

Н. И. Панасюк проводит мониторинг радиогидроэкологической обстановки 
при надвижке Арки НБК 
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различных факторов, включая региональное влияние снижения уровней воды в во-
доеме-охладителе, влияние на окружающую подземную среду поступления высоко-
активных блочных вод в водоносный горизонт, влияние устройства свайных фун-
даментов НБК на изменение гидрогеологического режима водоносного горизонта 
и условий подтопления фундаментов существующих сооружений. Прогнозы выпол-
нялись с помощью разработанной А.  М.  Алферовым трехмерной математической 
модели радиогидроэкологических условий.

Доктор технических наук А.  Д.  Скорбун является разработчиком метода гам-
ма-каротажа скважин в условиях чернобыльского типа радиоактивного загрязнения 
грунтов гамма-излучающими радионуклидами. Им разработана математическая мо-
дель загрязнения грунтов локальной зоны объекта «Укрытие», позволяющая оцени-
вать распределения активностей отдельных радионуклидов и объемов по категори-
ям РАО и количества ядерного топлива, захороненных в грунтах в любом заданном 
пространственном объеме по площади и по глубине. 

Специалист в области математической обработки массивов инженерно-геологиче-
ских, гидрогеологических и радиоэкологических данных Арсений Павлович Оружий 

А. Д. Скорбун проводит спектрометрический гамма-каротаж в скважинах 
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создал базу данных, полученных в ре-
зультате мониторинговых исследований. 
В настоящее время база данных радиоэ-
кологического мониторинга включает 
свыше 100 тыс. полевых и лабораторных 
замеров, измерений и определений. 

Геофизик по специальности Георгий 
Викторович Левин осуществляет прове-
дение и обработку гамма- и гамма-спек-
трометрического каротажа скважин. На 
сегодняшний день сложно представить 
качественное проведение исследований 
и  получение научных результатов без 
использования современных техноло-
гий. С этой задачей отлично справляется 
И.  А.  Литвин. Созданная им геоинфор-
мационная система позволяет система-
тизировать, проводить качественную об-
работку, представление и анализ данных 
лабораторных и полевых исследований. 

Значительный вклад в  выполнение по-
левых и  научных работ сектора вносили 
А. А. Правдивый, В.  А.  Гула, С.  С.  Подбе-
резный, В.  В.  Валигура, Н. С. Стариков, 
Е.  П.  Люшня и П.  А.  Люшня. Сложность 
проведения мониторин говых исследований 
заключается в  необходимости выполнении 
полевых работ в  сложных радиационных 
условиях, что связано с получением персо-
налом доз облучения. Это касается отбора 
проб подземных, поверхностных и блочных 

Г. В. Левин проводит отбор проб 
из наблюдательных скважин

И. А. Литвин
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вод, а также выполнения гамма- и  гамма-спектрометрического каротажа в  на-
блюдательных скважинах и научно-инженерного сопровождения бурения и обо-
рудования наблюдательных скважин. Несмотря на эти сложности, сотрудники 
сектора успешно выполняют поставленные перед ними задачи.

В связи с завершением работ по сборке арочных конструкций НБК и подготов-
ке их к надвижке в  проектное положение, все более остро поднимаются вопросы 
о дальнейших работах на объекте «Укрытие» по преобразованию его в экологически 
безопасную систему. Предстоящие работы по демонтажу нестабильных конструк-
ций объекта «Укрытие» с помощью систем НБК, а  также работы по извлечению 
и  обращению с  аварийными радиоактивными компонентами разрушенного реак-
тора и ТСМ потребовали новых передовых подходов к технологии и организации 
таких процессов, включая безлюдные технологии с использованием дистанционно 
управляемых машин и механизмов. Для разработки данной проблематики в 2015 г. 
в отделе была организована группа пространственного моделирования конструкций 
и технологических процессов. 

В. А. Гула, А. М. Алферов, А. А. Правдивый во время проведения  
гамма-каротажа на промплощадке объекта «Укрытие»
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Возглавил группу С. С. Подберезный, который с 1992 г. 
занимал различные должности в  Институте, прово-
дил фото- и  видеосопровождение выполняемых работ, 
а  с  1996  г. выполнял работы по трехмерному моделиро-
ванию и компьютерной графике при решении различ-
ных задач по текущей эксплуатации объекта «Укрытие» 
и  его преобразованию в экологически безопасную си-
стему. В  процессе эксплуатации и  преобразования объ-
екта «Укрытие» выполненная им компьютерная графика 
была использована в различных задачах для создания 
интегрированных проектов с использованием компью-
терных моделей. В  1998  г. вместе со специалистами Гер-
мании и Франции С. С. Подберезный принимал участие 
в работах по проекту «Состояние безопасности объекта 
Укрытие». Целью проекта было создание базы данных на 

основе анализа, структурирования и верификации всех имевшихся данных, которые 
характеризовали состояние безопасности объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС. 

Главная задача, поставленная перед группой, заключалась в использовании про-
граммного обеспечения для научно-технического сопровождения работ, что позво-
лило бы осуществлять:

моделирование и визуальное отображение с помощью компьютерной графики, 
анимации и видеомонтажа отдельных видов работ, технологий и оборудования, ис-
пользуемых в производственных сооружениях;

использование компьютерного моделирования в процессе преобразования объ-
екта «Укрытие» в экологически безопасную систему, а также в разных задачах для 
создания интегрированных проектов с использованием компьютерных моделей по-
мещений, фото- и видеоматериалов, данных о радиационных условиях и динамики 
их изменений, дозам персонала в процессе перемещения в радиационно опасных зо-
нах и проведении работ;

использование компьютерного моделирования для решения других групп задач, 
связанных с деятельностью на объекте «Укрытие» после строительства НБК, вклю-
чая использование его систем для демонтажа нестабильных конструкций объекта 
«Укрытие» и организации процесса извлечения ТСМ.

Одна из важных работ, выполненная группой пространственного моделирования, 
заключалась в создании анимации технологических процессов демонтажа металличе-
ской фермы усиления южной кровли объекта «Укрытие». Выполненные анимационные 
материалы, были использованы в процессе проектирования технологических разде-
лов проекта. Выполнение задач, возложенных на группу пространственного модели-
рования, осуществляют С. С. Подберезный, В. Э. Иванова, С. Г. Брылка и А. Р. Брыль.

С. С. Подберезный
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История отделения атомной энергетики берет свое 
начало с 1998 г., когда в составе МНТЦ «Укрытие» было 
создано Киевское отделение ядерно-физического прибо-
ростроения, основными направлениями деятельности ко-
торого являлись: моделирование нейтронных процессов 
в размножающих системах и ядерных реакторах, разра-
ботка измерительных систем источников радиоактивных 
излучений и других средств контроля. 

На базе этого отделения в 2004 г. при образовании ИПБ 
АЭС было создано три отделения: Отделение снятия с экс-
плуатации атомных электростанций, которое возглавлял 
д-р  техн.  наук А.  В.  Носовский, Отделение безопасной 
эксплуатации атомных электростанций под руководством 
д-ра  техн.  наук Г.  М.  Федоренко и Отделение атомной 
энергетики под управлением канд. техн. наук В. И. Борисенко. Научно-техническая 
деятельность отделений направлена на оказание услуг для АЭС по различным на-
правлениям деятельности, среди которых: 

нейтронно-физический и теплогидравлический анализ безопасности АЭС;
надежность электротехнического и теплотехнического оборудования энергоблоков;
планирование деятельности по снятию с эксплуатации энергоблоков АЭС;
исследования объектов окружающей среды при авариях на АЭС.
В 2016 г. в связи оптимизацией структуры ИПБ АЭС все три отделения объедине-

ны в Отделение атомной энергетики, руководителем которого назначен канд. техн. наук 
Владимир Иванович Борисенко. 

Основными научными направлениями деятельности Отделения атомной энерге-
тики являются:

разработка алгоритмов и программ определения нейтронно-физических параме-
тров ядерного реактора, а также ТСМ и других размножающих систем;

исследования надежности электротехнического и теплотехнического оборудова-
ния энергоблоков;

ОТДЕЛЕНИЕ АТОМНОЙ  
ЭНЕРГЕТИКИ

В. И. Борисенко
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анализ теплогидравлических параметров безопасной эксплуатации АЭС;
исследования и прогноз загрязнения объектов окружающей среды при авариях 

на АЭС;
разработка научных основ и методов реабилитации объектов окружающей 

среды.
Сотрудниками отделов, входящих в состав отделения, за время работы в Инсти-

туте выполнены следующие работы:
разработаны и эксплуатируются аналоговый и цифровой реактиметры;
разработано и внедрено прикладное программное обеспечение для расчета пери-

ода и реактивности реактора;
разработаны методы шумового анализа сигналов нейтронных детекторов для 

определения нейтронно-физических параметров реактора;
разработаны модели для исследования критичности ТСМ объекта «Укрытие»;
разработана методика комплексного анализа отказов генерирующего оборудова-

ния АЭС;
предложена оптимальная структура энергоблока с учетом расширения диапазо-

нов регулирования реактивной мощности турбогенератора;

Сотрудники Киевского отделения ИПБ АЭС
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разработана методика расчета трехмерных температурных полей турбогенерато-
ра ТВВ-1000-2УЗ;

проведены исследования и разработан прогноз загрязнения объектов окружающей 
среды при авариях на АЭС с использованием различных моделей распространения;

проведены исследования и моделирование вторичного подъема и переноса ради-
оактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы;

разработаны научные основы и методы реабилитации объектов окружающей среды;
разработаны методы оперативной диагностики термоакустической неустойчиво-

сти в реакторных установках;
разработаны научно-технические основы управления запроектными авариями;
разработана установка оперативного контроля глубины выгорания отработав-

ших тепловыделяющих сборок.

Отдел ядерно-физических измерений

История отдела ядерно-физических измерений берет свое начало в 1996 г., когда 
на базе отдела разработки методик и систем анализа Отделения радиационных тех-
нологий и  материаловедения было создано Отделение измерительно-диагностиче-
ских систем (ОИДС). 

Первым руководителем ОИДС стал заместитель директора МНТЦ «Укрытие» по 
науке канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Владимир Николаевич Щер-
бин. С 2000 г. отделение возглавил Александр Аркадьевич Кучмагра, трудовая дея-
тельность которого началась в 1975 г. на факультете электроакустики НТУУ «КПИ». 
С 1980 г. А. А. Кучмагра работал в Специальном конструкторско-технологическом 
бюро (СКТБ) Института ядерных исследований НАН Украины, а с 1993 г. перешел в 
штат МНТЦ «Укрытие» в отделение радиационных технологий и материаловедения 
на должность ведущего инженера. За активное участие в работах по ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также созданию и внедрению системы 
контроля состояния ТСМ на объекте «Укрытие» в 2011 г. А. А. Кучмагра награжден 
орденом «За заслуги» ІІІ степени. 

Основными направлениями деятельности ОИДС являлись: 
анализ информационных данных и работы системы «Шатер» для контроля ради-

ационного состояния объекта «Укрытие» ;
анализ эксплуатации приборов и систем радиационного контроля;
получение новых данных для проектирования спектрометрических приборов, 

систем радиационного и ядерного контроля, а также систем аварийной сигнализа-
ции о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции; 

проведение масс-спектрометрических и рентгено-флуоресцентных анализов 
образцов ТСМ с объекта «Укрытие». 
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Впоследствии направления деятельности подразделе-
ния несколько изменились. Сотрудникам отдела дополни-
тельно было поручено проводить проектирование, кон-
структорскую разработку и сопровождение изготовления 
технических средств нового поколения, предназначенных 
для обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
объекта «Укрытие» и предприятий, использующих радиа-
ционные технологии. 

В 2016 г., в связи с оптимизацией структуры управле-
ния в Институте, в составе Отделения атомной энергети-
ки на основе ОИДС был создан отдел ядерно-физических 
измерений (ОЯФИ). Заведующим отделом был назначен 
канд. техн. наук, старший научный сотрудник Александр 
Аркадьевич Кучмагра. 

Сотрудники отдела ядерно-физических измерений 

А. А. Кучмагра
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В состав ОЯФИ входят три сектора: сектор разработки технических средств контро-
ля, сектор разработки средств контроля и сектор радиационного приборостроения. 

Сектором разработки технических средств контроля руководит Геннадий Иго-
ревич Одинокин, который после окончания факультета электроприборострое-
ния и  вычислительной техники НТУУ  «КПИ» в 1986  г. был принят в СКТБ ИЯИ, 
а в 1994 г. перешел на работу в МНТЦ «Укрытие». Исполняет обязанности заведую-
щего сектором с 2000 г. 

Сектором разработки средств контроля руководит Владимир Владимирович  
Августов, который после окончания теплоэнергетического факультета НТУУ «КПИ» 
работал в Институте теплофизики НАН Украины, а в 1994  г. перешел на работу 
в МНТЦ «Укрытие». Исполняет обязанности заведующего сектором с 2000 г. 

Сектором радиационного приборостроения руководит Александр Сергеевич  
Казимиров, окончивший физический факультет Киевского национального универ-
ситета имени Тараса Шевченко в 1977 г. В 2013 г. был принят на работу в ОИДС на 
должность заведующего отделом радиационного приборостроения. В 2016 г. в связи 
с оптимизацией структуры управления в Институте отдел был преобразован в сек-
тор радиационного приборостроения.

Направлениями научно-прикладной деятельности отдела в разные периоды вре-
мени являлись:

исследование характеристик сорбентов радионуклидов и разработка технологии 
и комплекса мобильных установок для очистки жидких РАО от трансурановых эле-
ментов и их утилизации;

экспериментальные исследования радиационных полей в скважинах объекта «Укры-
тие», разработка технических средств, приборов и систем контроля радиационной 
и ядерной безопасности для объекта «Укрытие» и предприятий атомной энергетики;

Г. И. Одинокин В. В. Августов А. С. Казимиров
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разработка методов и технических средств измерения глубины выгорания ОЯТ, 
отработка технических решений средств измерения в полях нейтронного излуче-
ния;

разработка методов и программ анализа экспериментальных данных ядерных 
энергетических установок.

Наличие воды в объекте «Укрытие», а также ее неконтролируемое перемещение 
приводит к ряду нежелательных явлений. Проводившиеся исследования показали, 
что при контакте с водой ускоряется процесс деструкции ТСМ, что в свою очередь 
приводит к увеличению радиоактивных аэрозолей в объекте «Укрытие», а также 
к вымыванию радионуклидов из этих масс и неконтролируемому перемещению их 
внутри 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В результате отмечалось значитель-
ное накопление делящихся материалов и продуктов деления в илистых отложениях 
на нижних отметках объекта «Укрытие». Эти процессы повышают ядерную и ради-
ационную опасность объекта. Поэтому возникла задача удаления и очистки радио-
активной воды, являющейся жидкими РАО. Для решения задачи была разработана 
технологическая схема утилизации отходов по очистке жидких РАО от трансура-
новых элементов. Установка технического тестирования сорбентов в лабораторных 
условиях предназначалась для исследования динамики процесса сорбционной 
очистки в гетерогенном, гомогенном 
и смешанном режимах с использованием 
сорбционных порошковых материалов 
с целью определения условий наиболее 
эффективного их применения. Харак-
терной особенностью установок являют-
ся малые массогабаритные показатели, 
что позволяет быстро перемещать их не 
только по территории и  помещениям 
объекта «Укрытие», но и перевозить по 
территории Украины с одного предпри-
ятия на другое. Комплекс мобильных 
установок в полном составе успешно 
прошел приемо-сдаточные испытания 
и был введен в эксплуатацию на объекте 
«Укрытие».

Одним из важных направлений работ, 
выполняемых отделом, является разра-

Система контроля «Сигнал»
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ботка технических средств, приборов и систем контроля радиационной и ядерной 
безопасности для объекта «Укрытие» и предприятий атомной энергетики. В пери-
од 1993—1999  гг. сотрудниками подразделения была разработана, изготовлена и в 
2000  г. введена в эксплуатацию система контроля состояния топливосодержащих 
материалов СК ТСМ «Сигнал». В состав СК ТСМ «Сигнал» вошли аппаратный ком-
плекс измерения радиационных параметров и аппаратный комплекс измерения тем-
пературы. Система осуществляла измерение плотности потока нейтронов и мощно-
сти экспозиционной дозы в местах расположения блоков детектирования, а также 
измерения температуры. Ответственным исполнителем по разработке конструктор-
ской документации механических узлов, линий прокладки сигнальных кабелей был 
назначен заведующий конструкторской группой Иван Васильевич Иванов. Работу в 
подразделении начал в 1994 г. Разработку электрических схем, программ аттестации 
и испытаний выполнили заведующий отделом А. А. Кучмагра и заведующие секто-
рами Г. И. Одинокин и В. В. Августов. 

Сотрудниками отдела были разработаны устройства для исследования радиаци-
онной обстановки на объекте «Укрытие» и осуществлялось сопровождение их изго-
товления. Для оперативного исследования нейтронных и гамма-полей был разрабо-
тан экспериментальный образец мобильного радиометра. С его помощью проведена 
верификация скважин на объекте «Укрытие», уточнены значения мощности экспо-
зиционной дозы и плотности потока нейтронов по длине скважин. Впоследствии эти 
данные были использованы при проектировании интегрированной автоматизиро-
ванной системы контроля на объекте «Укрытие». Автономный блок мобильного ра-

диометра представ-
ляет информацию о 
значениях плотности 
потока нейтронов и 
мощности экспози-
ционной дозы в точке 
расположения блока 
детектирования. Мо-
бильный радиометр 
был аттестован в Бе-
лоцерковском центре 
метрологии и серти-
фикации. 

Сотрудники  
отдела ЯФИ, 2016 г.
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Для разработки приборов, систем и технологий обеспечения радиационного кон-
троля технологических процессов на АЭС и окружающей среды в отделе функци-
онирует сектор радиационного приборостроения, который возглавляет Александр 
Сергеевич Казимиров — лауреат Государственной премии Украины в области науки 
и техники за разработку приборов и систем радиационного контроля, организацию 
их промышленного изготовления и внедрения новых технологий. Разработанные 
приборы сертифицированы на соответствие требованиям ДСТУ ISO 9001-2009, вне-
сены в Государственный реестр средств измерительной техники в Украине. Прибо-
ры снабжены методиками измерений, которые утверждены и согласованы с соответ-
ствующими государственными структурами. В  составе сектора работают Евгений 
Васильевич Чорный, Татьяна Васильевна Тимофеева, Александр Сергеевич Казими-
ров, Елена Остаповна Шпира, Сергей Михайлович Иевлев. 

Научно-прикладная работа, связанная с обращением с отработавшим ядерным 
топливом, является одним из направлений деятельности отдела. Одной из важней-
ших задач при эксплуатации хранилищ ОЯТ является оптимизация размещения от-
работавших тепловыделяющих сборок (ОТВС), обеспечивающая максимальную их 
загрузку, с одной стороны, и ядерную безопасность — с другой. Одним из методов 
решения этой задачи является учет при загрузке каждой ОТВС глубины ее выгора-

Сотрудники сектора радиационного приборостроения
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ния за время эксплуатации на ядерном 
реакторе. Опыт, накопленный в этом 
направлении за время эксплуатации 
СХОЯТ Запорожской АЭС, и основные 
положения метода учета глубины выго-
рания представляют интерес у специ-
алистов, эксплуатирующих подобные 
хранилища, и могут быть использованы 
при решении задач обеспечения ядер-
ной безопасности ХОЯТ. При этом мо-
жет быть уменьшен консерватизм при 
расчетах и  обеспечении ядерной безо-
пасности, оптимизировано размещение 
ОТВС в хранилищах. Ведущие научные 
сотрудники подразделения А.  А.  Куч-
магра, О.  С.  Молчанов, Г.  И.  Одино-
кин разработали способ измерения 
глубины выгорания ядерного топлива 
в ОТВС и получили патент на полезную 
модель. Были проведены лабораторные 
и натурные испытания прототипа уста-
новки контроля глубины выгорания, 
в  ходе которых отрабатывались ме-
тодики проведения измерений и про-
грамм обработки экспериментальных 
данных. Натурные испытания про-
водились на 3-м энергоблоке Запорожской АЭС в бассейне выдержки реактора, 
а также в ХОЯТ-1 Чернобыльской АЭС. 

В отделе развивается такое направление, как развитие и использование совре-
менных методов статистики применительно к задачам шумовой диагностики. Одна 
из таких задач — изучение статистических свойств реальных процессов. Практикам 
хорошо известно, что реальные сигналы описываются теоретическими функция-
ми всегда приближенно. Соответственно результаты анализа экспериментальных 
данных с помощью теоретических функций распределения фактически являются 
результатом анализа свойств этих модельных функций с приписанными им модель-
ными параметрами, а не реальных данных. Поэтому методы анализа реальных дан-
ных развиваются весьма активно. Применение методов компьютерной статистики, 
основанной на методах Монте-Карло, позволяет оценивать вероятностные характе-
ристики реальных данных. 

А. А. Кучмагра руководит  
ходом эксперимента в ХОЯТ
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Так, изучение статистических свойств шумов ионизационной камеры деления по-
зволило предложить использовать эти шумы в качестве реперного сигнала с задан-
ными свойствами для задач метрологии. Предложен основанный на этих подходах 
метод для задачи поиска статистических отличий в сигналах от различных источ-
ников нейтронов. Это вариант метода нейтронной шумовой диагностики, направ-
ленный на разработку способов оценки эффективного коэффициента размножения 
нейтронов в глубоко подкритичных системах, где надежных решений на сегодняш-
ний день нет. А такая задача существует как для оценки свойств ТСМ 4-го энер-
гоблока Чернобыльской АЭС, так и для задачи инструментального контроля под-
критичности ОЯТ в хранилищах.

Применение теории гиперслучайных явлений к задачам контроля работы реакто-
ра АЭС привело к зарождению нового направления по разработке способов контро-
ля состояния реактора на основе анализа флуктуаций контролируемых параметров. 
В отличие от используемого сегодня контроля за отклонениями от среднего и не пре-
вышения контрольных уровней, использование упомянутых современных методов 
статистического анализа позволяет выявлять закономерности во внешне случайных 
сигналах контрольной аппаратуры, отличие их от нормы, статистические различия 
между сигналами на уровне, когда реактор работает в штатном режиме. На этом 
предлагается создать метод ранней диагностики отклонений от штатного режима. 
Направление работ возглавляет д-р техн. наук Анатолий Дмитриевич Скорбун. Под 
его руководством молодые специалисты подразделения осваивают программы обра-
ботки больших массивов экспериментальных данных.

С. Н. Стадник,   
С. Д. Скорбун
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Сотрудниками подразделения осуществляется орга-
низация и проведение ежегодных научно-практических 
семинаров «Приборы и системы для радиационного кон-
троля». Организаторами семинара выступают ИПБ АЭС, 
Украинское ядерное общество, Научно-производственное 
предприятие «Атомкомплексприбор». Основной целью 
проведения семинаров является: ознакомление участни-
ков с передовыми технологиями приборов и  систем для 
радиационного контроля; повышение квалификации 
специалистов в области радиационной защиты; информа-
ционный обмен опытом по новейшим украинским и за-
рубежным техническим разработкам. Начиная с  2009  г. 
в семинарах приняли участие и прошли обучение более 
тысячи специалистов из различных организаций, мини-
стерств и ведомств. Участникам научно-практического 
семинара выдается сертификат о повышении квалифика-
ции специалистов. 

В составе отдела ядерно-физических измерений име-
ется метрологическая лаборатория, в задачи которой вхо-
дят калибровка дозиметрических приборов, находящихся 
в Институте, подготовка приборов для метрологической 
поверки, проведение метрологической аттестации техни-
ческих средств. Работу в лаборатории ведут ведущий ин-
женер Игорь Иванович Сисевич и Валерий Александро-
вич Томашевский.

Перспективные направления деятельности отдела 
ядерно-физических измерений предусматривают:

проведение ядерно-физических измерений для полу-
чения новых входных данных для проектирования ра-
диационных приборов и систем контроля состояния скоплений ядерно делящихся 
материалов;

экспериментальные и теоретические исследования глубоко подкритичных си-
стем;

разработку новых методов обработки данных ядерно-физических эксперимен-
тов, данных контрольной аппаратуры реакторных установок; 

обеспечение научного сопровождения эксплуатации систем радиационного кон-
троля АЭС и предприятий по переработке и захоронению РАО, экологических служб 
радиационного контроля. 

И. И. Сисевич

В. А. Томашевский
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Отдел теплогидравлики ядерных 
установок

Отдел теплогидравлики ядерных установок органи-
зован в структуре Отделения атомной энергетики ИПБ 
АЭС в 2016 г. и ведет свою историю с 2006 г., когда в от-
делении безопасной эксплуатации АЭС был создан от-
дел надежности теплотехнического оборудования энер-
гоблоков АЭС.

В 2006—2015  гг. отдел возглавляла член-корреспон-
дент НАН Украины, Заслуженный деятель науки и техни-
ки Украины, лауреат Государственной премии Украины 
в области науки и техники д-р техн. наук, проф. Наталья 
Михайловна Фиалко. Ведущий ученый в области тепло-

физики и теплоэнергетики, моделирования тепловых процессов энергетического 
оборудования, создания новых эффективных систем энергоснабжения, разработки 
прогрессивных энергосберегающих технологий — она осуществила весомый вклад 
в развитие теории моделирования сложных многомерных нелинейных процессов 
переноса тепла и вещества. Основные научные труды Н. М. Фиалко посвящены раз-
работке теплофизических основ повышения эффективности энергетического обору-
дования, реконструкции и модернизации объектов коммунальной теплоэнергетики, 
созданию и  внедрению современных высокоэффективных методов безаварийной 
эксплуатации АЭС Украины. Особое внимание Наталья Михайловна уделяет вопро-
сам стратегического развития топливно-энергетического комплекса Украины. Раз-
работанные при ее непосредственном участии методы, технологии и оборудование 
широко внедрены на предприятиях Украины и России. Она подготовила 9 канди-
датов и 4 доктора наук и является автором более 580 научных работ, в т. ч. 11 моно-
графий, 3 пособий и более 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения. 
За многолетний добросовестный труд, весомый личный вклад в научно-техническое 
обеспечение развития энергетики Украины, высокий профессионализм Н.  М.  Фи-
алко была отмечена званием «Почетный энергетик Украины», награждена орденом 
«За трудовые достижения» Международного академического рейтинга популярно-
сти «Золотая Фортуна»; является лауреатом Премии президентов академий наук 
Украины, Беларуси и Молдовы, а также Государственной премии Украины в области 
науки и техники; отмечена Большой Серебряной медалью за лучшую публикацию. 
Также Н. М. Фиалко активно участвует в работе научных и общественных организа-
ций. Она — ученый секретарь Национального комитета Украины по тепло- и массо-
обмену, член Центрального правления Научно-технического общества энергетиков 
и электротехников Украины, член экспертного совета Министерства образования и 

Н. М. Фиалко
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науки Украины, член редколлегий ряда профессиональных 
изданий: «Промышленная теплотехника», «Современная 
наука», «Энергетика: экономика, технологии, экология» 
и др., а также является членом двух специализированных 
ученых советов. 

В 2015 г., в связи с реорганизацией структуры управ-
ления ИПБ АЭС, руководителем отдела назначен д-р 
техн. наук, доцент Игорь Георгиевич Шараевский — из-
вестный авторитетный ученый в  области теплофизики 
ядерных реакторов. Глубокие профессиональные знания 
и значительный опыт теоретических, а также стендовых 
и натурных экспериментальных исследований процессов 
тепломассообмена, накопленный в условиях Теплоэнерге-
тического факультета НТУУ «КПИ», Института техниче-
ской теплофизики НАН Украины, на энергоблоках АЭС Украины и испытательных 
стендах заводов-изготовителей основного оборудования, стали надежным базисом, 
позволяющим И. Г. Шараевскому сосредоточить усилия отдела на решении наиболее 
актуальных и сложных задач реакторной теплофизики. Также И. Г. Шараевский яв-
ляется основателем и идеологом качественно нового направления автоматической 
компьютерной диагностики текущего состояния основного оборудования АЭС с 
использованием методов искусственного интеллекта. Это направление призвано су-
щественно повысить надежность и безопасность АЭС путем обеспечения возмож-
ности автоматического формирования диагностических решений по выявлению в 
реальном масштабе времени самых ранних стадий возникновения потенциально 
опасных отклонений от штатных режимов эксплуатации оборудования. Реализация 
этих разработок может способствовать не только повышению эффективности рабо-
ты оперативного персонала энергоблоков АЭС по принятию эффективных управля-
ющих решений, но и создать предпосылки для обоснованного управления ресурсом 
основного оборудования АЭС по его реальному техническому состоянию. В течение 
более 25 лет И. Г. Шараевский вел преподавательскую и исследовательскую деятель-
ность в НТУУ «КПИ», результаты его работ неоднократно докладывались на веду-
щих мировых форумах в разных странах. Достижению высокой квалификации так-
же существенно способствовала его стажировка в ведущих ядерных центрах России, 
участие в различных международных специализированных проектах, комиссиях и 
т. п. Является членом специализированного ученого совета ИПБ АЭС.

Ведущий научный сотрудник д-р техн. наук Леонид Борисович Зимин во время 
работы в Институте технической теплофизики НАН Украины в течение 30 лет специ-
ализировался на исследованиях теплофизических процессов в подземных сооруже-
ниях различного назначения и накопил значительный опыт разработки и внедрения 

И. Г. Шараевский
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эффективных технических решений использования раз-
личных естественных и техногенных факторов в системах 
нормализации теплового режима подземных объектов. 
Из его более 170 публикаций более 30 — это авторские 
свидетельства и патенты, и более 50 — без соавторов. За 
10 лет работы в отделе он заметно углубил знания в новой 
специфической области «Теплофизика ядерной безопас-
ности». Значительный вклад Л. Б. Зимин внес в написание 
и редактирование серии из четырех специализированных 
научных монографий по данной проблематике, работа 
над которой продолжается — готовятся последующие мо-
нографии этой серии, призванной, как надеются авторы, 
способствовать расширению и углублению физических 
представлений персонала о  сложных теплогидравличе-
ских процессах, протекающих в оборудовании ядерных 
энергоустановок. Также он является членом специализи-
рованных ученых советов ИПБ АЭС и Института возоб-
новляемой энергетики НАН Украины.

С момента образования отдела до 2015 г. в должности 
старшего научного сотрудника по совместительству рабо-
тала канд. техн. наук Наталья Олеговна Меранова, окон-
чившая теплоэнергетический факультет НТУУ «КПИ» 
по специальности «Теплофизика», — высококвалифици-
рованный специалист по математическому моделирова-
нию теплофизических процессов в тепло энергетическом 
оборудовании. Принимала активное участие в компью-
терном моделировании при исследованиях процессов 
переноса и  гидродинамики в различных технологиях, 
в частности, при формировании газотермических покры-

тий, при смесеобразовании для микрофакельного сжигания топлива. В  последнее 
время участвует в исследованиях особенностей течения и теплообмена сверхкрити-
ческой воды в гладких трубах, которые проводятся при разработке новой концепции 
инновационного реактора АЭС с охлаждающей средой при сверхкритических давле-
ниях. Имеет 129 опубликованных работ, из них 3 статьи без соавторов, за последние 
5 лет — 14 статей и 1 патент на полезную модель.

Основные усилия коллектива отдела направлены на исследования предаварий-
ных теплофизических процессов в критически важных для безопасности элементах 
и системах основного оборудования ядерных энергоблоков, включая активные зоны 
ядерных реакторов, турбогенераторы, главные циркуляционные насосы, с целью 

Л. Б. Зимин

Н. О. Меранова
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создания интеллектуальных компьютерных программно-технических средств для 
оперативной диагностики этого оборудования, обеспечивающих возможность ран-
него автоматического распознавания его потенциально опасных эксплуатационных 
состояний.

В отделе проводятся и развиваются исследования тепловых и гидродинамических 
процессов в критических элементах конструкции основного оборудования ядерных 
энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. Наиболее важными и перспективными на-
правлениями исследований отдела является разработка математических моделей 
автоматического компьютерного распознавания эксплуатационных аномалий и на-
рушений в элементах и системах указанного оборудования, создание интеллектуаль-
ных алгоритмов и программно-технических комплексов для совершенствования си-
стем внутриреакторного контроля, а также средств диагностики и информационной 
поддержки. При этом указанные разработки ориентированы на качественное совер-
шенствование существующих систем мониторинга и диагностики ядерных энерге-
тических установок с целью снижения информационной нагрузки, воздействую-
щей на оперативный персонал, на основе автоматизации процедур формирования 

Рабочее совещание в отделе теплогидравлики ядерных установок
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диагностических решений разработанными интеллектуальными диагностически-
ми средствами. Тем самым обеспечивается переход от существующих малоэффек-
тивных детерминированных методов анализа сигналов систем диагностики и мо-
ниторинга ядерных энергетических установок, при которых контролируются лишь 
пределы изменения уровней этих сигналов, к интеллектуальным диагностическим 
алгоритмам, включая методологию искусственных нейронных сетей. Очевидными 
преимуществами предлагаемого подхода следует считать возможность автомати-
ческого обнаружения в  реальном масштабе времени начальных фаз зарождения 
эксплуатационных аномалий и повреждений оборудования в условиях, когда со-
временными техническими средствами эти потенциально опасные нерегламент-
ные состояния еще не могут быть обнаружены. Кроме того, реализация разраба-
тываемых подходов создает необходимые предпосылки для оптимизации функций 
управления энергоблока оперативным персоналом; обеспечивает переход к выпол-
нению ремонтных операций оборудования на основе его реального технического 
состояния, способствуя обоснованному использованию его ресурса; сокращает 
время, необходимое для принятия оперативных решений, а также минимизиру-
ет возможное негативное влияние человеческого фактора в проблеме обеспечения 
безопасности АЭС. 

На основе использования созданного в отделе нового инструментального сред-
ства — интеллектуального компьютерного диагностического комплекса для ав-
томатического распознавания режимов генерации паровой фазы на поверхности 
теплоотдачи тепловыделяющих элементов — в соответствии с реалиями эксплу-
атационных условий получены оценки достоверности известных эмпирических 
расчетных зависимостей.

Основными научно-техническими результатами являются разработанное и  от-
работанное на тестовых задачах и натурных экспериментальных данных алгорит-
мическое и программное обеспечение, которое должно использоваться путем вклю-
чения в существующие системы автоматического управления энергоблоками АЭС 
и при оптимизации режимов эксплуатации. Разработанные методы, технические 
и программные средства диагностики, мониторинга и прогноза состояния основно-
го теплоэнергетического оборудования блоков АЭС должны использоваться в виде 
подсистемы Автоматизированной системы управления технологическими процес-
сами (АСУ ТП) энергоблоков АЭС с целью управления их техническим состоянием, 
повышения безопасности, энергетической и экологической эффективности.

Результаты исследований внедрены в Национальной атомной энергогенериру-
ющей компании Украины «Энергоатом», а также в ядерных центрах Научно-иссле-
довательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля 
и Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических ма-
териалов имени академика А. А. Бочвара.
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Отдел физики реакторов

Отдел физики реакторов был основан одновремен-
но с образованием ИПБ АЭС. Основной целью создания 
отдела было исследование ядерной безопасности объек-
та «Укрытие», нейтронных свойств топливосодержащих 
материалов и разработка методов измерения параметров 
подкритичности ТСМ и  других скоплений ядерно опас-
ных материалов. В дальнейшем еще одной темой исследо-
ваний стало изучение свойств ядерных реакторов нового 
типа, в частности подкритичных систем, управляемых 
ускорителями, и реакторов на бегущей волне делений. 
С  момента создания и  по настоящее время отдел физи-
ки реакторов возглавляет д-р  физ.-мат.  наук, проф. Вла-
димир Николаевич Павлович. В разные годы в отделе работали: д-р физ.-мат. наук 
В. В. Рязанов, канд. физ.-мат. наук В. А. Бабенко, С. А. Стороженко, Д. А. Литвинов, 
В. И. Гулик, Т. И. Власенко, инженеры О. Я. Верцимаха, В. Н. Романов, А. В. Подне-
бесный, А. Н. Гадьо и другие.

После оптимизации структуры Отделения атомной энергетики в 2016 г. в отделе 
физики реакторов работают сотрудники отдела системного управления безопасно-
стью АЭС, который был создан в составе Института в 2003 г. 

Андрей Георгиевич Крушинский — канд. техн. наук, специалист в области про-
ведения теплогидравлического анализа процессов в реакторных установках, на-
чал свою научную деятельность с работы в Институте электродинамики в 1982 г., 
в  дальнейшем работал в других профильных организациях, таких как Институт 
ядерных исследований, Государственный научно-инженерный центр систем контро-
ля и аварийного реагирования, Институт поддержки эксплуатации АЭС, а начиная 
с  2003  г. его работа в МНТЦ «Укрытие», а затем в ИПБ АЭС связана с решением 
научно-технических проблем в области атомной энергетики. Область научных инте-
ресов — расчетные и экспериментальные исследования температурных полей мощ-
ных турбогенераторов (ТГВ-1000, ТВВ-1000) для тепловых и атомных электростан-
ций, температурные режимы работы перспективного турбогенератора с  полным 
воздушным охлаждением, теплогидравлический анализ безопасности ВВЭР. Также 
А. Г. Крушинский является автором более 50 научных публикаций.

Виктор Петрович Мукоид — канд. физ.-мат. наук, специалист в области модели-
рования взрывных воздействий и теплогидравлического анализа. Более 20 лет про-
работал в институтах НАН Украины, занимался исследованиями нестационарных 
динамических колебаний упругих тел и  тонкостенных оболочечных конструк-
ций, разработкой численных методов расчета распространения ударных волн при  

В. Н. Павлович
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воздушных и подводных взрывах. Он является соавтором 
ряда авторских свидетельств на изобретения по защите 
объектов и  окружающей среды от вредного воздействия 
воздушных и подводных ударных волн. Круг его научных 
и практических интересов связан, в частности, с анализом 
теплогидравлических процессов в реакторных установках 
для оценки безопасности действующих энергоблоков АЭС 
Украины. В. П. Мукоид является автором более 60 научных 
публикаций. 

За период работы в Институте канд. техн. наук Андрей 
Георгиевич Крушинский и канд. физ.-мат. наук В. П. Му-
коид участвовали в выполнении проектов, направленных 
на адаптацию расчетных кодов для анализа безопасности 
ВВЭР. В частности, это проекты: «Стандартная проблема 

"Авария на Ровенской АЭС"»; «Стандартная проблема "Естественная циркуляция те-
плоносителя ВВЭР-1000 АЭС Козлодуй"»; тестовые задачи для прототипа проекта 
«Система представления параметров безопасности (СППБ)». 

Начиная с 2003 г. в отделе работает Николай Макарович Сидорук — известный 
специалист в области ядерного приборостроения, разработчик аналоговых реакти-
метров, которые долгое время применялись на АЭС Украины как для осуществления 
физического пуска новых энергоблоков, начиная с Чернобыльской АЭС, так и для 
проведения физических экспериментов по определению нейтронно-физических ха-
рактеристик активной зоны ВВЭР после перегрузки ядерного топлива. В 1999 г. был 
разработан цифровой реактиметр, который до 2004 г. применялся во время прове-
дения физических экспериментов на 1-м энергоблоке Хмельницкой АЭС. Впослед-
ствии идеи цифрового реактиметра были реализованы при разработке аппаратуры 
контроля нейтронного потока (АКНП) отечественного производителя Северодо-
нецкого научно-производственного объединения «Импульс». 

Сергей Петрович Сиренко — канд. физ.-мат. наук, специалист в области разработ-
ки алгоритмов и прикладного программного обеспечения информационных систем 
АЭС, участвовал в разработке функционального дизайна проекта СППБ, в рамках 
которого была проведена разработка и поставка СППБ на 11 энергоблоков с ВВЭР-
1000 АЭС Украины. Существенный вклад С. П. Сиренко внес и при разработке при-
кладного программного обеспечения проекта АКНП, который в настоящее время 
внедрен на всех энергоблоках с ВВЭР АЭС Украины. С. П. Сиренко — автор 1 моно-
графии и более 30 научных публикаций.

Руководитель группы управления качеством проектов Валерий Викторович Андре-
ев внес весомый вклад в успешную реализацию проекта СППБ на АЭС Украины, а так-
же других проектов, выполняемых в Институте. С 1992 г. деятельность В. В. Андреева 

Н. М. Сидорук
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непосредственно связана с выполнением технических про-
ектов для атомной энергетики Украины, основные из кото-
рых — Кризисный центр для регулирующего органа, СППБ, 
АНКП. При его непосредственном участии, разработаны 
приборы температурного контроля технологических про-
цессов и приборов измерения параметров лазерного излуче-
ния, а пирометр ПИР-01 внедрен на АЭС Украины.

Вадим Викторович Горанчук — младший научный со-
трудник, за время работы в Институте с 2010 г. принимал 
участие в разработке и внедрении алгоритмов и программ 
в системы внутриреакторной шумовой диагностики, в ра-
ботах Института по анализу систем контроля АЭС, явля-
ется стипендиатом НАН Украины для молодых ученых, 
автор 10 научных публикаций. 

В 1990 г. в объекте «Укрытие» произошло событие, которое на долгие годы предо-
пределило тематику исследований свойств ТСМ. Это был так называемый нейтронный 
инцидент, заключавшийся в постепенном увеличении плотности потока нейтронов 
в ТСМ с последующим переходом в колебательный режим. Этот инцидент показал, 
что скопление ядерного топлива в объекте «Укрытие» является ядерно опасной систе-
мой, и при некоторых условиях возможно возникновение очень неприятных ситуа-
ций, таких как облучения персонала и выбросы активности в окружающую среду. Для 
определения степени ядерной опасности необходимо провести широкие эксперимен-
тальные и теоретические исследования физических свойств ТСМ, пространственно-
го распределения ядерного топлива в объекте «Укрытие» и его концентрации в ТСМ, 
создать систему непрерывного мониторинга ядерных свойств ТСМ. Перед отделом 
физики реакторов была поставлена задача разработать математические модели для 
расчета как стационарных, так и кинетических характеристик ТСМ, в том числе при 
взаимодействии ТСМ с  водой, поскольку инцидент 1990  г. однозначно связывается 
с большим количеством осадков и с поступлением большого количества воды внутрь 
объекта «Укрытие». Еще одной задачей была разработка теоретических основ измере-
ния подкритических характеристик ТСМ в объекте «Укрытие».

С момента создания теоретической группы в МНТЦ «Укрытие», а затем отдела 
физики реакторов, было разработано большое количество математических моделей 
для расчета критических характеристик ТСМ, которые отличались общей геоме-
трией ТСМ в объекте «Укрытие», распределением топлива в ТСМ, его концентра-
цией, количеством воды в системе, нуклидным составом ТСМ. Для расчета ядерных 
свойств ТСМ использовались известные ядерно-физические коды, такие как SCALE, 
MCNP и др. Активное участие в этих работах принимали О. Я. Верцимаха, В. Н. Ро-
манов, проф. Л. Л. Енковский и В. А. Бабенко.  

В. В. Горанчук
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Разработана кинетическая модель поведения ТСМ при заливании их водой. Были 
проанализированы различные режимы поведения ТСМ в зависимости от скорости 
заливания водой и скорости испарения воды. Было показано, что в зависимости от 
величины максимальной реактивности возможны режимы экспоненциального раз-
гона, одиночного нейтронного всплеска, колебательного режима и модификаций 
этих режимов в зависимости от параметров процесса. Наибольшее внимание при-
влекает колебательный режим, поскольку он качественно отображает характерные 
черты нейтронного инцидента 1990 г.

Вторым направлением работы отдела является обоснование и разработка мето-
дики измерения эффективного коэффициента размножения нейтронов в объекте 
«Укрытие» в частности и в любых подкритичных системах в целом. Эта работа за-
ключается как в теоретическом анализе экспериментальных данных, так и в созда-
нии экспериментальных приборов для таких измерений. Последняя работа проводи-
лась совместно с отделом ядерно-физических измерений, а также с отделом ядерной 
электроники Института ядерных исследований. В качестве теоретической основы 
создания такой методики был избран метод нейтронных шумов.

Что касается теоретических работ, то в отделе впервые разработана двухгруп-
повая теория нейтронных шумов на основе теории случайных ветвящихся процес-
сов, которая позволяет анализировать нейтронные шумы в системах с различным 
нейтронным спектром. В разработке участвовали В.  Н.  Павлович, А.  И.  Санжур, 
С. А. Стороженко. Для систем с тепловым спектром нейтронов результаты данной 

Слева направо: 
Т. И. Власенко, 

В. И. Гулик, 
В. Н. Павлович
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теории практически не отличаются от общераспространенных выражений метода 
Фейнмана, но для систем с  быстрым спектром нейтронов результаты существен-
но отличаются. Получены соответствующие выражения для отношения дисперсии 
к среднему значению, пригодные для обработки экспериментальных данных.

При помощи математического моделирования на основе метода Монте-Карло 
впервые проанализировано влияние величины временного интервала, в котором 
рассчитывается среднее и дисперсия, на точность определения константы спада 
мгновенных нейтронов экспериментальных данных (В.  Н.  Павлович, А.  В.  Подне-
бесный). Предложен метод оптимального выбора такого интервала непосредственно 
из экспериментальных данных без априорного знания о степени подкритичности. 
Исследовано влияние внешних помех в виде монохроматической помехи, белого 
шума, различных цветных шумов, в том числе фликкер-шума, на поведение кривой 
Фейнмана в различных временных интервалах. Показано, что нефизическое поведе-
ние экспериментальной кривой Фейнмана на малых временных интервалах можно 
объяснить влиянием фликкер-шума и «мертвого» времени детектора. Разработаны 
методы учета различных шумов во время обработки экспериментальных данных.

Была предложена идея изготовления специального электронного прибора для 
получения первичной информации о нейтронных шумах в ядерных материалах (из-
меритель времени регистрации событий — ИВРС), а именно для фиксации времени 
регистрации каждого нейтрона детектором. Такой прибор был разработан и изго-
товлен, и на его основе был создан соответствующий аппаратурный программный 
комплекс (АПК), состоящий из блока детектирования, блока усиления сигналов, 
анализатора импульсов, цифрового осциллографа и персонального компьютера. 
Этот комплекс протестирован и отлажен в лабораторных условиях с применением 
Pu-Be источника нейтронов, а также собственных импульсов детектора нейтронов 
от альфа-частиц рабочего материала детектора (обогащенный уран). Идея примене-
ния ИВРС в АПК имеет мировой приоритет и позволяет анализировать полученную 
в измерениях последовательность импульсов с  помощью любого теоретического 
подхода. Методы шумовой нейтронной диагностики внедряются на АЭС Украины 
для измерения выгорания топливных сборок.

В работах отдела также рассмотрены вопросы возможностей создания и эксплуа-
тации реакторов, построенных по принципам, отличным от технологических основ, 
на которых основаны существующие ядерные реакторы. Использование ядерных ре-
акторов нового типа и внедрение прецизионных методов измерения характеристик 
ядерных систем позволит принципиально решить следующие основные проблемы 
ядерной энергетики: проблема ресурсов, РАО и безопасной эксплуатации ядерных 
реакторов. В настоящее время отдел принимает участие в проекте МАГАТЭ по ис-
следованию подкритичных систем, управляемых ускорителями, активное участие 
в этих работах принимает В. И. Гулик.
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Смена команд зимовщиков на украинской антарктической станции  
«Академик Вернадский». В верхнем ряду третий слева — Д. А. Литвинов 

В. Н. Павлович 
на берегу Магелланова пролива 

после возвращения из сезонной экспедиции

Сотрудники отдела принимали актив-
ное участие в физических исследованиях 
в  Антарктиде на украинской антаркти-
ческой станции «Академик Вернадский». 
Профессор В. Н. Павлович был участником 
четырех сезонных экспедиций, а старший 
научный сотрудник Д. А. Литвинов дважды 
был на зимовках на украинской станции. 
Основной темой исследований в Антаркти-
де было изучение эманации радона земной 
корой, ее связь с  другими физическими 
полями земной коры, а также исследова-
ния электромагнитного излучения земной 
коры.
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Отдел электротехнического 
оборудования атомных электростанций

В результате оптимизации структуры управления ИПБ 
АЭС в 2016 г. в составе Отделения атомной энергетики был 
создан отдел электротехнического оборудования АЭС. Ос-
новными направлениями деятельности отдела являются:

исследования электромагнитных, тепловых и термо-
механических процессов в элементах, узлах и системах 
основного электротехнического оборудования ядерного 
энергоблока, определяющих надежность и безопасность 
его эксплуатации;

моделирование электромагнитных, тепловых и тер-
момеханических процессов в штатных, предаварийных 
и аварийных режимах функционирования оборудования;

разработка новых методов, инструментальных средств, алгоритмического и про-
граммного обеспечения контроля и диагностики технического состояния основного 
электротехнического оборудования;

создание интеллектуальных программно-технических средств раннего распозна-
вания потенциально опасных эксплуатационных состояний оборудования и инфор-
мационной поддержки оперативного персонала энергоблоков;

разработка и обоснование методов и средств оценки и продления ресурса элек-
тротехнического оборудования, его обслуживания по реальному техническому со-
стоянию.

В 2004—2016  гг. исследования по указанным направ-
лениям осуществлялись под научным руководством 
д-ра техн. наук Григория Михайловича Федоренко. Окон-
чив в 1962  г. Киевский политехнический институт по 
специальности «Электрические машины», он прошел 
путь от инженера до руководителя отделения ИПБ АЭС. 
Его научная деятельность была отмечена Государствен-
ной премией в области науки и техники. Также Г. М. Фе-
доренко является автором более 350 научных публикаций, 
8 монографий, 72 авторских свидетельств и патентов. 

За время деятельности отдела была разработана ме-
тодика комплексного анализа аварийных ситуаций ге-
нерирующего оборудования электростанций, целями 
которой являются: определение непосредственных при-
чин возникновения и развития повреждений; выявление 

О. Г. Кенсицкий

Г. М. Федоренко
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недостатков систем контроля и мониторинга состояния оборудования и норматив-
но-технической документации; разработка действенных, научно обоснованных мер 
по исключению возможности повторения аналогичных инцидентов.

Комплексный подход предполагает наличие развитой системы регистрации, об-
работки и хранения текущей эксплуатационной информации с элементами контроля 
и мониторинга технического состояния оборудования, адекватных математических 
моделей и базы знаний, отражающих реальный ход физических процессов в элемен-
тах и узлах оборудования.

Анализ предаварийной информации с учетом данных предыдущего эксплуатаци-
онного состояния оборудования (в том числе в отношении режимов эксплуатации, 
повреждений и проведенных работ по ремонту и обслуживанию) с привлечением 
имеющейся базы знаний о процессах и явлениях в его активных элементах позволя-
ет с помощью математического моделирования исследовать процесс развития ава-
рии и обосновать выводы о причинах ее возникновения и мерах по предотвращению 
аналогичных случаев в будущем. Методика была реализована при расследовании 
аварийных остановок энергоблоков АЭС, связанных с повреждениями турбогенера-
торов, — 1-го энергоблока Калининской АЭС, 3-го энергоблока Южно-Украинской 
АЭС и 3-го энергоблока АЭС Kaiga, Индия, 2007 г.

С целью повышения безопасности, надежности и эффективности работы энер-
гоблока АЭС за счет расширения диапазона регулирования реактивной мощности 
предложена, научно обоснована и защищена патентом Украины оптимальная струк-
тура энергоблока. В составе энергоблока АЭС, состоящего из ядерного реактора 
и двух параллельных ветвей преобразования энергии, образованных последователь-
но соединенными турбиной, турбогенератором и трансформатором, в одной из вет-
вей установлен асинхронизированный, а в другой — синхронный турбогенератор. 
Предложенное решение обеспечивает разделение в пределах энергоблока функций 
генерирования и потребления реактивной мощности между синхронным и асин-
хронизированным турбогенераторами. Синхронный турбогенератор работает в ба-
зовом номинальном режиме, а асинхронизированный обеспечивает поддержание 
номинального базового режима синхронного турбогенератора и берет на себя функ-
цию регулирования реактивной мощности энергоблока. Благодаря этому поддержи-
вается высокий коэффициент использования установленной мощности энергоблока 
и коэффициенты готовности обоих турбогенераторов, сохраняется ресурс оборудо-
вания, повышается безопасность и надежность энергоблока. 

Разработан и научно обоснован метод диагностики термических дефектов элек-
трической машины, заключающийся в целенаправленной обработке информации, 
поступающей от штатной системы термоконтроля. В результате показания каж-
дого термометра сопротивления системы контроля моделируются регрессион-
ной зависимостью его показаний от режима нагрузки и  температур хладагентов.  
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Диагностическими параметрами являются коэффициенты этих зависимостей. Из-
менение коэффициентов в течение времени свидетельствует об изменении теплово-
го состояния узлов, о появлении и развитии дефектов. Предложенный метод позво-
ляет: определять работоспособность штатной системы термоконтроля как в целом, 
так и отдельных термометров сопротивления; выявлять отклонения технического 
состояния машины на ранних стадиях развития дефекта; оценить степень опасности 
и прогнозировать дальнейшее его развитие, тем самым определяя локальный оста-
точный ресурс. Разработаны алгоритм обработки информации и макетный образец 
системы, реализующей предложенный метод. Работоспособность и эффективность 
системы проверена на действующем агрегате 3-го энергоблока Ровенской АЭС. По 
результатам исследований, за 2004—2016  гг. сотрудниками опубликовано 97 науч-
ных работ статей в ведущих изданиях страны, подготовлено три монографии, полу-
чено семь патентов Украины на изобретения. 

В настоящее время отдел возглавляет Олег Георгиевич Кенсицкий — д-р техн. 
наук, выпускник НТУУ «КПИ», который с 2004 г. работает в ИПБ АЭС и является 
автором более 60 научных публикаций, 2 монографий, 5 авторских свидетельств 
и патентов.

О. В. Грибань, А. В. Выговский и О. Г. Кенсицкий
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Отдел радиационной экологии

В 2004 г. в структуре ИПБ АЭС был создан отдел безо-
пасности и реабилитации окружающей среды АЭС. Заве-
дующим отделом был назначен д-р физ.-мат. наук, проф. 
Евгений Константинович Гаргер, который начинал свою 
научную деятельность в Институте экспериментальной 
метеорологии г.  Обнинск, где им были проведены мно-
гочисленные экспериментальные работы по изучению 
процессов вторичного подъема аэрозолей. В период 
1998—1999 гг. Евгений Константинович руководил Киев-
ским научно-исследовательским институтом радиоэко-
логии, в  задачи которого входило изучение последствий 
тяжелых радиационных аварий и проблем уменьшения 

неопределенности в оценке радиационной ситуации с учетом экологических особен-
ностей территории. В 1999—2004  гг. он возглавлял отдел радиоэкологии в  Инсти-
туте агроэкологии и биотехнологии Академии аграрных наук Украины, где вместе 
с коллективом специалистов занимался решением задач радиационного мониторин-
га окружающей среды. 

При создании отдела в структуре ИПБ АЭС был сформулирован комплекс прак-
тических проблем, связанных с вопросами оценки радиационного состояния и мо-
ниторинга загрязненных радионуклидами территорий, совершенствования систем 
радиационного контроля и аварийного реагирования, разработки методологии мони-
торинга в долгосрочном периоде, а также подготовки рекомендаций по предотвраще-
нию или уменьшению неблагоприятного экологического влияния радиоактивного за-
грязнения на окружающую среду. Эти аспекты были учтены при создании структуры 
и разработке направлений деятельности. Основными направлениями деятельности 
отдела безопасности и реабилитации окружающей среды АЭС были определены:

расчет распространения радиоактивных материалов при первичном выбросе 
в приземном и пограничном слоях атмосферы;

мониторинг и моделирование вторичных процессов переноса радионуклидов 
в окружающей среде;

создание банка данных об окружающей среде АЭС с использованием геоинфор-
мационного анализа данных;

мониторинг и физико-химический анализ радиоактивного аэрозоля на промыш-
ленной площадке Чернобыльской АЭС.

В Президиум НАНУ была представлена тема исследований по разработке мо-
делей и программных продуктов для изучения процессов рассеивания нестацио-
нарных выбросов из АЭС и процессов загрязнения объектов окружающей среды. 

Е. К. Гаргер
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Для выполнения этих работ была разработана структура отдела, которая состояла 
из 4 секторов и 1 группы. В октябре 2004 г. был организован сектор природопользо-
вания и реабилитации под руководством ведущего научного сотрудника, канд. геол. 
наук Татьяны Дмитриевны Лев — специалиста по численному прогнозу погоды, чис-
ленному моделированию и методологии оценки радиоэкологической критичности 
территорий вследствие влияния возможных радиационных аварий. К выполнению 
тематики привлечены квалифицированные специалисты по разработке тематиче-
ских баз данных и анализу данных в геоинформационных системах.

С января 2005 г. начал работу сектор расчета распространения радиоактивности 
при первичном выбросе. Для руководства сектором был приглашен канд. физ.-мат. 
наук, старший научный сотрудник Николай Николаевич Талерко, который занимал-
ся разработкой и созданием:

моделей распространения радиоактивных выбросов из АЭС в атмосферу и их 
осаждения на земную поверхность;

комплекса моделей для расчетов вторичного подъема и  атмосферного распро-
странения аэрозолей в результате лесных пожаров на радиоактивно загрязненной 
территории;

информационно-аналитической системы для оценки и  прогноза радиационной 
ситуации в пределах Чернобыльской зоны отчуждения.

Важной задачей для оценки и прогноза радиационных нагрузок на население, про-
живающее на загрязненных территориях, является изучение миграции радионукли-
дов в пищевых цепях. Работы в  этом направлении возглавил выдающийся ученый 
в области радиоэкологии и радиационной безопасности, д-р биол. наук, проф., акаде-
мик Национальной академии аграрных наук Украины (НААНУ), лауреат Государствен-
ных премий СССР и Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины Борис 

Т. Д. Лев Н. Н. Талерко Б. С. Пристер
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Самуилович Пристер. Неоценимыми стали результаты его научных исследований по 
проблемам радиобиологии и радиоэкологии при загрязнении окружающей среды про-
дуктами ядерного деления, работ по обеспечению безопасности населения на загряз-
ненных после аварии на Чернобыльской АЭС территориях и производству «чистой» 
сельскохозяйственной продукции. Очень ценным оказался его опыт работ на долж-
ностях академика-секретаря отделения агроэкологии и природопользования НААНУ 
и  первого заместителя министра Минчернобыля Украины. Также Б.  С.  Пристером 
была сформулирована и поставлена проблема аварийного реагирования и оценки ра-
диационной ситуации с учетом влияния экологических факторов на формирование 
радиационных доз населения, и эта тематика была включена в исследования отдела. 

К решению исследовательских задач в отдел была приглашена на работу канд. 
с.-х. наук, старший научный сотрудник Виктория Дмитриевна Виноградская. Отде-
лом были подготовлены и направлены правительству Украины и Президиуму НАН 
Украины предложения по необходимости повышения роли культуры безопасности 
и аварийной готовности в атомной энергетике страны. 

В 2005 г. были начаты экспериментальные наблюдения за поступлением радио-
активного аэрозоля в окружающую среду из объекта «Укрытие». Эти работы были 
закреплены за сотрудниками сектора мониторинга радиоактивного аэрозоля под ру-
ководством опытного специалиста по методам измерения радиоактивных аэрозолей 
Владимира Алексеевича Кашпура. 

Совместно с группой исследования горячих частиц в приземном слое атмосферы 
под руководством старшего научного сотрудника, канд. физ.-мат. наук Виктора Кон-
стантиновича Шинкаренко были проведены исследования радиоактивного аэрозоля 
в приземном слое на промышленной и строительной площадках объекта «Укрытие», 

В. Д. Виноградская В. А. Кашпур В. К. Шинкаренко
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создание мобильного аэрозольного комплекса для исследо-
вания в зоне наблюдений и санитарно-защитной зоне АЭС. 

Важным методом оценки радиационной обстанов-
ки за длительный период является использование ста-
тистических моделей. Старший научный сотрудник, 
канд.  геол.  наук Ю.  И.  Кузьменко провел исследование 
временного хода объемной активности 137Cs, измеренной 
в г. Припять и на промплощадке объекта «Укрытие», в ре-
зультате чего был составлен долгосрочный статистический 
прогноз объемной активности 137Cs в приземном слое ат-
мосферы санитарно-защитной зоны Чернобыльской АЭС. 

За период деятельности отдела получены результаты 
научных исследований по таким направлениям.

Распространение радиоактивной примеси в атмосфере 
и осаждение на подстилающую поверхность после аварии на АЭС. В результате иссле-
дований вторичного подъема радиоактивного аэрозоля на загрязненных территориях 
и его дальнейшего атмосферного распространения определены количественные пара-
метры: мощность эмиссии, интенсивность ветрового подъема, объемная активность, 
композиция радионуклидов, функция распределения активности по размерам ча-

стиц, концентрация топливных частиц и их 
вклад в общую активность и др. Разработан 
метод долгосрочного прогноза объемной 
активности на основе теории случайных 
процессов. Разработана лагранжево-эйле-
рова диффузионная модель распростране-
ния в атмосфере и осаждения на подстилаю-
щую поверхность радиоактивной примеси. 
С целью получения характеристик состо-
яния приземного слоя атмосферы для тер-
ритории Украины адаптирована численная 
модель прогноза погоды WRF-ARW (США). 

Созданы информационные базы дан-
ных для радиоэкологического мониторинга 
в  зонах повышенного риска влияния АЭС 
и аварийного реагирования.

Ю. И. Кузьменко

А. Н. Новиков выполняет  
исследования аэрозольных частиц
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В рамках проекта международного сотрудничества Украины и Европейского сою-
за «Система радиационного мониторинга и раннего предупреждения в Чернобыль-
ской зоне отчуждения» разработана и внедрена информационно-аналитическая 
система, предназначенная для оценок и прогнозирования радиационной ситуации 
в пределах чернобыльской зоны отчуждения. Цель системы — обеспечение опера-
тивной поддержки принятия решений о введении контрмер по защите персонала 
при аварийных ситуациях на радиационно опасных объектах и при экстремальных 
погодных условиях.

Миграция радионуклидов в пищевых цепях. Проведены исследования миграции 
137Cs и 90Sr в системе «почва—растение» в отдаленный период после аварии на Чер-
нобыльской АЭС на радиоактивно загрязненных территориях и получены значения 
коэффициентов перехода 137Cs и 90Sr из основных типов почв Украинского Полесья 
и Лесостепи в различных видах сельскохозяйственных культур в отдаленный период. 

Под руководством Б. С. Пристера разработана модель миграции в пищевых цепях 
для прогноза аэрального загрязнения растительности 137Cs и 90Sr вследствие радио-
активных выпадений с использованием данных экспериментальных исследований, 
полученных в Производственном объединении «Маяк», при загрязнении окружаю-
щей среды молодой смесью продуктов ядерного деления. Проведена верификация 
модели по данным, полученным после аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС Фуку-
сима-1 в Японии.

Разработана кинетическая модель миграции радионуклидов цезия и  стронция 
в  системе «почва—растение—продукция животноводства», которая базируется на 
понимании процессов трансформации форм радионуклидов в почве вследствие их 
сорбции и десорбции почвенно-поглощающим комплексом. Проведена диагности-
ческая оценка модели и верификация по данным мониторинга, полученным в от-
даленный период после аварии на Чернобыльской АЭС. Проведена верификация 
разработанных моделей по данным контроля сельскохозяйственной продукции, за-
грязненной вследствие аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии. 

Реабилитация территорий, загрязненных вследствие аварий на радиационных 
объектах. Проанализированы особенности планирования и проведения защитных 
мероприятий на радиоактивно загрязненных территориях. Обобщены данные об эф-
фективности защитных мероприятий, которые проводились после крупных аварий 
на радиационных объектах. Проведено научное обоснование выполнения агрохи-
мических защитных мероприятий на сельскохозяйственных угодьях, загрязненных 
вследствие радиационных аварий с использованием кинетической модели миграции 
радионуклидов в системе «почва—растение». 

Разработаны рекомендации для реабилитации территорий уранового производства 
на основе анализа международного опыта создания барьеров безопасности и раститель-
ного покрова при создании оптимальной структуры рекультивационного покрытия 
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хвостохранилищ отходов переработки урановых руд. Рекомендации учитывают совре-
менные технологии и выбор наиболее оптимальных структур почвенного покрытия для 
выполнения реабилитационных работ на бывшем урановом производстве.

Усовершенствование систем аварийного реагирования, мониторинга и контроля 
окружающей среды на территории влияния аварийных выбросов АЭС. Проведен ана-
лиз радиационных аварий с выбросом радионуклидов в окружающую среду, причи-
ны их возникновения и опыт ликвидации последствий. Разработаны методические 
рекомендации по аварийному реагированию в зоне влияния аварии на АЭС, вклю-
чающие йодную профилактику.

Разработана методология долгосрочного мониторинга радиоактивно загрязнен-
ных территорий на основании комплексного радиоэкологического районирования 
территории, которая базируется на бассейново-ландшафтном подходе и позволяет 
превентивно, до аварии, оценить потенциальную критичность объектов окружа-
ющей среды и в случае аварии на АЭС быстро оценить радиационную ситуацию 
и  провести защитные мероприятия. Создана методология численного модели-
рования радиационной ситуации на территории возможного влияния штатных 
и аварийных выбросов АЭС с учетом всех путей миграции радионуклидов в окру-
жающей среде с использованием комплекса разработанных моделей. Разработана 
методология формирования сети аварийного мониторинга радиоактивно загряз-
ненных территорий с учетом принципов оптимизации и приоритетности с исполь-
зованием превентивного радиоэкологического районирования и прогнозирования 
радиационной ситуации. 

Создается технология комплексной системы прогнозирования радиационной 
ситуации, мониторинга агросферы, радиационного контроля качества продукции, 
планирования и проведения контрмер с целью существенно повысить уровень го-
товности к реагированию на тяжелые радиационные аварии. Объединение систем 
прогнозирования, мониторинга, контроля и планирования контрмер позволяет оп-
тимизировать объемы работ по мониторингу и контролю, а также повысить их ин-
формативность и эффективность принимаемых решений.

В 2013–2015  гг. был выполнен проект «Методология долгосрочного радиацион-
ного мониторинга и оценки доз с использованием радиологических районирования 
и моделирования миграции радионуклидов в окружающей среде и пищевых цепях» 
в рамках программы Украинского научно-технологического центра в поддержку мер 
по ослаблению последствий аварии на АЭС Фукусима-1. С помощью разработанного 
модельного комплекса выполнена оценка последствий аварии для территорий сель-
скохозяйственного производства в зоне загрязнения АЭС Фукусима-1 в начальный 
период аварии, включая ее острую фазу. Сделан прогноз радиоактивного загрязнения 
сельскохозяйственной продукции на загрязненных территориях с учетом природных 
процессов в почве, а также эффекта возможных контрмер. Для заинтересованных 
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ведомств Японии разработаны рекомендации по формированию оптимизированной 
сети длительного мониторинга агросферы в зоне влияния аварии. 

Проведена реконструкция динамики формирования полей радиоактивного за-
грязнения воздуха и почвы 137Cs и 131I в начальный период аварии на Чернобыльской 
АЭС для территории Украины и Беларуси. Полученные с помощью моделирования 
атмосферного переноса результаты расчетов радиоактивного загрязнения воздуха и 
почвы на территории Украины 131I использованы в Научном центре радиационной 
медицины Академии медицинских наук Украины для восстановления доз облучения 
щитовидной железы населения территорий, радиоактивно загрязненных в результа-
те аварии на Чернобыльской АЭС. 

Проведены оценки возможного трансграничного переноса радионуклидов в слу-
чае возникновения радиационной аварии на Хмельницкой АЭС в рамках выпол-
нения оценок воздействия на окружающую среду проектируемых 3-го и 4-го энер-
гоблоков Хмельницкой АЭС.

Метод расчета атмосферного переноса радионуклидов вошел в качестве раздела 
нормативно-правового акта Украины «Вимоги щодо визначення розмірів і меж зони 
спостереження атомної електричної станції», утвержденного совместным прика-
зом Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и Министерства 
здравоохранения Украины.

Совместно с Институтом радиационной защиты Академии технологических наук 
Украины разработан компьютерный комплекс оперативного анализа дозиметриче-
ской обстановки (КАДО), предназначенный для поддержки принятия решений по 
защите населения в пределах зоны ответственности АЭС Украины в случае комму-
нальной радиационной аварии. Комплекс принят в качестве основы для создания 
унифицированной системы поддержки принятия решений станционного подуровня 
на всех действующих АЭС Украины в рамках создания современной интегрирован-
ной системы поддержки принятия решений НАЭК «Энергоатом». 

Накопленные научные результаты и разработки были доложены и обсуждены 
в период проведения международных конференций, научных семинаров, в органи-
зации которых активное участие принимали сотрудники отдела.

В 2006  г. за многолетнюю плодотворную научную деятельность и выдающийся 
вклад в  развитие науки Указом Президента Украины были награждены орденами 
«За заслуги» III степени Е. К. Гаргер и Б. С. Пристер. Е. К. Гаргеру присвоено звание 
Заслуженного деятеля науки и техники Украины, а Б. С. Пристер введен в состав На-
циональной комиссии по радиационной защите населения Украины.

В 2008 г. Европейская академия наук наградила Б. С. Пристера Большой серебря-
ной медалью Конрада Вильгельма Рентгена за проведение высокоточных экспери-
ментов в области естествознания. В  2011  г. Б.  С.  Пристер награжден орденом «За 
заслуги» II степени. 
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За время рабо-
ты отдела были раз-
работаны и изданы 
5  монографий, полу-
чен  1  патент Укра-
ины, опубликовано 
более 100  научных 
статей в  зарубеж-
ных и отечественных 
журналах. 

В 2016 г. отдел без-
опасности и реабили-
тации окружающей 
среды был преобра-
зован в отдел ради-
ационной экологии, 
в состав которого 
входят три научных 
сектора: расчета рас-

пространения радиоактивности в первичном выбросе; взаимодействия аэрозоля 
с подстилающей поверхностью; природопользования и реабилитации.

В настоящее время отдел радиационной экологии осуществляет свою деятель-
ность в следующих направлениях:

расчет распространения радиоактивных материалов в первичном выбросе в при-
земном и пограничном слоях атмосферы;

мониторинг и моделирование вторичных процессов переноса радионуклидов 
в окружающей среде;

создание банка данных окружающей среды АЭС, геоинформационный анализ 
данных;

мониторинг и физико-химический анализ радиоактивного аэрозоля на промыш-
ленной площадке Чернобыльской АЭС.

Для теоретических исследований и интерпретации накопленной информации от-
дел располагает следующими средствами:

информационными и картографическими базами данных;
аэросиноптической базой данных;
базой данных нормативных документов;
программными пакетами для геоинформационного анализа данных и професси-

онального создания картографических материалов;
комплексом математических моделей распространения радионуклидов в атмосфере;

Е. К. Гаргер, Т. Д. Лев, Л. Я. Табачный, Б. С. Пристер  
во время Международной конференции «Двадцать лет  
Чернобыльской катастрофы. Взгляд в будущее», 2006 г.
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моделью регионального переноса LEDI, адаптированной к использованию дан-
ных прямых измерений метеорологической информации и данных расчетов мезо-
масштабной численной модели прогноза погоды;

разработанными модификациями модели LEDI, предназначенными для оценок 
последствий поступления радионуклидов в атмосферу при прохождении смерча над 
радиоактивно загрязненными территориями, а также при пожарах на радиационно 
опасных объектах. 

Научный и кадровый потенциал отдела позволяет проводить анализ и обобще-
ние данных о радиационной обстановке в Украине в целом, в санитарно-защитных 
зонах и зонах наблюдения АЭС Украины, выполнять ее прогноз во времени, про-
водить оценки влияния радиационно опасных объектов на окружающую среду при 
работе в штатном режиме и в случае аварийных ситуаций.

Отдел имеет опыт проведения методических семинаров, подготовки кадров в об-
ласти радиационного контроля окружающей среды, проведения занятий с руководя-
щим и инженерным составом персонала АЭС по культуре безопасности в атомной 
энергетике. 

Коллектив отдела радиационной экологии
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СПЕЦИАЛЬНОЕ 
КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО

Свою историю специальное конструкторско-техноло-
гическое бюро (СКТБ) ведет с 1979 г., когда с целью обе-
спечения конструкторской экспериментальной базы для 
научных разработок Института ядерных исследований 
и быстрого внедрения полученных результатов было со-
здано Специальное конструкторско-технологическое 
бюро с экспериментальным производством ИЯИ Акаде-
мии наук Украинской ССР. Впоследствии СКТБ было пе-
реподчинено МНТЦ «Укрытие», а в 2004 г. — ИПБ АЭС. 

Первым директором СКТБ был назначен Александр 
Александрович Ключников, который возглавлял предпри-
ятие в течение 16 лет. Под его непосредственным руковод-
ством были созданы новые приборы ускорительной техни-
ки, радиоизмерительной и дозиметрической аппаратуры. 
Благодаря этим работам широкое применение получили ядерно-физические приборы 
для научных исследований, приборы индивидуальной защиты и дозиметрии, охраны 
окружающей среды, ядерно-физических и плазменных технологий. При его непосред-
ственном участии проведены многоплановые исследования, результаты которых обе-
спечили разработку более 100 образцов уникальных приборов и установок, которые 
используются в разных областях науки и техники и по сегодняшний день. 

Основными направлениями деятельности СКТБ в то время являлись: 
ядерно-физическое приборостроение для научных исследований, а именно уско-

рители и ускорительная техника, приборы и системы для автоматизации научных 
исследований, источники частиц излучений, источники питания;  

разработка и создание автоматизированных систем контроля энерговыделения 
ядерных реакторов, установок для измерения диаметров технологических каналов 
ядерных реакторов;

создание детекторов, радиометров, дозиметров для проведения радиационного 
контроля; 

А. А. Ключников
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разработка методик и аппаратуры для определения со-
держания радионуклидов и тяжелых металлов в объектах 
окружающей среды;

проектирование нового прогрессивного оборудова-
ния, приборов, технологических процессов, проведение 
поисковых и исследовательских работ;

проведение радиационных испытаний конструкцион-
ных материалов атомной техники, легирование полупро-
водниковых материалов, производство радиофармацев-
тических препаратов, нанесение покрытий, травление, 
защита и упрочнение материалов и веществ.

Структура СКТБ включала в себя пятнадцать науч-
ных отделов. Средняя численность сотрудников в период 
с 1979 по 1995 гг. составляла более 1000 сотрудников.

Заведующим отделом конструирования и разработки ядерных установок снача-
ла был А. А. Ключников, а затем — В. Н. Щербин. Под руководством В. Н. Щерби-
на в  отделе разрабатывались методики и установки для ядерно-физических мето-
дов анализа при создании технологий изготовления полупроводниковых приборов 
и контроля загрязнения окружающей среды. 

Для реализации разработанных методик был создан перезарядный электроста-
тический ускоритель «Каскад» с энергией протонов до 2  МэВ и альфа-частиц до 
3 МэВ. На базе этого ускорителя был создан измерительно-анализирующий ком-
плекс «Экспресс», с помощью которого исследовались распределения примесных 
атомов в изделиях проводниковой техники при разработке технологий создания 
новых изделий.

Разработанный специалистами отдела комплекс «Контроль», в котором с помо-
щью регистрации характеристического излучения определялось содержание тяже-
лых металлов в объектах окружающей среды, был поставлен в Главную геофизиче-
скую обсерваторию Госкомгидромета СССР и еще три — в областные управления. 

После аварии на Чернобыльской АЕС отдел в основном переключился на рабо-
ты, связанные с ликвидацией последствий аварии. Для определения радионукли-
дов в объектах окружающей среды и в продуктах питания была создана низкофо-
новая установка германиевого спектрометра. Были разработаны и установлены на 
объектах чернобыльской зоны отчуждения стационарные дозиметры с выносным 
табло. 

Но основная деятельность в этот период заключалась в создании и дальнейшем 
сопровождении подсистемы контроля плотности потока нейтронов и мощности экс-
позиционной дозы гамма-излучения в  составе информационно-диагностического 
комплекса «Шатер».

В. Н. Щербин
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Заместителем директора СКТБ был 
назначен Генрих Андреевич Косинов. 
Под его руководством создан отдел ра-
диационных технологий и конструиро-
вания автоматизированных систем для 
выполнения работ по тематике воздей-
ствия космического излучения. Для этой 
цели на базе циклотрона была создана 
уникальная измерительная установ-
ка, позволяющая облучать протонным 
пучком изделия космической техники 
любой конфигурации и сложности. Эти 
работы выполняли ведущие сотрудни-
ки — физики И. Г. Лагутин, В. Ф. Троцай, 
В. Г. Егошин.

Для расширения возможностей мо-
делирования всех радиационных фак-
торов космического пространства на 
базе Ужгородского филиала СКТБ была 
создана испытательная установка для 
имитации воздействия электронов сол-
нечного ветра. В  создании этой уста-

новки активное участие принимали 
Д. И. Сикора, И. И. Ганиш, К. Д. По-
пович и А. Б. Сиднев.

После аварии на Чернобыльской 
АЭС первостепенными разработ-
ками специалистов предприятия 
стали устройства и приборы для 
контроля радиационной среды 
и продуктов питания, а также раз-
работка методик проведения таких 
измерений. В первые дни после ава-
рии метод радиографии позволил 
определить «горячие» частицы из 

Многоцелевой ускорительно- 
анализирующий комплекс «Экспресс»

Установка для определения  
тяжелых металлов  

в объектах окружающей среды 
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активной зоны реактора, что позволило сделать вывод 
о  больших разрушениях ядерной установки. В  краткие 
сроки были разработаны, изготовлены в эксперимен-
тальном производстве и испытаны радиометры и до-
зиметры для серийного производства. Первый радио-
метр серии «Бета» был разработан под руководством 
В. Н. Журбенко и Н. В. Боровикова. Большое внимание 
при разработке уделялось повышению чувствительно-
сти и снижению влияния гамма-фона. Этого удалось 
достигнуть при использовании специальных датчиков 
излучения и дополнительных защитных свинцовых до-
миков. Первая партия этих приборов сразу поступила на 
рынки г. Киева и в лаборатории государственного сани-
тарного надзора. 

Под руководством ведущего конструктора Ю. Н. Федорова был разработан дози-
метр «Припять», который позволял измерять гамма- и бета-излучения в широком 
диапазоне. Актуальность низкофонового спектрометра «Бета-4», разработанного 
под руководством В. Г. Кривошеева, заключалась в том, что прибор позволял про-
водить экспрессные измерения количества радиоактивного стронция-90 в течение 
нескольких минут.  

Отдел полупроводниковых приемников ионизирующих излучений возглавлял 
канд. физ.-мат. наук Павел Николаевич Курило. Отделом разработаны процессы пре-
цизионного размерного травления функциональных слоев плат больших интеграль-
ных схем с субмикронными размерами.

Заведующим отделом изотопной и радиационной техники назначен канд. техн. 
наук, лауреат Государственных премий УССР и Украины Николай Федорович Коло-
миец. Под его руководством создано оригинальное научное и технологическое обо-
рудование для исследований и производства разнообразных изделий. Оборудование 
включает в себя полную технологическую линию переработки трития, установки и 
приборы, которые обеспечивают радиационную безопасность и защиту окружаю-
щей среды от загрязнения тритием, технологическую линию изготовления и испыта-
ния электровакуумных запаянных ускорительных трубок для генерации нейтронов, 
а также научное оборудование для исследования и контроля физико-технических 
характеристик и сертификации изделий и  приборов. Продукция отдела поставля-
лась в Европу, Азию, Африку и Америку.

На базе этого отдела разработаны и серийно изготавливаются примышленные 
тритиевые нейтрализаторы статического электричества, которые эффективно ис-
пользуются в технологических процессах производства разнообразных диэлектри-
ческих пленок, порошкообразных и иных материалов. 

Н. Ф. Коломиец



ИИВОИИОСВИВ ИИВИИИСИИИИИИИОИВСВИОИОИИВИИИВ ИСИИ 205

В соответствии с решением 
Правительственной комиссии от 
26 мая 1986  г. первые работы по 
контролю и диагностике состояния 
аварийного 4-го энергоблока Чер-
нобыльской АЭС были проведены 
сотрудниками СКТБ в мае 1986  г., 
когда остро встал вопрос о про-
плавлении бетонного основания 
реактора. Из помещения бассей-
на-барботера под реактором 29 мая 
1986 г. были установлены под опор-
ную плиту реактора термоголовка 
с датчиками температуры и тепло-
вого потока, нейтронная и гам-
ма-камеры. Результаты измерений 
показали отсутствие опасности 
проплавления и позволили вести 
работы по сооружению защитной 
плиты под реактором.

В июне 1986  г. по поручению 
Президента АН УССР Б.  Е.  Патона 
были сформулированы принципы 
организации контроля и диагности-

ки аварийного реактора, а с сентя-
бря были начаты работы по созданию информационно-диагностического комплекса 
«Шатер». Работы проводились коллективом СКТБ в тесном содружестве с отделами 
Института ядерных исследований при участии ИАЭ им. В. И. Курчатова, ВНИИПИ-
ЭТ и УС-605 и завершились сдачей комплекса в эксплуатацию. Авторами уникаль-
ной разработки были Ю. Л. Цоглин, И. А. Дурицкий, А. А. Ключников, В. Н. Щер-
бин, С. М. Иевлев, Ю. И. Беляев, П. Г. Литовченко, Р. Г. Офенгенден, С. Б. Кумшаев, 
В. Н. Герасько.

В разное время предприятие возглавляли А.  А.  Ключников, Г.  А.  Косинов, 
Н. Ф. Коломиец, В. В. Осташко, Н. Л. Чепур. К сожалению, политические, экономиче-
ские и социальные последствия ломки советского строя и становления Украины как 
независимого государства наложили свой отпечаток на состояние предприятия. Фи-
нансирование и государственные заказы исчезли, квалифицированные специалисты 
начали увольняться и, таким образом, предприятие стало убыточным и практически 
полностью прекратило свою деятельность.

В мастерских СКТБ
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В 2016 г. на должность директора СКТБ был приглашен 
молодой кризис-менеджер Виктор Сергеевич Радченко, ко-
торому была поставлена задача вывести предприятие из 
кризиса и сделать его рентабельным. В настоящее время 
разработан план мероприятий по возрождению предприя-
тия и проводится активная работа по его реализации.

Основными направлениями научно-технической дея-
тельности СКТБ на ближайшие годы являются:  

разработка нестандартного оборудования для проведе-
ния научных исследований;

разработка и изготовление опытных образцов радиа-
ционно-измерительных приборов общего и специального 
назначения;

проведение инженерных расчетов, выполнение иссле-
довательских и конструкторско-технологических работ, связанных с продлением 
срока службы энергоблоков АЭС, а также снятием их с эксплуатации;

разработка программ, методов и необходимых технологий для повышения уров-
ня безопасности энергоблоков АЭС.

Коллектив специального конструкторско-технологического бюро

В. С. Радченко
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ИПБ АЭС

Научно-организационная деятельность

Научно-организационная деятельность ИПБ АЭС включает такие направления, 
как планирование и организация выполнения научно-исследовательских и кон-
структорских работ Института; подготовка и проведение заседаний ученого совета; 
организация подготовки научных кадров; осуществление контроля за отчетностью 
по результатам научно-исследовательских работ отделов; координация работы мо-
лодых ученых; содействие повышению квалификации сотрудников; организация 
подготовки и составление сводных годовых отчетов о научной и научно-техниче-
ской деятельности; издательская деятельность; работа с общественностью; органи-
зация и проведение конференций, семинаров, совещаний и др.

Общее руководство научно-организационной деятельностью возложено на уче-
ного секретаря, который координирует научную работу отделений и отделов, обе-
спечивает планирование и отчетность научно-технической деятельности. 

Научно-организационная деятельность с  1992  г. осуществлялась главным уче-
ным секретарем канд. физ.-мат. наук А. В. Жидковым, а с 1994 г. — канд. биол. наук 
В.  Г.  Лисовенко и службой главного ученого секретаря (СГУС) при тесной работе 
с учеными секретарями отделений. В службу входили: сектор планирования и ко-
ординации научно-исследовательских работ, который возглавлял канд.  техн.  наук 
С. Н. Билкун, и редакционный сектор, возглавляемый Л. Н. Троян. В составе СГУС 
работали Н. Л. Максютова, Л. С. Рябокляч, Н. В. Паночева. 

До 1999 г. Тематический план работ МНТЦ «Укрытие» насчитывал до 50 наимено-
ваний тем НИОКР, разрабатывался на один год и утверждался руководством НАН 
Украины и Минчернобыля Украины. 

С 2000 г. главным ученым секретарем была назначена Тамара Даниловна Чесно-
кова, канд.  физ.-мат.  наук, старший научный сотрудник. Научные работы МНТЦ 
«Укрытие» включались в Комплексную программу работ на объекте «Укрытие». Ос-
новная работа СГУС была связана с организацией работы по разработке ежегодных 
тематических планов, подготовке и проведению научно-технических советов, вза-
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имодействию с подразделениями Администрации зоны 
отчуждения. 

С 1996  г. была начата работа по созданию специали-
зированного ученого совета по защите докторских дис-
сертаций. Приказом Высшей аттестационной комиссии 
Украины от 01.07.1996 г. был создан самый первый состав 
специализированного ученого совета в МНТЦ «Укрытие» 
по защите диссертаций на получение научной степени 
доктора наук по специальности 05.26.04 — Технические 
средства защиты окружающей среды (технические науки). 
В 1998 г. специальность была изменена на 21.06.01 — Эко-
логическая безопасность (технические науки), а в 2007 г. 
полномочия совета были расширены, и ему предоставле-
но право дополнительно принимать к защите диссерта-

ции по специальности 05.14.14 — Тепловые и ядерные установки. 
Учитывая специфику работы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС вахтовым 

методом, сотрудники СГУС оказывали помощь исполнителям плановых научных 
тем, занимались оформлением документов и регистрацией НИР в УкрИНТЕИ, при-
нимали участие в подготовке документов для получения лицензий и разрешения на 
работы в зоне отчуждения. 

Создание в 2004 г. на базе МНТЦ «Укрытие» Института проблем безопасности 
атомных электростанций потребовало внесения ряда изменений и в работу СГУС. 
Так, вместо научно-технического совета в Институте был создан ученый совет. Из-
менился порядок представления и утверждения тем НИОКР. Работы планировались, 
как правило, на 4—5 лет. Предложения готовились по формам, принятым в НАН 
Украины. В  конце года на заседаниях ученого совета заслушивались отчеты о ре-
зультатах работ по бюджетной тематике. На основе аннотационных отчетов ученым 
секретарем совместно с другими службами Института составлялся сводный годовой 
отчет в соответствии с требованиями, изложенными в Распоряжении Президиума 
НАН Украины.

Вхождение Института в состав Отделения физико-технических проблем энер-
гетики НАН Украины сопровождалось расширением функций ученого секретаря 
и соответственно службы. Прием сотрудников на научные должности проводился 
на конкурсной основе, что требовало объявления конкурса на замещение вакантной 
научной должности по истечении указанного срока рассмотрения поданных доку-
ментов на ученом совете. Раз в пять лет осуществлялась подготовительная и органи-
зационная работа совместно с отделом кадров по проведению аттестации научных 
сотрудников. Появилась возможность представлять кандидатуры для участия в кон-
курсе на получение стипендии Президента Украины и стипендии НАН Украины для 

Т. Д. Чеснокова
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молодых ученых. Ученый секретарь ознакамливал претендентов с требованиями к 
оформлению необходимых документов, организовывал рассмотрение поданных ма-
териалов на ученом совете, представлял комплект документов в НАН Украины. В 
период 2004—2016 гг. стипендию получали 15 сотрудников, из них двое кандидатов 
наук получали стипендию Президента Украины.

Распоряжением Президиума НАН Украины 13 февраля 2006  г. открыта аспи-
рантура по специальностям 05.14.14 — Тепловые и ядерные энергоустановки 
и  21.06.01  — Экологическая безопасность без отрыва от производства. Наличие 
аспирантуры в Институте расширило научно-организационную деятельность уче-
ного секретаря и СГУС в направлении работы с молодыми сотрудниками, количе-
ство которых к этому времени увеличилось. Институт подавал заявки на предостав-
ление мест в аспирантуру, ученый секретарь находил кандидатуры для поступления 
в аспирантуру, готовил документы для сдачи вступительных экзаменов. По договору 
с Центром научных исследований и преподавания иностранных языков и Центром 
гуманитарного образования НАН Украины было организовано обучение и сдача эк-
заменов кандидатского минимума сотрудниками ИПБ АЭС. 

Сотрудники службы главного ученого секретаря
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Организацией приемов делегаций совместно с отделом научно-технической ин-
формации и внешних связей занимались и сотрудники ученого секретаря: разраба-
тывалась программа посещения, готовились документы для оформления пропусков, 
осуществлялось сопровождение делегаций в зоне отчуждения. 

Одним из направлений работы ученого секретаря была организация участия Инсти-
тута в международных выставках «ЭКСПО-2005» (г. Киев) и «ЭКСПО-2010» (г. Шанхай, 
КНР). Для подготовки экспонатов для выставки в 2005 г. был оформлен заказ на созда-
ние фильма «Стабилизационные мероприятия на объекте "Укрытие"», в основу которого 
были заложены компьютерная графика и анимация, выполненные сотрудниками Ин-
ститута С. С. Подберезным, А. А. Сизовым и др. Под руководством ученого секретаря 
проводились работы по подготовке и выпуску презентационных буклетов.

В конце 2015 г. служба ученого секретаря была расформирована, и на ее базе соз-
дан Научно-организационный отдел, руководство которым возложено на ученого 
секретаря Т.  Д.  Чеснокову. В отделе работают: Н.  А.  Медведева, А.  А.  Ермоленко, 
А. И. Ващенко, А. Н. Касавченко. В сферу деятельности нового отдела были вклю-
чены также функции, ранее выполняемые отделом информационных технологий и 
внешних связей, который существовал с 1992 г. в структуре МНТЦ «Укрытие» с це-
лью координации работы по приему иностранных граждан, представителей обще-
ственности и средств массовой информации. В разное время этот отдел возглавля-
ли канд. физ.-мат. наук Эдуард Тихонович Денисенко, Александр Борисович Мазур, 
канд. техн. наук Степан Дмитриевич Постил, канд. физ.-мат. наук Вадим Тихонович 
Котляров.

Издательская деятельность в МНТЦ «Укрытие» началась c 1996 г., когда был соз-
дан редакционно-издательский сектор в отделе научно-технической информации 
и внешних связей, за-
ведующей которым 
была назначена Люд-
мила Николаевна Тро-
ян, которая работала 
в должности заведую-
щей редакционно-из-
дательским сектором 
в ИЯИ НАН Украины. 
В 1997  г. сектор был 
переведен в службу 
главного ученого се-
кретаря. 

Л. Н. Троян
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В  обязанности Л.  Н.  Троян входила 
организация редакционно-издательской 
деятельности, создание научно-тех-
нического сборника и  препринтов, их 
редактирование, подготовка ориги-
нал-макетов, выпуск и распространение. 
В  редакционно-издательский сектор по 
штатному расписанию входили мно-
жительно-копировальный участок, где 
работали В.  В.  Лугиня и  А.  Н.  Мельник 
и фотолаборатория, работу которой обе-
спечивал В. В. Руденко. 

В 1997  г. была создана редакцион-
ная коллегия в состав которой входили: 
В. Г. Барьяхтар, О. Ф. Немец, И. Н. Виш-

невский, А.  А.  Ключников, А.  Э.  Ме-
леневский, А.  А.  Боровой, Т.  Д.  Чес-
нокова. Получено Свидетельство о 
государственной регистрации печат-
ного средства массовой информа-
ции на научно-технический сборник 
«Проблеми Чорнобиля». Издателем 
сборника стал МНТЦ «Укрытие». В 
этом же году вышел первый выпуск 
этого издания и  10 первых преприн-
тов. Первые годы издательской дея-
тельности характеризовались боль-
шим спросом на публикации научных 
статей в препринтах и сборнике. В вы-
пусках сборника «Проблеми Чорно-
биля» публиковались научные статьи 
не только сотрудников МНТЦ «Укры-
тие», но и сторонних организаций.
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В 2004  г. сборник «Проблеми Чорнобиля» перерегистрирован в сборник «Про-
блеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля», и получено соответствующее 
свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой инфор-
мации. Первый его выпуск вышел в конце этого же года. За период 1997—2016 гг. 
редакцией ИПБ АЭС было подготовлено и издано 44 выпуска сборника, в которых 
опубликовано более 1140 научных статей, а также выпущено 75 препринтов.

В 2005  г. Институт получил Свидетельство о внесении субъекта издательского 
дела в государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей изда-
тельской продукции. За период 2005—2016 гг. вышли в свет 35 монографий. 

В составе отдела находится архив Института, в котором хранится более 2,5 тысяч 
экземпляров конструкторской документации и более 4 тысяч научно-технических 
документов по объекту «Укрытие». Информационно-поисковая система «АРХИВ», 
разработанная С. Д. Постилом и В. В. Ивановым, поддерживается в актуальном со-
стоянии Антониной Николаевной Касавченко. В состав этой системы входит база 
данных индивидуального дозиметрического контроля лиц, работавших в составе 
УС-605, Комплексной экспедиции, МНТЦ «Укрытие» и ИПБ АЭС. Всего в этой базе 
данных содержатся данные на более чем 18 тысяч человек. 

А. Н. Касавченко
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Планово-производственный отдел

Непременным условием эффективной работы пред-
приятия является планирование его деятельности, по-
скольку планирование рассматривается как одна из функ-
ций управления. С помощью системы планирования, 
которая опирается на анализ текущей ситуации и пред-
видение ее развития в будущем, руководство предприя-
тия получает информацию об источниках и ожидаемом 
объеме поступления средств для эффективного использо-
вания производственных ресурсов, развития материаль-
но-технической базы, планирования заработной платы, 
прогнозирования отчислений налогов в  госбюджет и до-
стижения конечных результатов в развитии предприятия. 
Планирование в МНТЦ «Укрытие» осуществляет плано-
во-производственный отдел. 

С ноября 1992 г. отдел возглавляла Валентина Владими-
ровна Язовицкая, которая пришла по переводу из ИЯИ. Ее 
колоссальный опыт плановой работы, ответственное от-
ношение к делу, целеустремленность и умение определять 
приоритетные направления в работе позволили ей про-
фессионально выполнять возложенные на отдел функции.

С 1996 г. исполняющим обязанности заведующего от-
делом стала Наталья Евгеньевна Осыка (Торгашева), ко-
торая, также пришла в МНТЦ «Укрытие» по переводу из 
ИЯИ. В этот период в состав отдела уже входили группа 
планирования и группа оплаты труда и заработной платы 
численностью семь человек. Функциональным заместите-
лем Н. Е. Осыки был Владимир Дмитриевич Фрущев. Он 
также осуществлял руководство группой, состоящей из двух инженеров по труду: 
Светланы Васильевны Бойко и Галины Григорьевны Смовж.

В должностные обязанности сотрудников отдела входили: экономическое плани-
рование деятельности МНТЦ «Укрытие», организация и сопровождение договорной 
работы с украинскими заказчиками, бюджетирование, составление сметы расходов, 
оптимизация организационной структуры и штатного расписания, совершенствова-
ние организации оплаты труда работников и комплексный экономический анализ хо-
зяйственной деятельности предприятия. В это время за счет международного финан-
сирования началась интенсификация работ на объекте «Укрытие». Отдел осуществлял 
расчет, обоснование, согласование и сопровождение международных контрактов.

В. В. Язовицкая

Н. Е. Осыка
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В  мае 2011  г. Н.  Е.  Осыку на должности заведующего 
отделом сменил Константин Алексеевич Байлюк, который 
работает и в настоящее время. Константин Алексеевич 
пришел в МНТЦ «Укрытие» в 1996 г. в восемнадцатилетнем 
возрасте и первые два года совмещал работу с обучением 
в  Киевском национальном торгово-экономическом уни-
верситете. Прошел все ступени карьерной лестницы, на-
чиная с должности экономиста и заканчивая заведующим 
отделом. К. А. Байлюк принимает активное участие в бюд-
жетном процессе Института, сопровождает заключение 
и фактическое выполнение договоров НИОКР, взаимодей-
ствует с плановым отделом НАН Украины, Казначейством, 
является заместителем главы тендерного комитета. 

В отделе работают профессиональные сотрудники, ко-
торые ответственно относятся к выполнению своих функ-
циональных обязанностей, постоянно повышают свою 
квалификацию для своевременного освоения изменений, 
происходящих в законодательстве Украины. Работники 
отдела осваивают новое программное обеспечение, что по-
зволяет вывести работу отдела на качественно новый уро-
вень и повысить ее эффективность и производительность.

В соответствии с Постановлением Президиума НАН 
Украины от 20.01.2016  г. №  11 «О  финансировании НАН 
Украины в 2016 году» отдел возглавил и провел работу по 
оптимизации структуры ИПБ АЭС. При этом и сам претер-
пел некоторые изменения, в результате чего в его структу-
ре появилась группа закупок, которую возглавил Дмитрий 
Степанович Кондес, а также должность ведущего эконо-
миста для решения производственных задач по Киевскому 

отделению атомной энергетики, которую заняла Ольга Ивановна Клименко.
С принятием в 2016 г. Закона Украины «О публичных закупках», который предусма-

тривал кардинальные изменения в проведении закупок за бюджетные средства, заве-
дующим отделом К. А. Байлюком и его заместителем И. А. Полюлях были разработа-
ны и введены новые положения о проведении закупок для обеспечения нормальной 
хозяйственной деятельности Института. Являясь членами тендерного комитета, они 
принимают непосредственное участие на всех этапах процесса проведения тенде-
ров и подготовки отчетности по их результатам. Кроме того, И. А. Полюлях ведет 
годовые планы закупок, курирует проведение допороговых закупок, сопровождает 
платежи Института в Казначействе, ведет учет всех действующих договоров. 

О. И. Клименко

К. А. Байлюк
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Ведущий экономист отдела Ирина Яковлевна Гребе-
нюк сопровождает допороговые закупки, их фактиче-
скую реализацию, ведет учет хозяйственных договоров, 
их историю и отчетность. Дмитрий Степанович Кондес, 
заведующий группой закупок, взаимодействует со снаб-
женческими структурами НАН Украины,  принимает 
участие в допороговых закупках, работает непосредствен-
но с поставщиками товаров и услуг. Инженер группы за-
купок Людмила Михайловна Надеина обобщает заявки 
подразделений Института по снабжению необходимыми 
для научно-хозяйственной деятельности материальными 
ценностями, принимает участие в закупках Института, а 
также осуществляет непосредственную доставку товаров 
на склады, их сохранность и контроль расходования.

Инженер Алена Геннадиевна Коноваленко принимает 
участие в разработке штатного расписания, замещения 
штатного расписания, составляет баланс рабочего време-
ни, сопровождает табеля учета рабочего времени по Ин-
ституту.

Кадровый потенциал позволяет качественно выпол-
нять все задачи, которые ставит руководство перед от-
делом, и в дальнейшем будет способствовать развитию 
и планированию финансовой стабильности Института.

Работники отдела:  
И. А. Полюлях,  
И. Я. Гребенюк,  
К. А. Байлюк,  
Л. М. Надеина

И. Я. Гребенюк

А. Г. Коноваленко
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Бухгалтерия

Правильная финансово-экономическая деятельность 
зависит от хорошо организованной работы бухгалтерии. 
Основными задачами бухгалтерской службы являются: 
ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности, составление отчетности, отражение в до-
кументах достоверной и в полном объеме информации 
о хозяйственных операциях и результатах деятельности, 
необходимой для оперативного управления бюджетными 
ассигнованиями, финансовыми и материальными ресур-
сами, а также обеспечение соблюдения бюджетного зако-
нодательства.

Бухгалтерия МНТЦ «Укрытие» была создана на базе 
бухгалтерии Комплексной экспедиции ИАЭ им.  Курча-

това, в которой большая часть сотрудников были прикомандированы со всех угол-
ков Советского Союза.

Всю организационную работу в 1992 г. взяла на себя главный бухгалтер Людмила 
Петровна Миляева, которая была прикомандирована в Комплексную экспедицию 
с Игналинской АЭС. Ее колоссальный опыт бухгалтерской работы, ответственное 
отношение к делу, целеустремленность и умение определять приоритетные направ-
ления в работе позволяли в кратчайшие сроки организовать работу бухгалтерской 
службы. 

Заместителем главного бухгалтера была Елизавета Федоровна Четверкина — 
специалист с большим опытом работы на Игналинской АЭС. В то время в бухгал-
терии работало 13 человек, среди них: Е. Ф. Федорова (г. Снечкус, Литва), Т. П. Пан-
кратова (г. Степногорск, Казахстан), М.  Н.  Шерстобитова (г.  Обнинск, Россия), 
из Украины — Т.  А.  Павленко, Н.  М.  Попроцкая, Л.  В.  Лукьяненко, Л.  А.  Фельде, 
А. П. Ярош, В. В. Луцык, Г. С. Толочина, Л. Ф. Проценко.

Все операции по бухгалтерскому учету проводились вручную, никакой автома-
тизации не было. МНТЦ «Укрытие» был заключен договор с Киевским вычисли-
тельным центром при заводе «Маяк» на оказание услуг по начислению заработной 
платы. Расчетным отделом комплектовались документы, приказы, табеля рабочего 
времени, больничные листы, исполнительные листы и другие документы, которые 
два раза в месяц передавались в вычислительный центр для обработки, начисления 
аванса и заработной платы в окончательный расчет. 

В августе 1993 г. главным бухгалтером МНТЦ «Укрытие» была назначена Ольга 
Васильевна Ольховская, которая до этого работала в Киевском инженерном центре 
«Сушко» ИТТФ АН Украины главным бухгалтером. С приходом О. В. Ольховской 

Л. П. Миляева
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Г. С. Толочина

началась автоматизация бухгалтерского учета. В ноябре 
1993 г. отделом компьютерных технологий была разрабо-
тана программа по начислению заработной платы, посте-
пенно началась автоматизация и других операций бухгал-
терского учета и финансовой отчетности. 

Должность заместителя главного бухгалтера с августа 
1993  г. занимала Галина Степановна Толочина, которая 
ранее работала бухгалтером-финансистом в Комплексной 
экспедиции, где обеспечивала своевременное проведение 
расчетов с поставщиками и покупателями за полученные 
товарно-материальные ценности, выполненные работы и 
оказанные услуги, перечисление заработной платы прико-
мандированным сотрудникам. 

В МНТЦ «Укрытие» заместитель главного бухгалтера 
Г. С. Толочина контролировала своевременное проведение 
расчетов с поставщиками и покупателями, недопущение 
дебиторской и кредиторской задолженности, обеспечи-
вала своевременную сдачу квартальной финансово-хо-
зяйственной отчетности в Минчернобыля, в налоговую 
службу и статистику.

В период 2006—2016 гг. Г. С. Толочина работала в долж-
ности главного бухгалтера, вернувшись по переводу из 
ГСП «Техноцентр», где проработала шесть лет главным 
бухгалтером.

Должность заместителя главного бухгалтера с декабря 
1999 г. и по 2016 г. занимала Валентина Васильевна Луцык, 
которая контролировала финансовую дисциплину, анали-
зировала использование бюджетных ассигнований по ви-
дам источников, разрабатывала и проверяла казначейские 
счета, обеспечивала полное и достоверное отражение ин-
формации, имеющейся в принятых к учету первичных документах, на счетах бухгал-
терского учета.

В 2006 г. в ИПБ АЭС НАН Украины внедрена автоматизированная система бух-
галтерского учета и отчетности. С учетом особенностей деятельности бюджетных 
учреждений внедрена академическая программа «Парус», что дало возможность ав-
томатизировать начисление и учет заработной платы, налогообложение, казначей-
ские, банковские, кассовые и другие операции бухгалтерского учета.

Рабочее место каждого бухгалтера оборудовано персональным компьютером, 
что дает возможность в автоматическом режиме составлять финансовую, статисти-

О. В. Ольховская
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ческую и налоговую отчетность. Личная персональная ответственность сотрудни-
ков бухгалтерии всегда очень высока. Заместитель главного бухгалтера В. В. Луцык 
и бухгалтер Т. О. Дещенко, обеспечивают своевременное начисление и выплаты за-
работной платы, оплату больничных листов, исполнительных листов. Осуществля-
ют прием приказов по Институту, табелей рабочего времени и подготавливают их 
для информационной обработки. Рассчитывают начисление налогов и сборов (обя-
зательные платежи) в соответствующие бюджеты обеспечивают подготовку обрабо-
танных документов, реестров и отчетности для сохранения их на протяжении уста-
новленных сроков. Выплата заработной платы осуществляется путем перечисления 
средств на зарплатные карточки сотрудников Института. 

Бухгалтер Т.  Л.  Коляденко обеспечивает учет необоротных активов и запасов, 
полученных от ГУ МТО НАН Украины, осуществляет контроль над правильным 
списанием ГСМ и отражает операции с ГСМ на счетах бухгалтерского учета. По-
стоянно ведет аналитический учет расчетов с дебиторами и кредиторами, что дает 
возможность проводить анализ недопущения простроченной задолженности. В обя-
занности бухгалтера входит своевременное составление и сдача статистической от-
четности.

Слева направо: Т. А. Дещенко, И. А. Полюлях, Т. А. Павленко
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Бухгалтер Т. А. Павленко работала с октября 1986 г. в УС-605, затем была пере-
ведена в Комплексную экспедицию, откуда пришла работать в МНТЦ «Укрытие», 
а впоследствии в ИПБ АЭС. В настоящее время Т. А. Павленко — бухгалтер мате-
риальной группы и осуществляет контроль за полным и достоверным отражением 
учета необоротных активов, запасов, полученных от поставщиков, целевым исполь-
зованием их и правильностью списания с бухгалтерского учета.

Сотрудники Т. Л. Коляденко и Т. А. Павленко принимают участие в проведении 
инвентаризации активов и обязательств, оформлении материалов по недостачам 
и возмещению потерь от недостачи, кражи и порчи активов Института. 

С введением в действие нового Налогового кодекса Украины, переходом на между-
народные стандарты бухгалтерского учета, в условиях постоянно меняющегося зако-
нодательства в сфере бухгалтерского учета и налогообложения еще более повышаются 
требования к бухгалтерам, их умению адаптироваться и быстро реагировать на изме-
нения. 

В настоящее время 
бухгалтерию возглав-
ляет Инна Анатольевна 
Полюлях. Она окончила 
Европейский универси-
тет по специальности 
«Финансы» и работает 
в Институте начиная с 
2010 г. сначала на долж-
ности экономиста, затем 
— заместителя заведу-
ющего планово-произ-
водственным отделом. 
За время работы в Ин-
ституте зарекомендова-
ла себя высококвалифи-
цированным специалистом. 

Заместителями главного бухгалтера работают Юлия Петровна Балибердина и 
Валентина Владимировна Денисенко.

Коллектив бухгалтерии успешно справляется со всеми задачами и в дальнейшем 
будет обеспечивать контроль наличия и движения материальных активов, исполь-
зования финансовых, материальных и нематериальных ресурсов в соответствии 
с утвержденными нормативами и сметами, предупреждать возникновение негатив-
ных явлений в финансово-хозяйственной деятельности, выявлять и мобилизовать 
внутрихозяйственные ресурсы.

И. А. Полюлях
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Отдел радиационной безопасности, качества  
и охраны труда

Организация и непосредственное выполнение исследовательских работ на объек-
те «Укрытие», в помещениях и на территории Чернобыльской АЭС, а также работа 
с источниками ионизирующих излучений в лабораториях Института, потребовали 
создания системы обеспечения радиационной безопасности.  

Отдел радиационной безопасности, качества и охраны труда ИПБ АЭС являет-
ся правопреемником отдела радиационной безопасности и охраны труда МНТЦ 
«Укрытие», созданного на основе аналогичного отдела Комплексной экспедиции при 
ИАЭ им. И. В. Курчатова. Таким образом, отдел выполняет функции, начало которых 
было заложено еще при создании Управления строительства № 605 специалистами 
Минсредмаша СССР.

Первым начальником отдела радиационной безопасности и охраны труда с мая 
1992 г. был Георгий Алексеевич Глинский. Опытный специалист в области ядерной 
физики пришел в МНТЦ «Укрытие» из Института ядерных исследований АН Укра-
ины, где работал заведующим сектором лаборатории радиационного контроля. На-
гражден медалью «Изобретатель СССР», автор 5 научных работ и 7 авторских сви-
детельств в области радиационного контроля. 

Отдел радиационной безопасности и охраны труда МНТЦ «Укрытие» состоял из 
4-х групп: радиационного контроля; радиометрических измерений; обслуживания 
дозиметрических систем и аппаратуры; общей техники безопасности.

В это время были созданы и аттестованы в соответствии с требованиями норма-
тивных документов исследовательские лаборатории для работы с открытыми ради-
оактивными веществами, разработана методика аппаратного измерения смеси 137Сs 

и 90Sr, проведена техническая переподготовка и переход на измерение индивидуаль-
ной дозы облучения современными средствами радиационного контроля. В 1994 г. 
было создано центральное хранилище радиоактивных веществ для обеспечения 
физической защиты и хранения в нем радиоактивных проб, отбираемых из объек-
та «Укрытие», контрольных и образцовых источников ионизирующего излучения 
и других радиоактивных материалов. Для осуществления этой важной деятельности 
в 1994 г. в отделе под руководством Олега Семеновича Величко была создана специ-
альная группа, функциями которой являлись прием, учет, хранение и выдача для ра-
боты радиоактивных проб с объекта «Укрытие» и других источников ионизирующих 
излучений, а также передача радиоактивных отходов на захоронение.

Группу общей техники безопасности возглавил Юрий Сергеевич Продувалов, ра-
ботавший до прихода в МНТЦ «Укрытие» в ИЯИ АН Украины главным инженером 
ускорителя заряженных частиц. Группа занималась разработкой инструкций по ох-
ране труда, проводила инструктажи и обучение сотрудников нормам безопасности. 
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Отдел занимался также вопросами пожарной безопасно-
сти и гражданской обороны, которые курировал Николай 
Николаевич Попович. В ИПБ АЭС данными проблемами, 
а также соблюдением требований правил обращения с 
опасными отходами и вопросами экологической безопас-
ности занимается группа охраны труда в составе А. В. Ли-
щенко и В. В. Верес.

В 2002  г. отдел радиационной безопасности и охраны 
труда был преобразован в отдел безопасности, качества, 
метрологии и стандартизации. Заведующим отделом был 
назначен Игорь Григорьевич Лагутин. Группа охраны тру-
да перешла в подчинение заместителя директора МНТЦ 
«Укрытие» Леонида Анатолиевича Гуржия.

Одним из новых направлений деятельности отдела, 
стала разработка системы качества согласно стандарту ISО 9001. Также в структуре 
отдела под руководством Александра Борисовича Ольховского была создана груп-
па метрологического обеспечения, которая занималась работами, связанными с по-
веркой оборудования, аттестацией лабораторий, продлением сроков эксплуатации 
источников ионизирующих излучений.

Еще одним важным направлением деятельности отдела стала работа группы 
стандартизации под руководством Ирины Владимировны Синейко, которая создала 
фонд нормативной документации Института и обеспечивает нормоконтроль отче-
тов о научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках.

В настоящее время отдел радиационной безопасности, качества и охраны труда 
возглавляет Александр Анатольевич Дробот. Функции соблюдения принципов ради-
ационной безопасности возложены на сектор радиационной безопасности, которым 
заведует Андрей Михайлович Пинчук, имеющий в своем распоряжении аттестован-
ную лабораторию с правом проведения измерений эквивалентной дозы внешнего 
излучения, мощности эквивалентной дозы и плотности потока α- и β-излучения. 
Индивидуальный дозиметрический контроль проводится инструментальным мето-
дом с использованием люминесцентных дозиметров типа ДПГ-03 на основе детекто-
ров ТЛД-500К. 

В Институте введены в действие соответствующие инструкции и регламенты 
радиационного контроля. Утверждены «Контрольные уровни радиационной без-
опасности» для персонала и лабораторий. В подразделениях определены лица, от-
ветственные за радиационную безопасность, учет, хранение, сбор и передачу отра-
ботанных радиоактивных проб и образцов в центральное хранилище источников. 
Ежегодно проводится инвентаризация закрытых и открытых источников. Лаборато-
рии, в которых размещены источники излучений, обеспечены физической защитой. 

А. А. Дробот
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Перевозка радиоактивных проб и образцов объекта «Укрытие» осуществляется 
специализированным автотранспортом с соблюдением требований норм и правил 
по безопасности. 

Значительное внимание в Институте уделяется вопросам улучшения организа-
ционной структуры для обеспечения и управления качеством, а также постоянному 
совершенствованию действующей на предприятии системы менеджмента качества. 
Побудительными факторами для построения и сертификации системы обеспечения 
качества (СОК) в ИПБ АЭС явились: условия лицензирования, требования заказчи-
ков, специальные условия участия в тендерных закупках и др.

Институт сделал первый шаг в этом направлении в 1995  г., реализуя требова-
ния Государственного комитета ядерного регулирования при получении лицен-
зий на осуществление практической деятельности в сфере использования ядерной 
энергии. Был начат процесс построения СОК на основе национального стандарта 
ДСТУ ISO 9002:1995. Система внедрялась поэтапно путем разработки и внедрения 
всей необходимой документации в соответствии с установленными требованиями. 
Документальное описание СОК ИПБ АЭС, привлекаемые ресурсы, схемы организа-
ционных взаимодействий были отражены в «Руководствах по качеству» по опреде-
ленным видам деятельности. 

Обучение специалистов по системе менеджмента качества
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Такой подход к построению системы обусловлен гибкостью стандартов ДСТУ ISO 
серии 9000, позволяющих распространять область действия СОК как на всю органи-
зацию в целом, так и на ее отдельные функциональные подразделения или даже на 
отдельный вид деятельности, связанный с выпуском определенной продукции.

С целью дальнейшего совершенствования СОК и для ее сертификации руководство 
ИПБ АЭС провело организационные мероприятия по объединению в структуре одно-
го подразделения — отдел безопасности, качества, метрологии и стандартизации — ос-
новных служб, непосредственно влияющих на качество продукции ИПБ АЭС на всех 
этапах ее жизненного цикла. Это позволило создать команду специалистов для подго-
товки СОК к сертификации в системе УкрСЕПРО собственными силами. С учетом соб-
ственного опыта работы по построению СОК, ограниченных сроков на сертификацию и 
финансовых возможностей руководством ИПБ АЭС было принято решение о сертифи-
кации СОК по одному виду деятельности, имеющему для ИПБ АЭС большое значение. 
Специалистами по качеству был разработан план мероприятий по подготовке к серти-
фикации СОК ИПБ АЭС. Для предварительной оценки СОК были приглашены внеш-
ние аудиторы — специалисты ОС «УКРСЕРТ». По результатам этого аудита было под-
тверждено соответствие СОК ИПБ АЭС национальному стандарту ДСТУ ISO 9002:1995 
и ИПБ АЭС получил «Сертификат на систему качества» № UA 2.051.636.

Для дальнейшего развития СОК ру-
ководством Института было принято 
решение о приведении существующей 
модели СОК к модели системы менед-
жмента качества (СМК) в соответствии 
с требованиями стандарта ISO 9001:2000. 
Для решения поставленной задачи 
специалисты по качеству разработали 
план построения СМК в ИПБ АЭС. В те-
чение 2003 г. была разработана и внедре-
на СМК на соответствие требованиям 
стандарта ISO 9001:2000. Над постро-
ением работали: заведующий отделом 
И. Г. Лагутин, заместитель заведующего 
отделом Н. Н. Ершова, заведующий сек-
тором управления качеством Т. И. Чече-
нева, ведущий инженер Т. А. Шашенко.

Слева направо: Н. Н. Ершова,  
Г. Н. Яворская, Т. А. Шашенко,  
Т. Н. Свиридюк, И. Г. Лагутин
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В 2004  г. СМК успешно прошла сертификацию 
в  международном органе «Бюро Веритас», что подтвер-
дил сертификат соответствия требованиям стандарта 
ISO  9001:2000. Сертификация СМК дала возможность 
специалистам ИПБ АЭС в составе международного Кон-
сорциума принимать участие в международном проекте 
SIP по реализации первоочередных мер по стабилизации 
объекта «Укрытие» и подготовки его к преобразованию 
в экологически безопасную систему.

В 2008 г. вышла новая версия стандарта ISO 9001:2008. 
Специалисты отдела разработали план мероприятий по 
переводу СМК на новую версию. В 2010 г. СМК была пере-
ведена и сертифицирована на соответствие требованиям 
стандарта ISO 9001:2008, что подтвердил сертификат со-

ответствия, выданный «Бюро Веритас». Над переводом системы работали: И. Г. Ла-
гутин, Н. Н. Ершова, Т. И. Чеченева, Т. А. Шашенко, Е. С. Ермоленко.

В настоящее время специалисты по качеству отдела радиационной безопасности, 
качества и охраны труда работают над переводом действующей системы на новую 
версию стандарта ISO 9001:2015.

Е. С. Ермоленко

Сотрудники отдела радиационной безопасности, качества и охраны труда
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П. П. Коба

Служба производственного,  
энергетического и транспортного  
обеспечения

Служба производственного, энергетического и транс-
портного обеспечения является одним из важнейших 
вспомогательных подразделений Института, выполняю-
щая заказы его научных подразделений по обеспечению 
их жизнедеятельности путем своевременного удовлетво-
рения потребностей в тепло- и электроснабжении, водо-
потреблении и транспортных перевозках.

История службы ведет свое начало с мая 1992 г. с мо-
мента образования МНТЦ «Укрытие», и в то время служ-
ба имела название «Опытное производство», в состав 
которого входили опытно-экспериментальный участок, 
монтажный участок и конструкторско-технологическое 
бюро. Опытное производство выполняло заказы научных 
подразделений по созданию экспериментальных исследо-
вательских установок для проведения работ в условиях 
объекта «Укрытие». Первым его руководителем был на-
значен Владимир Леонидович Качалов, который перешел 
в МНТЦ «Укрытие» вместе с другими сотрудниками из 
Комплексной экспедиции. 

В январе 1997  г. начальником Опытного производ-
ства стал Павел Павлович Коба, который также при-
шел в  МНТЦ «Укрытие» из Комплексной экспедиции. 
В состав Опытного производства был переведен транс-
портный участок, который ранее был отдельным струк-
турным подразделением, а в сентябре 2001  г. и служба 
главного энергетика.

В 2015 г., в связи с оптимизацией структуры управления, Опытное производство 
было переименовано в службу производственного, энергетического и транспортно-
го обеспечения, руководителем которой был назначен Павел Павлович Коба, а его 
заместителем Виктор Алексеевич Войтенко. 

Ниже приведены составляющие службы:
Слесарно-механический участок, которым руководит Алексей Петрович Шев-

ченко. Участок обеспечивает работу по освоению технологий, организации про-
изводства и изготовлению одиночных изделий по заказам научных подразделений 
ИПБ  АЭС, а также осуществляет экспериментальные работы по изготовлению 

В. Л. Качалов
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установок, аппаратуры, механизмов, узлов и деталей не-
стандартного оборудования для обеспечения научных 
работ по тематическим планам ИПБ АЭС.

Участок энергообеспечения, который возглавляет 
Николай Лаврентьевич Гринь. Деятельность участка за-
ключается в своевременном и качественном обеспечении 
структурных подразделений Института энергоресурсами, 
тепло- и водоснабжением, а также средствами коммуни-
кации для бесперебойной работы коллектива. Персонал 
участка обеспечивает надежную и  безаварийную работу 
энергоустановок, энергетического и технологического 
оборудования инженерных сетей.

Участок транспортного обеспечения под руковод-
ством Владимира Борисовича Федорченко. В распоряже-

нии персонала участка имеются автобусы ЛАЗ, микроавтобусы, легковые и грузовые 
автомобили, а также автопогрузчик, которые обеспечивают для Института все необ-
ходимые пассажирские и грузовые перевозки.

Коллектив службы производственного, энергетического и транспортного обеспечения

В. А. Войтенко
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Эксплуатационно-технический отдел

Одним из важных вспомогательных подразделений 
МНТЦ «Укрытие» являлся созданный в 1992  г. админи-
стративно-хозяйственный отдел, который подчинялся 
непосредственно заместителю генерального директора по 
общим вопросам Григорию Семеновичу Флямеру.  

В перечень основных задач, возложенных на отдел, 
входили: обеспечение и содержание закрепленного за ор-
ганизацией жилого фонда общежитий, домов частного 
сектора, административных, лабораторных и других зда-
ний в соответствии с  санитарно-техническими и проти-
вопожарными нормами эксплуатации, включая своевре-
менную уборку, дезактивацию помещений и территорий, 
охрану и планово-предупредительные ремонты объектов. Все здания находились 
в эксплуатации Комплексной экспедиции ИАЭ им. И. В. Курчатова и в период об-
разования МНТЦ «Укрытие» перешли в его состав. Одной из важных задач в работе 
отдела являлась деятельность по поселению, регистрации и учету проживающего 
персонала, обеспечению необходимых жилищно-бытовых условий жизни сотрудни-
ков, созданию комфортных условий для проживания. 

В порядке перевода из Комплексной экспедиции ИАЭ на должность заведую-
щей отделом в 1992 г. была назначена Галина Станиславовна Слепченко, работавшая 
в экспедиции с 1988 г. и имевшая практический опыт в  области коммунального хо-
зяйства, а также в организации и проведении ремонтно-восстановительных работ. 

По переводу из Ком-
плексной экспеди-
ции пришли ра-
ботать в МНТЦ 
«Укрытие» старший 
инспектор Т. А. Ша-
шенко, заведующая  

Слева направо:  
В. И. Романчук,  
И. А. Карташова,  
Т. А. Шашенко,  
С. Г. Слепченко,    
З. А. Капанска,   
С. М. Мельниченко

Г. С. Слепченко
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складом Т. А. Красовская, начальник УППР Д. А. Теленченко, инженер В. В. Заика, 
заведующие хозяйством Н. В. Сидоренко, П. В. Скрипка и др. 

В 1993 г. в состав отдела входила группа обеспечения работ и группа хозяйственно-
го обслуживания помещений, численностью 47 человек. В этот период заместителем 
заведующего отделом была назначена Тамара Аликперовна Шашенко, которая ра-
ботала на этой должности до 1998 г. Основными функциональными обязанностями 
старшего инспектора по расселению Светланы Михайловны Мельниченко являются 
поселение сотрудников Института и командированных в общежития, составление 
табелей и графиков учета рабочего времени по отделу, ведение распорядительной 
документации и многое другое.

В 1992—1996 гг. заведующей складом группы обеспечения работ была Татьяна 
Алексеевна Красовская, которая обеспечивала расходными материалами и сред-
ствами индивидуальной защиты сотрудников МНТЦ «Укрытие». В 1996—2009 гг. 
на этой должности работала Вера Ивановна Романчук. В 1996 г., после структурной 
реорганизации, административно-хозяйственный отдел был переименован в эксплуа-
тационно-технический отдел, и в его состав вошли: группа обеспечения работ, группа 

Коллектив эксплуатационно-технического отдела
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хозяйственного обслуживания помещений, участок планово-предупредительного ре-
монта общей численностью персонала 49 человек. 

В 1996—2001  гг. участок планово-предупредительного ремонта возглавлял Дми-
трий Амвросьевич Теленченко, а с июня 2003 г. его сменил на этой должности Виктор 
Иванович Рослый. На этом участке трудятся опытные специалисты: К. Ф. Кузьменко, 
Р. А. Шевченко, Н. В. Довженко, и под их наставничеством работают молодые сотруд-
ники, которые и обеспечивают поддержание зданий и сооружений, а также имеюще-
гося оборудования в работоспособном состоянии. С 2002 г. на должность заместителя 
заведующего эксплуатационно-техническим отделом была назначена Татьяна Петров-
на Денисенко, которая работает по настоящее время в должности заведующего груп-
пой обеспечения работ. С 1992 г. работает заведующей группой хозяйственного обе-
спечения помещений и охраны зданий Надежда Васильевна Клименко, вместе с ней с 
1994 г. работает заведующей хозяйством Антонина Васильевна Геренок.

В отделе работают дезактиваторщиками В. А. Беликова, Р. А. Марченко, В. И. Ива-
нова, Т.  И.  Вороневич, И.  А.  Грищенко, Л.  В.  Яковенко, Г.  К.  Лось, Е.  И.  Бараш, 
Н. С. Прохоренко и другие сотрудники. Важным участком является охрана зданий 
и  омещений, где трудятся А. И. Костюченко, М. В. Ващенок, В. А. Талибов, В. И. Ку-
черук, Л. К. Ципун, И. А. Карташова, Т. А. Карпенко, Ю. А. Резниченко.

В связи с оптимизацией структуры управления ИПБ АЕС в 2016 г. в штатном рас-
писании отдела появилась хозяйственная группа в офисе г. Киева, которую возглав-
ляет заведующий группой Олег Анатольевич Ляхов и вместе с подчиненным персо-
налом обеспечивает хозяйственную деятельность. Коллектив отдела своевременно и 

качественно решает 
стоящие перед ним 
задачи, связанные 
с проведением дезак-
тивации, ремонтных 
работ зданий и соо-
ружений, обеспечи-
вает комфортные и 
безопасные условия 
труда, тем самым спо-
собствуя эффектив-
ной работе сотрудни-
ков Института.

Сотрудники  
управления отделом
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Канцелярия

Отдел канцелярии был создан в мае 1992 г. Основными функциями канцелярии 
являются организация и ведение делопроизводства, в которые входят: приём, реги-
страция и учет входящей корреспонденции и исходящих документов, обеспечение 
хранения, оперативный поиск документации, регистрация командировок и т. п. 

Первым руководителем канцелярии стала Татьяна Анатольевна Киреева, которую 
в январе 1993 г. сменила Лидия Владимировна Гапон.

С 1995 г. в МНТЦ «Укрытие» действовала «Инструкция по правилам оформления 
и машинописного исполнения организационно-распорядительной документации», 
разработанная Ириной Игоревной Скосаренко, которая работала референтом ди-
ректора со времен Комплексной экспедиции по январь 2007 г. 

В разное время в канцелярии работали Людмила Васильевна Скоробогатая, ко-
торая с 1996 г. занимала должность заведующей канцелярией, и инспектор Ирина 
Геннадьевна Нужная.

В феврале 1996 г., в связи с необходимостью оптимизации работ по упорядоче-
нию и обеспечению хранения накопившихся в подразделениях МНТЦ «Укрытие» 
документов, было принято решение о создании объединенного ведомственного ар-
хива МНТЦ «Укрытие» и подчинении его канцелярии. Людмила Васильевна Ско-
робогатая разработала «Положение об объединенном ведомственном архиве», за 
архивом были закреплены производственные площади, в штат канцелярии была 
введена должность заведующего архивом, на которую была принята Ольга Нико-
лаевна Буева, под чьим руководством и была проведена колоссальная работа по 

Т. А. Киреева Л. В. Гапон И. И. Скосаренко
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Н. В. Паночева

обработке и упорядочению документации как Комплексной экспедиции, так и 
МНТЦ «Укрытие». Для организации работы по определению научно-исторической 
и практической ценности документальных материалов и правильности их отбора 
на постоянное хранение в декабре 1996 г. была создана постоянно действующая экс-
пертная комиссия, утверждено Положение о постоянно 
действующей Экспертной комиссии МНТЦ «Укрытие». В 
июне 1997 г. в архив была передана научно-техническая 
документация, подлежащая постоянному хранению: от-
четы, заключения и отзывы по законченным темам науч-
но-исследовательских работ и др. 

С 2002 г. делопроизводство регулируется системой ка-
чества — издан стандарт предприятия «Организацион-
но-распорядительная документация. Требования к веде-
нию делопроизводства». С октября 2016 г. введена новая 
процедура качества по ведению делопроизводства, разра-
ботанная согласно требованиям стандартов менеджмента 
качества.

С сентября 2010  г. руководство канцелярией возло-
жено на Наталью Валентиновну Паночеву. Поступив 
в  МНТЦ «Укрытие» в сентябре 1992  г., Н.  В.  Паночева 
работала в отделении проектно-конструкторских работ, а с марта 1996 г. — редак-
тором в службе главного ученого секретаря. 

Л. В. Скоробогатая О. Н. БуеваИ. Г. Нужная
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Отдел кадров

Отдел кадров был создан в 1992 г. одновременно с соз-
данием МНТЦ «Укрытие», в штат которого в порядке пе-
ревода была зачислена основная часть сотрудников Ком-
плексной экспедиции, в том числе и специалисты отдела 
кадров. Первыми сотрудниками отдела стали Любовь Ио-
сифовна Скоряк, Светлана Саввична Вершинина; Елена 
Николаевна Воронина, Нина Григорьевна Баранова и На-
дежда Петровна Прокопенко. Первоочередными задача-
ми отдела кадров было укомплектование структурных 
подразделений МНТЦ «Укрытие» сотрудниками необхо-
димого уровня квалификации, а также разработка и ре-
ализация кадровой политики, направленной на развитие 
научного центра. Первым руководителем отдела кадров 
был назначен Владимир Григорьевич Волков, также как и 
все сотрудники работавший до этого в Комплексной экс-
педиции. В период 1996—2012 гг. отдел кадров возглавля-
ла Елена Николаевна Воронина.

С 2012  г. отдел возглавляет Ирина Петровна Погреб-
няк, которая до этого назначения работала в отделе кадров 
в СКТБ Института ядерных исследований НАН Украины 
в должности заведующей. В настоящее время в отделе ра-
ботают С. С. Вершинина, Н. В. Клименко и А. И. Юхта. 

Кадровая политика ИПБ АЭС направлена на пер-
спективу развития и совершенствования персонала, по-
вышение уровня его квалификации, рост престижности 
научного труда, усиление социальной защищенности 
и мотивации труда работников, а также на обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и каче-
ственного состава персонала в  соответствии с потребностями института, имею-
щимися возможностями НАН Украины и требованиями действующего законода-
тельства.

Являясь составной частью всей управленческой деятельности и производствен-
ной политики института, кадровая политика способствует созданию коллектива 
высококвалифицированных специалистов, способных решать самые сложные во-
просы, направленные на обеспечение научно-технической поддержки работ по пре-
образованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему, снятию с экс-
плуатации энергоблоков АЭС, безопасности и эффективной эксплуатации атомных 

В. Г. Волков

Е. Н. Воронина
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Первые сотрудники отдела кадров

электростанций, обращению с отработавшим ядерным 
топливом и радиоактивными отходами.

Система развития научно-технического потенциала 
поддерживается экономическими стимулами и социаль-
ными гарантиями, основанными на результатах работы 
всего института, отдельного подразделения и личного 
вклада каждого, и предусматривает создание комфортных 
условий труда, соответствие условий труда требованиям 
по охране труда, радиационной и пожарной безопасно-
сти, усиление мотивации труда.

Для обеспечения стабильности трудовых взаимоотно-
шений в Коллективный договор ИПБ АЭС вносятся меро-
приятия социально-экономического характера и профес-
сиональной защиты персонала.

Отдел кадров проводит мероприятия для формирования стабильного трудового 
коллектива, укрепления трудовой дисциплины и общественного порядка. Сотрудники 
отдела выполняют задачи и функции, определенные в «Положении об отделе кадров», 
а именно: занимаются ведением учета и анализом качественного состава персонала; 

И. П. Погребняк
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организовывают процесс приема на работу и все кадровые перемещения; оформля-
ют отпуска личному составу Института; готовят приказы по личному составу, о на-
рушениях трудовой дисциплины и поощрениях; ведут трудовые книжки, личные 
дела и личные карточки сотрудников; принимают участие в проведении аттестации 
руководящих, инженерно-технических и научных кадров; составляют государствен-
ную отчетность и готовят текущую информацию о состоянии кадров; ведут воинский 
учет; готовят документы для назначения пенсий сотрудникам Института; оформляют 
представления на допуск к спецработам сотрудникам ИПБ АЭС, которые привлечены 
к работам на ядерных установках и с ядерными материалами. 

В соответствии со штатным расписанием в Институте в настоящее время работа-
ют 320 человек, 120 из которых — научные сотрудники. Для эффективного подбора 
молодых специалистов проводится работа по организации прохождения практики 
студентов высших учебных заведений Украины. Ежегодно в подразделениях ИПБ 
АЭС проходят практику студенты теплоэнергетического факультета Национального 
технического университета Украины «Киевский политехнический институт». По ре-
зультатам прохождения студентами практики и в случае успешного окончания учеб-
ного заведения лучшие выпускники приглашаются на предприятие для дальнейшей 
работы по специальности. Так, в 2016 г. в ИПБ АЭС принято на работу 8 молодых 
специалистов.

Слева направо: Н. В. Клименко, И. П. Погребняк, С. С. Вершинина
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ПЕРВИЧНАЯ  
ПРОФСОЮЗНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ

Защиту социальных гарантий сотрудников Института с первых дней осуществля-
ла первичная профсоюзная организация. Председателем профкома МНТЦ «Укры-
тие» в 1992—1996 гг. был Виктор Иванович Булагин. В 1996—2004 гг. профсоюзную 
организацию МНТЦ «Укрытие», а с 2004 г. ИПБ АЭС возглавлял Евгений Евгеньевич 
Олейник, которого в сентябре 2015 г. сменил Алексей Алексеевич Одинцов. Замести-
телем председателя профкома является Владимир Георгиевич Кудлай.

Профсоюзная организация ИПБ АЭС представляет и защищает права и инте-
ресы членов профсоюза перед работодателями, в органах государственной власти 
и управления, в органах местного самоуправления, в судебных органах, в обществен-
ных объединениях, других органах и организациях Украины. Осуществляя свою дея-
тельность, профсоюзный комитет ИПБ АЭС:

контролирует соблюдение действующего законодательства о труде и выполнение 
Коллективного договора;

В. И. Булагин Е. Е. Олейник А. А. Одинцов
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проводит изучение проектов нормативных документов по вопросам, затрагива-
ющим интересы членов профсоюза, вносит в соответствующие органы свои заме-
чания и предложения, добивается отмены нормативных актов, которые ущемляют 
законные права членов профсоюза;

предлагает мероприятия по социальной защите работников, которые высвобо-
ждаются в результате реорганизации, сокращения численности или штатов, осу-
ществляет контроль занятости и соблюдения действующего законодательства в сфе-
ре занятости;

принимает участие в урегулировании коллективных трудовых споров по вопро-
сам установления и изменения условий труда, заключения, изменения и выполнения 
коллективного договора, соглашений по социально-трудовым вопросам;

ведет переговоры с администрацией ИПБ АЭС, заключает коллективный дого-
вор, осуществляет контроль за его выполнением.

На протяжении последних лет профсоюзная организация ИПБ АЭС насчитывала 
порядка 80 % постоянно работающих сотрудников. Высшим органом профсоюзной 
организации является общее собрание (конференция) трудового коллектива. Выбо-
ры членов профсоюзного комитета и председателя комитета профсоюза проводят-
ся один раз в пять лет на конференции первичной профсоюзной организации ИПБ 
АЭС. Отчет о работе профсоюзного комитета представляется ежегодно на отчетных 
профсоюзных конференциях. 

Конференция трудового коллектива
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Работой первичной организации профсоюзов ИПБ АЭС руководит профсоюз-
ный комитет. Состав профкома последнего созыва: А. А. Одинцов, Г. С. Слепченко, 
В. В. Егоров, К. С. Ермоленко, Т. Т. Фещенко, К. А. Байлюк, В. Г. Кудлай. В разные 
годы в профкоме Института активно работали Е. Е. Олейник, В. Н. Нога, В. В. Заика, 
Г. Е. Пойлова, А. И. Ермоленко, С. Р. Максимович, Е. И. Можевитина, Л. Н. Троян, 
Ю. Н. Ярмоненко, В. А. Балабаев., Е. И. Романюта, Ю. Г. Тютюнник, В. Д. Фрущов, 
А. А. Дробот, В. Е. Иванов, П. Ф. Беба, О. В. Ренкас, А. А. Августов, А. А. Правдивый, 
Н. И. Косенко, В. Н. Глушенок.  

Профсоюзная ор-
ганизация ИПБ АЭС 
состоит из 8-ми про-
фгрупп, объединяю-
щих членов профсо-
юза подразделений 
Института по про-
изводственному и 
территориальному 
принципам. В состав 
профсоюзного коми-
тета входят несколь-
ко комиссий, кото-
рые осуществляют 
свою работу в рам-
ках отведенных им 
полномочий, каждая 

по своему профилю. 
Производственная комиссия рассматривает вопросы производственной дея-

тельности организации, осуществляет анализ и планирование фонда оплаты труда, 
штатного расписания, анализ бюджетного финансирования, контроль за соблюде-
нием графика работы персонала, постоянный мониторинг действующего законода-
тельства. Члены производственной комиссии совместно с администрацией участву-
ют в формировании плана производственной деятельности Института. 

Организационная комиссия проводит работу по подготовке заседаний профкома, 
конференций, протокольного хозяйства, анализирует итоги отчетно-перевыборных со-
браний в подразделениях, замечания и пожелания сотрудников. Краткая информация 
о заседаниях профкома доводится до сведения сотрудников подразделений посредством 
выпуска информационных листов, которые передаются в подразделения. Также комис-
сия организовывает расширенные заседания профкома с  участием профоргов групп 
и администрации и контролирует выполнение принятых решений профкома. 

Члены профсоюзного комитета 
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Комиссия по социальному страхованию и оздоровлению решает вопросы расхо-
дования средств социального страхования, предоставления путевок для санаторно-
го лечение и отдыха работников и членов их семей. 

Комиссия по охране труда рассматривает вопросы охраны труда на заседаниях 
профкома с принятием соответствующих решений. Основными темами таких засе-
даний являются: результаты проведенных проверок состояния охраны труда в под-
разделениях и на участках; отчеты о подготовке и прохождению осенне-зимнего 
сезона; наличие и состояние медицинских аптечек; обеспечение персонала всеми 
видами спецодежды, средствами индивидуальной защиты и моющими средствами; 
результаты выполнения мероприятий по экономии энергоресурсов; выполнение ме-
роприятий по снижению травматизма и заболеваний.

Жилищно-бытовая комиссия контролирует условия проживания сотрудников 
в общежитиях г. Чернобыля, обеспечивает своевременное устранение всех недостат-
ков в организации работы общежитий. 

Работа комиссии по спортивной и культмассовой работе направлена на поддер-
жание физического здоровья сотрудников Института, пропаганду здорового образа 
жизни, а также на организацию их досуга. Комиссия организовывает досуг сотруд-
ников в нерабочее время пребывания на вахте в г. Чернобыле. Под её руководством 
работают спортивные секции. Она организовывает участие команд Института в от-
крытых соревнованиях, проводимых на Кубке Государственного агентства Украины 
по управлению зоной отчуждения.

В. И. Борисенко, 
А. В. Носовский,
А. А. Одинцов — 

участники 
общего собрания  

НАН Украины
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Профсоюзный комитет активно сотрудничает с постоянно действующими ко-
миссиями первичной профсоюзной организации Института: ревизионной комисси-
ей, комиссией по социальному страхованию и комиссией по контролю за выполне-
нием коллективного договора.  

Ревизионная комиссия, которая избирается на отчетно-выборной конференции 
профсоюзной организации, проводит ревизии выполнения профсоюзного бюдже-
та, финансово-хозяйственной деятельности профкома, сохранности материальных 
ценностей, а также правомерности произведенных расходов и порядка прохождения 
рассмотрения писем, жалоб, заявлений. 

Комиссия социального страхования формируется из представителей коллектива 
ИПБ АЭС и администрации. Представители коллектива избираются профсоюзным 
комитетом, а представители администрации назначаются директором Института. 

В комиссию по контролю выполнения коллективного договора на паритетной ос-
нове входят представители профкома и администрации. Комиссия назначается при-
казом по Институту и контролирует выполнение социальных и трудовых гарантий 
для сотрудников, изложенных в коллективном договоре между трудовым коллекти-
вом и администрацией Института. О ходе выполнения коллективного договора ко-
миссия отчитывается на конференциях трудового коллектива.  

Профсоюзный комитет принимает активное участие в организации досуга со-
трудников, вечеров отдыха и проведении экскурсий выходного дня. Так, в послед-

Собрание  
трудового  
коллектива
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ние годы было проведено множество экскурсий: Мгарский монастырь, Канев, 
Млиев, Городище, Почаевская лавра, Санкт-Петербург, Долина нарциссов, Переяслав- 
Хмельницкий, Святогорская лавра, Каменец-Подольский, Львов и др. Профком ор-
ганизовывает отдых и оздоровление членов профсоюзной организации ИПБ АЭС 
и членов их семей на базах отдыха, расположенных на берегу Черного моря. 

Все вечера отдыха сопровождаются выступлениями художественной самодея-
тельности актива профсоюзной организации. Для успешного проведения вечеров 
профком приобрел музыкальную аппаратуру. В  подготовке и проведении вечеров 
отдыха активное участие принимали члены профсоюзной организации Института: 
Павел Беба, Наталья Медведева, Людмила Рябокляч, Алла Прищепа, Раиса Шевчен-
ко, Неля Косенко, Василий Драчевский, Людмила Курбацкая, Владимир Августов, 
Владимир Кудлай, Владимир Егоров, Валентина Иванова, Ярослав Наумчук, Нико-
лай Эфетов, Сергей Стадник, Андрей Холодюк. 

Восхождение на Говерлу. Сотрудники Института и члены их семей
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Выступление на новогоднем вечере

Максим  
Пашинов
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Акция протеста  
под Верховной Радой 
Украины,   
19 апреля 2016 г.

Акция протеста  
работников  

НАН Украины  
у Кабинета  
Министров  

Украины

Наиболее действенным методом защиты социальных прав сотрудников НАН Укра-
ины являются акции протеста. Сотрудники ИПБ АЭС под руководством профкома 
принимали активное участие в четырех акциях протеста, организованных Централь-
ным комитетом профсоюзов работников НАН Украины. Акции протеста проходили 
в формате пикетирования Верховной Рады и Кабинета Министров Украины.
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ХРОНИКА ПАМЯТНЫХ ДАТ 
В ИСТОРИИ ИПБ АЭС

1992
4 февраля

Вышло Постановление Кабинета Министров Украины № 55 «О создании в г. Чер-
нобыле Межотраслевого научно-технического центра «Укрытие». 
11 февраля

Вышло распоряжение Президиума АН Украины № 123 «О создании в г. Чернобы-
ле Межотраслевого научно-технического центра «Укрытие».
5 марта 

Распоряжением Президиума АН Украины № 215 «Об организационных мерах 
по созданию МНТЦ «Укрытие» Академии наук Украины» генеральным директо-
ром Центра назначен доктор физико-математических наук, профессор Владимир 
Сергеевич Карасев.
31 марта 

Вышло распоряжение Президиума АН Украины № 323 «Об утверждении Устава 
и Координационного научно-технического совета МНТЦ «Укрытие», подчиненного 
Академии наук Украины». 
16 апреля

Приказом директора МНТЦ «Укрытие» введено в действие штатное расписание. 
20 апреля

Подписан Договор о научно-техническом сотрудничестве c Российским научным 
центром «Курчатовский институт». 
5 мая 

Подписан Договор о научно-техническом сотрудничестве c Институтом ядерных 
исследований АН Украины.
14 мая

Подписан Договор о научно-техническом сотрудничестве c ВО «ВНИПИЭТ».
26 мая

Подписан Договор о научно-техническом сотрудничестве c НПО «Радиевый ин-
ститут».
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23 июня
Подписан Договор о научно-техническом сотрудничестве c Институтом металло-

физики АН Украины.
27 июня

Подписан Договор о научно-техническом сотрудничестве c Всероссийским науч-
но-исследовательским институтом химической технологии (ВНИИХТ).
14 июля

Подписан Договор о научно-техническом сотрудничестве c Институтом проблем 
безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук.
21 июля

Подписано Соглашение о научно-техническом сотрудничестве c Украинским на-
учным центром «Харьковский физико-технический институт» (УНЦ ХФТИ).
22 июля

Совместным решением Президиума АН Украины и Укратомэнергопрома МНТЦ 
«Укрытие» определен научным руководителем и генеральным проектировщиком по 
преобразованию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС в экологически безопасную 
систему.
12 августа

Подписан Договор о научно-техническом сотрудничестве c Научно-исследова-
тельским и конструкторским институтом монтажной технологии (НИКИМТ).

1993
28 мая

Генеральным директором МНТЦ «Укрытие» назначен доктор физико-математи-
ческих наук Владимир Васильевич Токаревский.
8 декабря

Создан объединенный научно-технический совет ПО «Чернобыльская АЭС» 
и МНТЦ «Укрытие».

1994
24—27 января 

Проведена научно-практическая конференция «Анализ и перспективы деятель-
ности МНТЦ «Укрытие» в г. Чернобыле.
14—17 марта

Проведен международный симпозиум «Безопасность «Укрытия»-94» в вахтовом 
поселке Зеленый Мыс. 
3 ноября

Получены лицензии Главного управления геодезии, картографии и кадастра при 
КМУ и Минстройархитектуры Украины.



СИИВИИИ ИИООИВФС ВИИ В ИИИИИИИ ИИИ ИИИ 245

29 декабря
Сдана в опытную эксплуатацию подсистема аварийной сигнализации о возник-

новении самоподдерживающейся цепной реакции на объекте «Укрытие».
В течение года

Получено разрешение Госатомнадзора Украины на право ведения работ в области 
атомной энергетики (проектно-изыскательские, конструкторско-технологические 
работы, изготовление опытных образцов и проведение экспертизы проектной и кон-
структорской документации, выпускаемой для объекта «Укрытие»).

1995
24—27 января 

Проведена научная конференция «Итоги деятельности МНТЦ «Укрытие» 
в 1994 году» в г. Чернобыле.
11—12 июля 

Состоялась презентация отчета консорциума «Альянс», разработанного при под-
держке МНТЦ «Укрытие», по технико-экономическому обоснованию преобразова-
ния объекта «Укрытие». 
В октябре 

Заключен Генеральный договор с ПО «Чернобыльская АЭС» «Научное сопрово-
ждение работ по обеспечению безопасной эксплуатации объекта «Укрытие».

1996
15 января

Генеральным директором МНТЦ «Укрытие» назначен доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент НАН Украины, Александр Александрович Ключ-
ников.
11—15 марта 

Участие во 2-й Международной научно-технической конференции, посвященной 
10-й годовщине завершения работ по строительству объекта «Укрытие», в вахтовом 
поселке Зеленый Мыс.
10 апреля 

Создан редакционно-издательский совет и утверждено Положение о редакцион-
но-издательском совете МНТЦ «Укрытие». Получено Свидетельство об издатель-
ской деятельности.
20 декабря

Издан отчет «Анализ текущей безопасности объекта «Укрытие». Прогнозные 
оценки», разработанный на основе результатов исследования состояния ядерной, 
радиационной, общетехнической безопасности объекта «Укрытие».
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1997
11—12 марта 

Проведено совещание специалистов Украины и России «Проблемы создания 
и  применения дистанционных технологий и дистанционно-управляемых самоход-
ных агрегатов (ДУСА) при работе в объекте «Укрытие» в г. Чернобыле.
26 мая

Указом Президента Российской Федерации № 526 заведующий отделом Евгений 
Дмитриевич Высотский награжден Орденом «За мужество».
14 октября

Издан первый выпуск профессионального научного сборника «Проблемы Чер-
нобыля».

1998
13 января

На объекте «Укрытие» введена в опытно-промышленную эксплуатацию подси-
стема аварийной сигнализации самоподдерживающейся цепной реакции.
10 февраля

Создан специализированный ученый совет для защиты докторских диссертаций 
по специальности 21.00.08 Техногенная безопасность государства (технические науки).
23 июня

Подписано Соглашение между Государственным научно-исследовательским ин-
ститутом строительных конструкций (НИИСК), Киевским научно-исследователь-
ским и проектным институтом «Энергопроект» (КИЭП) и МНТЦ «Укрытие» НАН 
Украины о создании Консорциума «КСК» для совместного выполнения проектов на 
объекте «Укрытие».
23 сентября

Получена лицензия Минэкобезопасности Украины на право владения, использо-
вания, эксплуатации источников ионизирующих излучений.

1999
16 марта

Начато выполнение работ в составе Консорциума «КСК» по проекту SIP.
19 мая

Начаты работы в рамках франко-германской инициативы «Состояние безопасно-
сти объекта «Укрытие» Чернобыльской АЭС». 
1 декабря

Указом Президента Украины № 1513\99 генеральному директору МНТЦ «Укры-
тие» Александру Александровичу Ключникову присуждена Государственная премия 
в области науки и техники. 
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2000
26 марта

На объекте «Укрытие» введена в эксплуатацию система контроля топливосодер-
жащих материалов «Сигнал».

2001
В январе 

Разработана новая редакция отчета «Анализ текущей безопасности объекта 
«Укрытие». Прогнозные оценки развития ситуации».
3—6 декабря

Совместно с Институтом физики конденсированных систем организованы и про-
ведены Чернобыльские чтения «Физико-химические свойства лавообразных топли-
восодержащих материалов в объекте «Укрытие»: поиск оптимальных технологиче-
ских решений». 

2002
16 мая

Начата работа в составе Консорциума «КСК» по рабочему проектированию ста-
билизационных мероприятий.
8 июля

Постановлением № 207 Бюро Президиума НАН Украины СКТБ с ЭП ИЯИ НАН 
Украины передано на баланс МНТЦ «Укрытие».

2003
19 марта

Директору отделения измерительно-диагностических систем Александру Ар-
кадьевичу Кучмагре присвоена ученая степень кандидата технических наук по 
специальности «Экологическая безопасность».
4 августа

Начаты работы в составе консорциума с РНЦ «Курчатовский институт» по раз-
работке «Программы мониторинга топливосодержащих материалов объекта «Укры-
тие».
12 ноября

Разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента качества соглас-
но требованиям стандарта ISO 9001:2000.
26 ноября

Выполнены работы по разработке «Концептуального проекта (технико-экономи-
ческого обоснования) нового безопасного конфайнмента», а также Рабочего проекта 
по стабилизационным мероприятиям.
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2004
18 февраля

Постановлением Президиума НАН Украины № 44 «О реорганизации Межотрас-
левого научно-технического центра «Укрытие» Национальной академии наук Укра-
ины» МНТЦ «Укрытие» реорганизован в Институт проблем безопасности атомных 
электростанций в составе Отделения физико-технических проблем энергетики НАН 
Украины.
20 августа

В ИПБ АЭС внедрена система качества. Получен Сертификат на систему управле-
ния качеством УкрСЕПРО.
27 сентября — 1 октября

Организована и проведена конференция «Парадигмы современной радиобиоло-
гии. Радиационная защита персонала объектов атомной энергетики» в г. Чернобыле.
19 декабря

Издан первый выпуск научного профессионального сборника «Проблемы безо-
пасности АЭС и Чернобыля».
В течение года

Выполняются работы по проекту «Сопровождение опытно-промышленной экс-
плуатации модернизированной системы пылеподавления для 4-го разрушенного 
блока Чернобыльской АЭС».

Завершены работы по теме Исследования территории монтажной зоны и транс-
портных путей монтажной зоны Нового безопасного конфайнмента объекта «Укры-
тие». Поверхностная и шпуровая гамма-съемки площадки.

Завершены работы по теме «Исследование грунта и измерение внешних радиаци-
онных полей объекта «Укрытие» для сопровождения строительства НБК. Измере-
ния надземных полей гамма-излучения».

2005
3 февраля

Внедрена система обеспечения качества ISO 9001:2000. Получен Сертификат 
Бюро «VERITAS».
25 февраля

Получено Свидетельство ДК № 2114 Госкомитета телевидения и радиовещания 
Украины о внесении Института в государственный реестр издателей, изготовителей 
и распространителей печатной продукции.
12 мая

Коллектив молодых ученых — Сергей Анатольевич Паскевич, Андрей Алексан-
дрович Сизов, Александр Иванович Стоянов, — награждены Грамотой Президиума 
НАН Украины. 



СИИВИИИ ИИООИВФС ВИИ В ИИИИИИИ ИИИ ИИИ 249

21 мая
Указом Президента от 21.05.2005 г. директор Института Александр Александро-

вич Ключников награжден Орденом «За заслуги» ІІІ степени.
22 июля

Решением ГП НАЭК «Энергоатом» Минтопливэнерго Украины № РШ-П 0.41.032-05 
Институт назначен корпоративным поставщиком услуг для ГП НАЭК «Энергоатом».
13 октября

Присвоена ученая степень кандидата технических наук по специальности «Эко-
логическая безопасность» научному сотруднику Алексею Алексеевичу Одинцову 
и заведующему сектором Николаю Ивановичу Панасюку.

2006
13 февраля

Распоряжением Президиума НАН Украины открыта аспирантура по специаль-
ностям 05.14.14 Тепловые и ядерные энергоустановки и 21.06.01 Экологическая без-
опасность.
15 марта

Подготовлена и издана монография «Объект «Укрытие»: 1986—2006», суммиру-
ющая результаты исследований за 20 лет, прошедших со времени аварии на Черно-
быльской АЭС. 
9 ноября

Присвоена ученая степень канд. биол. наук по специальности «Радиобиология» 
научному сотруднику Сергею Анатольевичу Паскевичу.
9 ноября

Присвоена ученая степень д-ра физ.-мат. наук по специальности «Физика ядра, 
элементарных частиц и высоких энергий» старшему научному сотруднику Вадиму 
Петровичу Михайлюку.
24 ноября

Совместным решением НАН Украины и МЧС Украины на ИПБ АЭС возложено 
исполнение функций организации — научного руководителя по обеспечению безо-
пасной эксплуатации объекта «Укрытие» и его преобразования в экологически безо-
пасную систему и снятию энергоблоков Чернобыльской АЭС с эксплуатации.
7 декабря

Завершена работа «Разработка проектной документации и технических специфи-
каций для проведения стабилизационных мероприятий на объекте «Укрытие».
В течение года

В рамках договора с НАЭК «Энергоатом» разработано Технико-экономическое 
обоснование инвестиций Хранилища отработавшего ядерного топлива реакторов 
ВВЭР АЭС Украины. Оценка воздействия на окружающую среду. 
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2007
15 января

Во исполнение Совместного решения НАН Украины и МЧС Украины введено 
«Положение об организации — научном руководителе по обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта «Укрытие» и его преобразованию в экологически безопасную 
систему и снятию энергоблоков Чернобыльской АЭС с эксплуатации». 
23 апреля

Указом Президента Украины № 337\2007 награждены Орденами «За заслуги» ІІІ 
степени заведующий отделом Евгений Константинович Гаргер и главный научный 
сотрудник Борис Самуилович Пристер.
8 ноября

Присвоена ученая степень доктора физико-математических наук по специальности 
«Физика твердого тела» заведующему отделом Александру Владимировичу Жидкову.

2008
30 января

Завершены работы по стабилизации строительных конструкций объекта 
«Укрытие».
12 февраля

Получены лицензии Госкомитета ядерного регулирования Украины на:
использование источников ионизирующих излучений;
перевозку радиоактивных материалов;
проектирование ядерной установки или хранилища для захоронения РАО.

15 февраля
Главный научный сотрудник Борис Самуилович Пристер удостоен Большой се-

ребряной медали Конрада Вильгельма Рентгена Европейской Академии наук «За до-
стижения в науке, технике, медицине».
24 июня

Разработана национальная стратегия и концепция обращения с радиоактивными 
отходами в Украине, включающая стратегию по обращению с радиоактивными от-
ходами НАЭК «Энергоатом».
24 июля

Завершены работы по разработке проектных критериев и требований к демонта-
жу нестабильных строительных конструкций объекта «Укрытие».
9—11 сентября

Проведено 14-е заседание Международной контактной экспертной группы Евро-
пейской Комиссии по менеджменту критических инцидентов на АЭС (CEG SAM) 
с  участием специалистов Франции, Германии, Италии, Испании, Канады, России 
(в гг. Киев и Чернобыль).
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2009
Институт назначен Инженером Клиента и подписан контракт между ГСП «Чер-

нобыльская АЭС» и ИПБ АЭС НАН Украины о предоставлении Институтом услуг 
по поддержке ГСП «Чернобыльская АЭС» при анализе выполняемых в рамках SIP 
проектов на соответствие требованиям ядерной и радиационной безопасности.
4 февраля

Директор ИПБ АЭС Александр Александрович Ключников избран академиком 
НАН Украины по специальности Атомная энергетика (Проблемы безопасности).
12 марта

Заведующему сектором Александру Степановичу Лагуненко присвоена ученая 
степень канд. техн. наук по специальности «Экологическая безопасность».
22 июля

Создан и начал функционировать веб-сайт ИПБ АЭС.
14 октября

Старшему научному сотруднику Сергею Викторовичу Барбашеву присвоена 
ученая степень д-ра техн. наук по специальности «Тепловые и ядерные энергоуста-
новки».

2010
4 февраля

Ведущему научному сотруднику Игорю Георгиевичу Шараевскому присвоена 
ученая степень д-ра техн. наук по специальности «Тепловые и ядерные энергоуста-
новки».
8 февраля

Указом Президента от 08.02.2010 директор ИПБ АЭС Александр Александрович 
Ключников награжден Орденом «За заслуги» ІІ степени. 
18 февраля

Научному сотруднику Андрею Александровичу Сизову присвоена ученая степень 
канд. техн. наук по специальности «Экологическая безопасность».
10 ноября

Разработан проект и проводится авторский надзор за реализацией рабочего про-
екта строительства новой вентиляционной трубы второй очереди Чернобыльской 
АЭС.

2011
30 марта 

Издана монография «Объект «Укрытие»: 1986—2011. На пути к преобразованию», 
подводящая итоги 25-летия со дня наибольшей техногенной катастрофы современ-
ности — аварии на Чернобыльской АЭС.
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26 апреля
Указом Президента Украины № 501\2011:
орденом «За заслуги» ІІ степени награжден главный научный сотрудник Борис 

Самуилович Пристер;
почетное звание Заслуженный деятель науки и техники Украины присвоено заве-

дующему отделом Евгению Константиновичу Гаргеру;
награждены орденом «За заслуги» ІІІ степени: заведующий отделом Евгений 

Дмитриевич Высотский, руководитель отделения Виктор Александрович Краснов, 
руководитель отделения Александр Аркадьевич Кучмагра, руководитель отделения 
Евгений Евгеньевич Олейник, заместитель заведующего отделом Леонид Иннокен-
тьевич Павловский, ведущий научный сотрудник Олег Николаевич Перевозников, 
руководитель отделения Владимир Михайлович Рудько, заместитель директора по 
научной работе Владимир Николаевич Щербин.
23 августа

Указом Президента Украины № 835/2011 директору Института Александру Алексан-
дровичу Ключникову присвоено звание Героя Украины с вручением ордена Державы.
20 октября

Ведущему научному сотруднику Николаю Николаевичу Талерко присвоена уче-
ная степень д-ра техн. наук по специальности «Экологическая безопасность».
22 декабря

Младшему научному сотруднику Георгию Игоревичу Шараевскому присвоена 
ученая степень канд. техн. наук по специальности «Математическое и программное 
обеспечение вычислительных машин и систем».

2012
26 сентября 

Ведущему инженеру Владимиру Ивановичу Гулику присвоена ученая степень 
канд. техн. наук по специальности «Тепловые и ядерные энергоустановки».

2013
11 апреля 

Старшему научному сотруднику Анатолию Дмитриевичу Скорбуну присвоена 
ученая степень д-ра техн. наук по специальности «Экологическая безопасность».
23 мая

Заведующему отделом Олегу Георгиевичу Кенсицкому присвоена ученая степень 
д-ра техн. наук по специальности «Тепловые и ядерные энергоустановки».
В течение года

Разработан Проект окончательного закрытия и консервации блоков №№ 1, 2, 3 
Чернобыльской АЭС. Оценка воздействий на окружающую среду. Отдельные  
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разделы по обоснованию безопасности, расчету коллективных доз облучения и об-
ращению с РАО.

Выполнены работы по вводу в эксплуатацию и научно-техническое сопровожде-
ние Интегрированной автоматизированной системы контроля.

2014
27 марта

Старший научный сотрудник отдела физики реакторов Дмитрий Александрович 
Литвинов принял участие в качестве исследователя-зимовщика XIX Украинской ан-
тарктической экспедиции на антарктической станции «Академик Вернадский». 
В течение года 

Разработаны: Технико-экономическое обоснование вывода из эксплуатации во-
доема-охладителя ГСП «Чернобыльская АЭС». Материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду и рабочий проект «Реконструкция главного корпуса II очереди 
Чернобыльской АЭС (энергоблоки №№  3, 4) с усилением и герметизацией строи-
тельных конструкций, выполняющих функции ограждающего контура НБК».

2015
17 февраля

Начался авторский надзор за производством строительно-монтажных работ на 
Чернобыльской АЭС по проекту «Реконструкция главного корпуса II очереди Чер-
нобыльской АЭС (энергоблоки №№ 3, 4) с усилением и герметизацией строительных 
конструкций, исполняющих функции ограждающего контура НБК».
26 февраля

Заведующему отделом Сергею Владимировичу Габелкову присвоена ученая сте-
пень д-ра физ.-мат. наук по специальности «Физика твердого тела».
6 марта

Заместитель директора по научной работе Анатолий Владимирович Носовский 
избран членом-корреспондентом НАН Украины по специальности «Безопасность 
эксплуатации АЭС».
29 мая

Заведующему сектором Юрию Алексеевичу Комарову присвоена ученая степень 
д-ра техн. наук по специальности «Тепловые и ядерные энергоустановки».
20 июля

Введена в эксплуатацию модернизированная система подавления и фиксации ра-
диационных аэрозолей в развале разрушенного 4-го энергоблока.
8 декабря

Указом Президента Украины № 686/2015 заместителю директора по научной ра-
боте Владимиру Николаевичу Щербину, заместителю директора по научной работе 
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Анатолию Владимировичу Носовскому, заведующему отделом Владимиру Иванови-
чу Скалозубову, заведующему сектором Юрию Алексеевичу Комарову, заведующему 
сектором Виктору Николаевичу Колыханову присуждена Государственная премия 
в области науки и техники. 

2016
11 апреля 

Издана монография «Объект «Укрытие»: 30 лет после аварии».
12 мая 

Младшему научному сотруднику Татьяне Станиславовне Власенко присвоена 
ученая степень канд. физ.-мат. наук по специальности «Теплофизика и молекуляр-
ная физика».
16 мая

Директором Института избран член-корреспондент НАН Украины, профессор, 
доктор технических наук Анатолий Владимирович Носовский.
23 сентября

Получено Свидетельство о внесении ИПБ АЭС в Государственный реестр на-
учных организаций, которым предоставляется поддержка государства, выданное 
Министерством образования и науки Украины.
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СОТРУДНИКИ ИПБ АЭС, 
ОТМЕЧЕННЫЕ 
НАГРАДАМИ

СОТРУДНИКИ ИПБ АЭС НАН УКРАИНЫ,  
ОТМЕЧЕННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ,  
ВЕДОМСТВЕННЫМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ

Звание «Герой Украины» с вручением ордена Государства
Ключников Александр Александрович — 2011 г.

Орден «За заслуги» ІІ степени
Ключников Александр Александрович — 2010 г.
Пристер Борис Самуилович — 2011 г. 

Орден «За заслуги» ІІІ степени
Ключников Александр Александрович — 2005 г. 
Гаргер Евгений Константинович — 2007 г.
Пристер Борис Самуилович — 2007 г.
Высотский Евгений Дмитриевич — 2011 г.
Краснов Виктор Александрович — 2011 г.
Кучмагра Александр Аркадьевич — 2011 г.
Олейник Евгений Евгеньевич — 2011 г.
Павловский Леонид Иннокентьевич — 2011 г.
Перевозников Олег Николаевич — 2011 г. 
Рудько Владимир Михайлович — 2011 г.
Щербин Владимир Николаевич — 2011 г.

Орден «За мужество»
Высотский Евгений Дмитриевич — 1997 г.

Большая серебряная медаль Конрада Вильгельма Рентгена  
Европейской академии наук

Пристер Борис Самуилович — 2008 г.
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Почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники»
Пристер Борис Самуилович — 1998 г.
Ключников Александр Александрович — 1995 г.
Гаргер Евгений Константинович — 2011 г.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства»
Верес Валерий Васильевич — 1999 г.

Звание «Лауреат Государственной премии Украины  
в области науки и техники»

Ключников Александр Александрович — 1999 г.
Пристер Борис Самуилович — 2004 г.
Казимиров Александр Сергеевич — 2006 г.
Носовский Анатолий Владимирович — 2015 г.
Скалозубов Владимир Иванович — 2015 г.
Колыханов Виктор Николаевич — 2015 г.
Комаров Юрий Алексеевич — 2015 г.
Щербин Владимир Николаевич — 2015 г.

Почетная грамота Кабинета Министров Украины
Носовский Анатолий Владимирович — 2000 г.

Почетная грамота Верховной Рады Украины
Краснов Виктор Александрович — 2005 г.
Ключников Александр Александрович — 2006 г.
Щербин Владимир Николаевич — 2006 г.
Казимиров Александр Сергеевич — 2011 г.
Одинцов Алексей Алексеевич — 2011 г.
Рудько Владимир Михайлович — 2011 г.

Грамота Верховной Рады Украины
Чеснокова Тамара Даниловна — 2006 г.
Батий Валерий Григорьевич — 2011 г.
Хан Валерий Ен-Ильевич — 2011 г.

Награда Верховной Рады Украины «20 лет НКРЗУ»
Пристер Борис Самуилович — 2011 г.
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Почетная грамота Министерства науки и образования Украины
Носовский Анатолий Владимирович — 2002 г.

Почетная грамота Министерства по чрезвычайным ситуациям
Пристер Борис Самуилович — 2008 г.

Почетная грамота Киевской областной  
государственной администрации

Носовский Анатолий Владимирович — 2005 г.

Знак Почета Министерства аграрной политики Украины
Пристер Борис Самуилович — 2008 г.

Награда Президиума НАН Украины  
«За профессиональные достижения»

Ключников Александр Александрович — 2006 г.
Щербин Владимир Николаевич — 2008 г.
Высотский Евгений Дмитриевич — 2011 г.
Лагуненко Александр Степанович — 2011 г.
Панасюк Николай Иванович — 2011 г. 
Носовский Анатолий Владимирович — 2012 г.

Почетная грамота Президиума НАН Украины
Носовский Анатолий Владимирович — 2001, 2005 гг.
Дробот Александр Анатольевич — 2006, 2016 гг.
Бараш Елена Ивановна — 2006 г.
Кузьменко Екатерина Федоровна — 2006 г.
Ципун Лена Константиновна — 2006 г.
Кучерук Владимир Иванович — 2006 г.
Краснов Виктор Александрович — 2008, 2011 гг.
Карташов Александр Михайлович — 2008 г.
Чеснокова Тамара Даниловна — 2008 г.
Балан Олег Владимирович — 2011 г.
Толочина Галина Степановна — 2011 г.
Шашенко Тамара Аликперовна — 2011 г.
Алферов Анатолий Михайлович — 2013 г.
Вершинина Светлана Саввична — 2016 г.
Одинокин Геннадий Игоревич — 2016 г.
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Награда Президиума НАН Украины для молодых ученых  
«Талант, вдохновение, труд»

Сизов Андрей Александрович — 2008 г. 

Грамота Президиума НАН Украины
Паскевич Сергей Анатольевич — 2005 г.
Сизов Андрей Александрович — 2005 г.
Стоянов Александр Иванович — 2005 г.
Минченко Владимир Геннадиевич — 2011 г.
Одинокин Геннадий Игоревич — 2013 г.

Благодарность Президиума НАН Украины
Балан Олег Владимирович — 2016 г.
Носовский Анатолий Владимирович — 2016 г.
Хан Валерий Ен-Ильевич — 2016 г.
Щербин Владимир Николаевич — 2016 г.
Шинкаренко Виктор Константинович — 2016 г.

Почетная грамота Государственного комитета  
ядерного регулирования Украины

Носовский Анатолий Владимирович — 2006 г.

Ведомственная награда НАЭК «Энергоатом» «За весомый вклад  
в развитие атомной энергетики Украины»

Носовский Анатолий Владимирович — 2004 г.

Почетное звание НАЭК «Энергоатом»  
«Почетный работник атомной энергетики»

Носовский Анатолий Владимирович — 2013 г.

Почетное звание «Почетный энергетик Украины»
Ключников Александр Александрович — 2005 г.

Международная награда им. Луки Пачоли
Казимиров Александр Сергеевич — 2004 г.

Благодарность Министерства энергетики США
Носовский Анатолий Владимирович — 1998 г. (2), 1999 г. (2)
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Благодарность Полномочного Посла Великобритании в Украине
Носовский Анатолий Владимирович — 2003 г.

Почетное звание «Почетный президент  
Украинского ядерного общества»

Ключников Александр Александрович — 2015 г.

Почетное звание «Почетный член Украинского ядерного общества»
Казимиров Александр Сергеевич — 2003 г.
Носовский Анатолий Владимирович — 2003 г.

Грамота Украинского ядерного общества 
Носовский Анатолий Владимирович — 2002, 2012 гг.

Благодарность Украинского ядерного общества
Носовский Анатолий Владимирович — 2007 г.

Лауреат всеукраинского рейтинга профессиональных достижений 
«Лидер Украины»

Казимиров Александр Сергеевич — 2004 г.

Почетная грамота Чернобыльского центра
Носовский Анатолий Владимирович — 2002 г.

Знак «Гордость нации» Украинского союза промышленников  
и предпринимателей

Казимиров Александр Сергеевич — 2012 г.

Общественная награда Золотая медаль «Герой Чернобыля»
Ключников Александр Александрович — 2015 г.
Гаргер Евгений Константинович — 2016 г.
Носовский Анатолий Владимирович — 2016 г.
Павловский Леонид Иннокентьевич — 2016 г.
Щербин Владимир Николаевич — 2016 г.
Хан Валерий Ен-Ильевич — 2016 г.

Общественная награда Серебряная медаль «Герой Чернобыля»
Августов Владимир Владимирович — 2016 г.
Дробот Александр Анатольевич — 2016 г.
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Передерий Анатолий Ефимович — 2016 г.
Толочина Галина Степановна — 2016 г.

Награда Славутичского городского совета Киевской области  
«За активную деятельность в социально-экономическом развитии 

города Славутич»

Носовский Анатолий Владимирович — 2000 г.

Номинант издания «Золотая книга деловой элиты Украины»
Носовский Анатолий Владимирович — 2000 г.

Награда Славутичского городского совета Киевской области  
«ЧАЕС-Славутич-розвиток»

Носовский Анатолий Владимирович — 2001 г.

Памятная медаль «25 лет аварии на Чернобыльской АЭС»
Вершинина Светлана Саввична — 2011 г.
Касавченко Антонина Николаевна — 2011 г.
Луцик Валентина Васильевна — 2011 г.

Памятный знак «В память о ликвидации  
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»

Носовский Анатолий Владимирович — 2006 г.
Касавченко Антонина Николаевна — 2010 г.

Памятный знак Союза «Чернобыль» Таджикистана  
«В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС»

Касавченко Антонина Николаевна — 2006 г.

Памятный знак Союз «Чернобыль» «За заслуги» II степени
Касавченко Антонина Николаевна — 2008 г.

Памятная медаль Славутичского городского совета  
Киевской области «30 лет аварии на Чернобыльской АЭС»

Носовский Анатолий Владимирович — 2016 г.
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Пат. 51987 Україна, МПК: G01T 1/29. Пристрій для вимірювання кутового розподілу ін-
тенсивності гамма-випромінювання / В. Г. Батій, В. В. Єгоров, Ю. А. Закревський, О. О. Ключ-
ников, М. О. Кочнєв, В. О. Кузьменко, В. М. Рудько, А. О. Сізов, В. М. Щербін; заявник і влас-
ник патенту МНТЦ «Укриття» НАН України. — №  2001128567; заявл. 13.12.2001; опубл. 
15.07.2004, Бюл. № 7/2004.

Пат. 51989 Україна, МПК: G01T 1/28. Спосіб вимірювання кутового розподілу інтенсивності 
гамма-випромінювання / В. Г. Батій, В. В. Єгоров, О. О. Ключников, М. О. Кочнєв, В. О. Кузьмен-
ко, Л. І. Павловський, В. М. Рудько, А. О. Сізов, В. М. Щербін; заявник і власник патенту МНТЦ 
«Укриття» НАН України.  — № 2001128593; заявл. 13.12.2001; опубл.15.07.2004, Бюл. № 7/2004.

Пат. на корисну модель 23681 Україна, МПК (2006): A01C 21/00. Спосіб вирощування сої / 
В. О. Пічкур, В. К. Шинкаренко, В. В. Москалець, В. І. Москалець; заявник і власник патенту Ін-
ститут агроекології УААН. — № u200612068; заявл. 16.11.2006; опубл. 11.06.2007, Бюл. № 8/2007.

Пат. 35538 Україна, МПК (2006): C02F 1/00, C02F 1/54, C02F 1/58, C02F 1/62. Спосіб очи-
щення води або рідких радіоактивних відходів від трансуранових елементів і урану / Л. І. Ру-
денко, О. А. Гуменна, О. В. Джужа, В. Є. Хан, М. Я. Вортман, О. В. Шевчук, Н. С. Клименко, 
В. В. Шевченко; заявник і власник патенту Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН 
України; Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України. — № u200804740; заявл. 
14.04.2008; опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18/2008.

Пат. 85806 Україна, МПК: G 21 F9/04. Спосіб очищення рідких радіоактивних відходів 
від трансуранових елементів і урану / Л. І. Руденко, О. А. Гуменна, О. В. Джужа, В. Є. Хан, 
М.  Я.  Вортман, О. В. Шевчук, Н. С. Клименко, В. В. Шевченко; заявник і  власник патенту 
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Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України; Інститут хімії високомолекулярних 
сполук НАН України. — № а200804739; заявл. 14.04.2008; опубл. 25.02.2009, Бюл. № 4/2009.

Пат. 86160, Україна, МПК (2006): G01T 1/16, G01M 3/04. Спосіб виявлення малих протічок 
води / О. О. Ключников, О. Е. Меленевський, І. О. Ушаков, В. П. Бадовський, В. Й. Голишкін; 
заявник і власник патенту ІПБ АЕС НАН України. — № a200712665; заявл. 15.11.2007; опубл. 
25.03.2009, Бюл. № 6/2009.

Пат. на корисну модель 40596 Україна, МПК (2009): Н02J 3/00, H02J 3/38 (2006.01). Енерго-
блок атомної електростанції / О. Г. Кенсицький, О. О. Ключников, О. В. Приходько, В. О. Са-
ратов, Г. М. Федоренко, І. Г. Шараевський; заявник і власник патенту ІПБ АЕС НАН України. 
— № u200605333; заявл. 16.05.2006; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8/2009.

Пат. 86524 Україна, МПК: G01B 7/14(2006.01), G01R 27/26(2006.01). Спосіб вимірювання 
повітряного зазору між статором і ротором в гідрогенераторі та пристрій для його реалізації 
/ С. І. Поташник, О. П. Грубой, А. С. Левицький, Є. Ю. Неболюбов, А. І. Новік, Г. М. Федорен-
ко, А. К. Шофул; заявник і власник патенту ВАТ «Укргідроенерго». — № а200712431; заявл. 
09.11.2007; опубл. 27.04.2009, Бюл. № 8/2009.

Пат. 88425 Україна, МПК (2009): H02K 9/00. Пристрій для водневого охолодження тур-
богенератора / І. А. Воробйова, О. П. Грубой, Л. Б. Остапчук, В. В. Соловей, Г. М. Федоренко, 
Ю. Ф. Шмалько; заявник і власник патенту Інститут проблем машинобудування ім. А. М Під-
горного НАН України. — № а200814255; заявл. 10.12.2008; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19/2009.

Пат. на корисну модель 51288 Україна, МПК (2009): C02F 1/00, G21F 9/04 (2006.01). Спо-
сіб очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речовин і урану / Л. І. Руденко, 
В. Є. Хан, О. А. Гуменна, В. І. Кашковський, О. В. Джужа, В. М. Горбенко, О. В. Зубенко; заяв-
ник і власник патенту Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ; ІПБ АЕС НАН Укра-
їни. — № u201000467; заявл. 18.01.2010; опубл. 12.07.2010, Бюл. № 13/2010.

Пат. 91810 Україна, МПК (2009): C02F 1/00, G21F 9/04 (2006.01). Спосіб очищення рідких 
радіоактивних відходів від органічних речовин і урану / Л. І. Руденко, В. Є. Хан, О. А. Гу-
менна, В. І. Кашковський, О. В. Джужа, В. М. Горбенко, О. В. Зубенко; заявник і власник 
патенту Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України; ІПБ АЕС НАН України. — 
№ а201000465; заявл. 18.01.2010; опубл. 25.08.2010, Бюл. № 16/2010.

Пат. на корисну модель 64130 Україна, МПК (2011.01): C02F 1/00, G21F 9/04 (2006.01). Спо-
сіб очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речовин і урану / Л. І. Руден-
ко, В. Є. Хан, В. І. Пархоменко, В. І. Кашковський, О. А. Аксеновська, О. В. Джужа; заявник 
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і власник патенту Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ; ІПБ АЕС НАН України. 
— № u201105177; заявл. 26.04.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20/2011.

Пат. на корисну модель 64131 Україна, МПК (2011.01): C02F 1/00, G21F 9/04 (2006.01). Спо-
сіб очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речовин, урану і трансуранових 
елементів / Л. І. Руденко, В. Є. Хан, В. І. Пархоменко, В. І. Кашковський, О. В. Джужа, О. А. Ак-
сеновська; заявник і власник патенту Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України; 
ІПБ АЕС НАН України. — № u201105179; заявл. 26.04.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20/2011.

Пат. 98267 Україна, МПК (2012.01): G21F 9/04  (2006.01), G21F 9/06(2006.01), G21F 9/10 
(2006.01), C02F 1/52 (2006.01), C02F 1/72 (2006.01), B01D 29/00. Спосіб очищення рідких ра-
діоактивних відходів від органічних речовин, урану і трансуранових елементів / Л. І. Руден-
ко, В. Є. Хан, В. І. Пархоменко, В. І. Кашковський, О. В. Джужа, О. А. Аксеновська; заявник 
і власник патенту Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ; ІПБ АЕС НАН України. 
— № a201105178; заявл. 26.04.2011; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8/2012.

Пат. на корисну модель 71604 Україна, МПК: F16C 17/08 (2006.01). Установка рівновисот-
ності пружних камер підп’ятника / Г. М. Федоренко, В. Л. Рассовський, К. В. Вощинський, 
В. І. Дьяков, А. К. Шофул, В. М. Захожаєв, В. Г. Кучер; заявник і власник патенту ПАТ «Укргід-
роенерго». — № u201113134; заявл. 07.11.2011; опубл. 25.07.2012, Бюл. № 14/2012.

Пат. на корисну модель 72892 Україна, МПК: G21C 17/06 (2006.01). Спосіб контролю гли-
бини вигорання, заснований на пасивній нейтронній радіометрії / О. А. Кучмагра, О. С. Мол-
чанов, Г. І. Одинокін; заявник і власник патенту ІПБ АЕС НАН України. — № u201203889; 
заявл. 30.03.2012; опубл. 27.08.2012, Бюл. № 16/2012. 

Пат. на корисну модель 73157 Україна, МПК (2012.01): G01R 31/00, G01R 29/08 (2006.01), 
H02K 17/16 (2006.01), H02K 19/16 (2006.01). Спосіб діагностики стану короткозамкнених 
стержнів обмоток ротора електричних машин / О. Б. Урманов, В. Ю. Шевченко, О. І. Титко, 
Г. М. Федоренко, М. С. Гуторова, О. П. Грубой, А. К. Шофул; заявник і власник патенту ПАТ 
«Укргідроенерго». — № u201203528; заявл. 26.03.2012; опубл. 10.09.2012, Бюл. № 17/2012.

Пат. на корисну модель 73440 Україна, МПК: G01B 7/16 (2006.01), G01B 7/24 (2006.01). Тон-
кошаровий сенсор вимірювання тиску стиснення осердя статора / А. С. Левицький, Г. М. Фе-
доренко; заявник і власник патенту Інститут електродинаміки НАН України. — № u201202503; 
заявл. 02.03.2012; опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18/2012.

Пат. 100594 Україна, МПК: C02F 1/52 (2006.01), G21F 9/04(2006.01), G21F 9/10 (2006.01), 
B01D 61/14 (2006.01). Спосіб очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речо-
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вин і урану / Л. І. Руденко, В. Є. Хан, В. І. Пархоменко, В. І. Кашковський, О. А. Аксенов-
ська, О.  В.  Джужа; заявник і власник патенту Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії 
НАН України; ІПБ АЕС НАН України. — № а201105176; заявл. 26.04.2011; опубл. 10.01.2013, 
Бюл. № 1/2013.

Пат. на корисну модель 77650 Україна, МПК (2013.01): G21F 9/04  (2006.01),  G21F 
9/06(2006.01), G21F 9/10 (2006.01), C02F 1/52 (2006.01), C02F 1/72 (2006.01), B01D 29/00. Спосіб 
очищення рідких радіоактивних відходів від органічних речовин / Л. І. Руденко, В. Є. Хан, 
В. І. Пархоменко, В. І. Кашковський, О. В. Джужа, О. А. Аксеновська, М. В. Івонін, Б. М. Шу-
кайло, П. Л. Рябченко; заявник і власник патенту Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії 
НАН України; ІПБ АЕС НАН України. — № u201208776; заявл. 16.07.2012; опубл. 25.02.2013, 
Бюл. № 4/2013.

Пат. на корисну модель 78327 Україна, МПК: H02K 15/16 (2006.01). Спосіб непрямого ви-
значення статичного ексцентриситету повітряного зазору в синхронних машинах / Г. М. Фе-
доренко, Ю. А. Гайденко, С. С. Цивінський, Т. С. Вишневський, О. П. Грубой, А. К. Шофул; 
заявники і власники патенту Г. М. Федоренко, Ю. А. Гайденко, С. С. Цивінський, Т. С. Виш-
невський, О. П. Грубой, А. К. Шофул. — № u201211818; заявл. 09.04.2012; опубл. 11.03.2013, 
Бюл. № 5/2013. 

Пат. на корисну модель 83359 Україна, МПК (2013.01): G21F 9/00. Пристрій для безрідин-
ного очищання важкодоступних ділянок забрудненої радіонуклідами поверхні / В. П. Бадов-
ський, О. Е. Меленевський, Ю. В. Морозов, І. О. Ушаков; заявник і власник патенту ІПБ АЕС 
НАН України. — № u201300337; заявл. 10.01.2013; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 17/2013.

Пат. 109089, Україна, МПК: G21C 1/02 (2006.01), G21C 1/02(2006.01), G21C 3/328 (2006.01), 
G21C 3/328 (2006.01). Активна зона швидкого U-Pu реактора / В. М. Ващенко, Д. О. Литвинов; 
заявник і власник патенту ТОВ «НДІ технологій безпеки сталого розвитку «ЖИВА ЗЕМЛЯ». 
— № a201406128; заявл. 04.06.2014; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 13/2015.

Пат. 105283, Україна, МПК: G01N 1/22 (2006.01), G01N 1/24 (2006.01). Ізокінетичний про-
бовідбирач аерозолю / В. Я. Канченко, О. О. Ключников, О. П. Мариношенко, М. Л. Чепур; 
заявник і власник патенту ІПБ АЕС НАН України. — № u201509170; заявл. 23.09.2015; опубл. 
10.03.2016, Бюл. № 5/2016.

А. с. (на реєстрацію авторського права на твір) № 32071, Україна. Комп’ютерна програма 
«Нейромережевий програмний комплекс для автоматичної діагностики складного техноло-
гічного обладнання» / Г. І. Шараєвський, С. П. Шаповалова. — № 32209; заявл. 15.12.2009; дата 
реєстрації 13.02.2010. 
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