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Обізект «Укрьітие» - зто сооружение уникальное не только в силу своей
социальной значимости, но й в связи с необходимостью соблюдения
особьіх требований при инженерно-геологических изьісканиях для
обоснования проекти рования стабилизационньїх мероприятий для обьекта
«Укрьітие» й разработки проекта нового конфайнмента.

Прежде всего трудности подготовительного периода изьісканий, т.е.
при разработке программьі исследований, связаньї с отсутствием
нормативной базьі такого уникального сооружения. Используются
нормативнеє документьі УкраиньІ й СССР для обізектов атомной
знергетики, однако при зтом дополнительно учитьівается специфика
обт>екта, включая его воздействие на окружающую природную среду,
используются новейшие научньїе разработки в области инженерной
геологии й механики грунтов, анализируется возможность использования
современньїх методик, оборудования, лабораторньїх приборов.

Условия зксплуатации обьекта «Укрьітие» в значительной степени
определяются надежньїм прогнозом устойчивости й деформативности
основания, вьіполненном на основе достоверньїх значений характеристик
грунтов, полученньїх по результатам инженерно-геологических изьісканий.

Вьіполнение полевьіх работ в непосредственной близости от обьекта
очень осложнено в связи с радиационной обстановкой й необходимостью
больших финансовьіх й трудовьіх затрат. Зто обусловлено:

повьішенньїмуровнем радиации;
наличием вокруг «Укрьітия» созданного после аварии техногенного

СЛОЯТОЛЩИНОЙ5- 6м,авотдельньїхместахдо 10м,крайнєнеоднородного
по составу, с включеннями слоев бетона, отходов металлических й
железобетонньїх конструкций;

наличием насьіпньїх грунтов обратной засьіпки котлована 4-го
знергоблока, достоверная мощность й физико-механические свойства
которьіх до сего времени не установленьї;

загрязнением радионуклидами слоев грунта в интервале глубин 4,5 - 6,5 м.
Геологический разрез слагают сверху вниз верхнеаллювиальньїе пески

различньїхфаций (пойменной, старичной, пляжевой, русловой й размьіва),
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среднеаллювиальньїе пески — общей мощностью до ЗО м, подстилаемьіе
глинистьіми грунтами киевской свитьі мощностью до 10 м; ниже залегают
пески бучакской свитьі.

При проектировании ЧАЗС достаточно подробно бьіли изученьї
песчаньїе грунтьі в интервале глубин 8 - ЗО м. Верхние слои пойменньїх й
старичньїх отложений, слой глинистьіх грунтов киевской свитьі й песков
бучакской свитьі изученьї недостаточно полно для решения задач при
проектировании «Укрьітия». Зтих данньїх при проектировании 4-го
знергоблока бьіло достаточно, так как фундаментьі основньїх сооружений
(4-й блок, машинньїй зал, деазраторная зтажерка й др.) опирались на
песчаньїе грунтьі, а сжимаемая зона не достигала кровли глинистьіх грунтов
киевской свитьі.

В ходе ликвидации аварии й строительства «Укрьітия» возведеньї
каскадная й контрфорсная стеньї, фундаментьі которьіх опираются на
грунтьі верхних, недостаточно изученньїх слоев. Увеличение нагрузки й
площади загружения привело к увеличению глубиньї сжимаемой зоньї до
60 м (по оценочньїм расчетам).

Инженерно-геологические изьіскания на площадке обг>екта «Укрьітие»
впервьіе бьіли начатьі, а затем приостановленьї в 1994 г. из-за отсутствия
финансирования.

В октябре-декабре 1999 г. в рамках проекта ЗІР вьіполненьї изьіскания
для обоснования стратегии нового конфайнмента. При зтом вследствие
повьішенного уровня радиации на участках, непосредственно
примьїкающих к обгекту «Укрьітие», й руководствуясь принципом АІ.АРА,
рядом с об-ьектом вьіполнен минимально необходимьій обьем полевьіх
работ, а основной обьем - на участке, расположенном на расстоянии около
150 м ксеверо-востоку от об-ьекта «Укрьітие», где низкий уровень радиации й
отсутствие загрязненньїх грунтов позволили вьіполнить достаточно большой
обг>ем полевьіх исследований (в том числе продолжительньїе во времени
штамповьіе испьітания) й отобрать для лабораторньїх работ достаточно
большое количество образцов грунта.

В процессе изьісканий произведен достаточно широкий комплекс
изьісканий:

бурение й опробование скважин на всю мощность насьіпньїх,
аллювиальньїх грунтов й двухметрового интервала глинистьіх грунтов
киевской свитьі;

оборудование наблюдательньїх скважин за режимом подземньїх вод,
в том числе скважиньї на бучакский водоносньїй горизонт;

опробование водоносньїх горизонтов;
радиоизотопньїй каротаж для определения влажности й плотности

грунтов в массиве;
сейсмопрозвучивание скважин с использованием оборудования фирмьі

ІЗМЕЗ для получения величин модуля деформации, модуля Юнга, модуля
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сдвига, модуля всестороннего окатия, козффициента Пуассона;
георадарньїе исследования (аналог метода вьісокочастотньїх отраженньїх

волн) для получения качественной характеристики техногенного слоя й глубин
залегания различньїх составляющих зтого слоя;

испьітания грунтов статическими нагрузками в скважинах для получения
модуля деформации грунтов;

статическое зондирование для оценки плотности песчаньїх грунтов й
получения приближенньїх значений механических свойств грунтов;

лабораторньїе исследования грунтов: физические свойства,
компрессионньїеиспьітания (модуль деформации), сдвиговьіе испьітания (угол
внутреннего трения й сцепление), определение параметров консолидации й
ползучести грунтов киевской свитьі; определение механических свойств
вьіполненьї в одометрах, приборах одноплоскостного среза й трехосного
сжатия (стабилометр);

химические анализьі подземньїх вод для определения их агрессивньїх
свойств к конструкциям из различньїх материалов.

Изьіскания вьіполненьї как непосредственно в западной зоне обі>екта
«Укрьітие», так й на зталонном участке, характеризующимся аналогичньїми
инженерно-геологическими условиями. Основьіваясь на проверенном
практикой методе инженерно-геологических аналогий, результатьі полевьіх
й лабораторньїх испьітаний на зталонном участке бьіли использованьї для
оценки условий обі>екта «Укрьітие». Правомерность применения метода
инженерно-геологических аналогий базируется на вьіполнении следующих
основньїх условий:

одинаковьій генезис й возраст грунтов;
тождественность вещественного й гранулометрического составов;
идентичность постгенетических изменений;
спокойньїйтип напластований, соответственно идентичность мощности й

глубин залегания вьіделенньїх в геологическом разрезе инженерно-
геологических злементов; идентичность морфологических характеристик;

тождественность показателей плотности й влажности одних й тех же
фациальньїх разновидностей грунтов.

Применение метода инженерно-геологических аналогий позволило,
руководствуясь принципом АЬАРА, снизить время облучения
производственного персонала, сократить сроки вьіполнения й стоимость
изьісканий.

Вследствие повьішенного уровня радиации й присутствия техногенного
слоя, состоящего из загрязненного радионуклидами грунта, технология
предусматривала бурение опережающих скважин й обсадку их трубами по
всей вьісоте техногенного слоя. Затрубное пространство (зазор между
грунтом й стенкойтрубьі) атакже межтрубное пространство (между колоннами
обсадньїх труб), заполнялись глиной, что позволило создать в двух уровнях
глиняньїе «замки», препятствующие проникновению загрязненного грунта
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в нижние, чистьіе в радиационном отношении слои.
Все операции при бурений скважин й последующем отборе образцов

грунта сопровождались дозиметрическим контролем. Загрязнение
радионуклидами нижних слоев грунта й подземньїх вод не зафиксировано,
что свидетельствует об зффективности использованной технологии й
целесообразности ее применения в будущем.

Оценка показателей свойств грунтов каждого инженерно-геологичес-
кого злемента вьіполнена на основе сопоставления й анализа результатов,
полученньїх разньїми методами — полевьіми й лабораторньїми.

Лабораторньїе исследования вьіполненьї на образцах нарушенной
(песков) й ненарушенной (глинистьіх разностей) структурьі. Низкие
значення козффициентов вариации (6 - 12 %) позволили обг>единить
песчаньїе грунтьі в один расчетньїй геологический злемент (таблица).

Нормативньїе й расчетньїе показатели свойств песчаньїх грунтов
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Опьіт применения метода инженерно-геологических аналогий й
комплексний оценки показателей свойств грунтов, полученньїх разньїми
методами исследования, позволяет рекомендовать их при проведений
инженерно-геологических изьісканий для проектирования ответственньїх
сооружений в сложньїх условиях площадки ЧАЗС.

В настоящее время вьіполняются инженерно-геологические изьіскания
для проектирования стабилизационньїх мероприятий западной зоньї
(мероприятие 2). Полевьіе работьі производятся в непосредственной
близости от стеньї обг.екта «Укрьітие», требуют особого виймання с точки
зрения безопасного ведення работ, обеспечения качества, соблюдения
всех условий по недопущенню загрязнения окружающей средьі, получения
достоверной документами при проведений различньїх видов изьісканий.
РаботьІ сопряженьї со значительньїми трудностями, обусловленньїми
осенне-зимними условиями, однако єсть все основания утверждать, что
программа изьісканий будет вьіполнена, что обеспечит надежность
инженерно-геологического обоснования проектирования.
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