
Чернобыль, новый конфайнмент. Что дальше?

Аннотация. В конце апреля 2019 г. на ЧАЭС был введен в режим пробной эксплуатации 

новый безопасный конфайнмент (НБК или «Арка»), закрывший «Укрытие» разрушенного 

при аварии 4-го блока. В ближайшие годы предстоит приступить к демонтажу (либо к усиле-

нию) ряда конструкций, находящихся под «Аркой», которые могут обрушиться при экстре-

мальных природных воздействиях. В настоящей работе обсуждается стратегический вопрос о 

том, как быстро следует приступать к масштабным работам по извлечению РАО и ТСМ, на-

ходящихся в «Укрытии», принимая во внимание, что расчетный срок функционирования НБК 

≥≥100 лет, в то время как оцениваемое сейчас (весьма приблизительно) время извлечения ТСМ 

и РАО из объекта ≤≤50 лет.
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Abstract. In late April 2019, a New Safe Confinement (NSC or ‘The Arch’), which covered 

the Shelter facility above the Unit 4 destroyed during the accident, was put into test operation 

at the Chernobyl NPP. In the coming years, dismantling (or strengthening) of a number of 

structures located under ‘The Arch’ which may collapse under extreme environmental impacts 

will be required. The paper addresses a strategic issue of how quickly large-scale operations on 

the removal of radwaste and Fuel Containing Materials (FCM) located in the Shelter should be 

initiated provided that the NSC estimated life is ≥ 100 years, whereas the time (estimated now 

very approximately) of radwaste and FCM removal from the facility is ≤≤50 years.
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