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«Электрический взрыв в конденсированных сре�
дах» (1979 г.), «Переходные процессы в установках
электроимпульсной технологии» (1987 г.), «Элек�
трическое старение и ресурс монолитной полимер�
ной изоляции» (1988 г.), «Перенапряжения в сетях
6–35 кВ» (1989 г.), «Радиационное накопление за�
ряда в твердых электроизоляционных материалах и
методы его диагностики» (1990 г.), «Изоляция уста�
новок высокого напряжения» (1994 г.), «Основы
электроимпульсного разрушения материалов»
(1995 г.), «Основы проектирования изоляции высо�
ковольтного оборудования» (1999 г.), «High�Voltage
Engineering» (2001 г.), «Электроимпульсная дезин�

теграция материалов» (2001 г.), «История и совре�
менные проблемы энергетики и высоковольтной
электрофизики» (2004г.), «Insulation of High�Voltage
Equipment» (2004 г.), «Пробой жидкостей при им�
пульсном напряжении» (2005 г.), «Electrical Power
Engineering and Pulsed Power (History, main problems
and methods of their solution)» (2005 г.).

Высоковольтники Томского политехнического
института были инициаторами и организаторами
проведения в Томске семи Всесоюзных конферен�
ций и совещаний по физике пробоя диэлектриков,
высоковольтной технике и электроимпульсной
технологии.

Вводная часть

Прибыв в г. Киев в мае 1986 г., мы увидели со�
средоточенные лица, все одетые в темное, отсут�
ствие детей на улицах, общая настороженность …
Наша «Латвия» катила в Чернобыль; навстречу
шли колонны автомобилей с людьми, скотом, ве�
щами, оборудованием. У всех людей лица были на�
пряженные, неуверенные, как у беженцев 1941 г. –
это были самые запоминающиеся моменты, оста�
вавшиеся у меня в памяти.

В Чернобыле нас встретила необычная тишина.
Складывалось впечатление, что мы попали на
необитаемую планету…

Миллиарды микрочастиц изотопов размером
менее одного микрона создали радиационное поле,
в котором трудно было дышать. И только полная
самоотдача и сверхусилия человека помогли вы�
полнить поставленные перед нами задачи. Помога�
ла и уверенность, которую вселил нам в души
Ефим Павлович Славский, в том, что топливо ре�
актора не взорвется. Мы постоянно искали и нахо�
дили лучшие варианты по ликвидации аварии, пре�
вращали их в единую систему. Летчики не допусти�
ли ни одной тучи к реактору с мая по декабрь 1986 г.
Большинство туч, которые прошли во время взры�
ва и после него были найдены и обезврежены. Все
притоки реки Припять были закрыты дамбами в
объеме более 5 млн м3 грунта. Вокруг станции сто�
ки перегородили стеной из монолитного бетона
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Рис. 1. Полковник Анатолий Федорович Чемерис
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шириной – 700 мм, глубиной – 30 м и длиной бо�
лее 2 км. Под разрушенным реактором возвели бе�
тонную плиту с системой охлаждения, т.е. защити�
ли днище от возможной утечки топлива.

Рис. 2. На пути в Чернобыль. Май 1986 г. Слева направо:
Владимир Алиферов, Анатолий Чемерис, Анатолий
Пичугин, Владимир Зайков

Наши советские специалисты, работавшие на
ликвидации аварии, освоили метод поддержания
уровня дезактивации и воздвигли биологические
стены саркофага (со всех сторон разрушенного ре�
актора) в объеме 475 тыс. м3 монолитного железо�
бетона, восстановили систему ВСРО (вентиляци�
онная система радиационной очистки), чем доби�
лись радиационного уровня 11…13 мР на всей тер�
ритории станции и все это за 5,5 мес.

Ефим Павлович Славский сказал нам: «Вы
многое сделали для государства по ликвидации
аварии, но нужно закрыть реактор к новому
1987 г.». Реактор был закрыт на месяц раньше наме�
ченного срока к 1 декабря 1986 г. Во время ликви�
дации аварии я чувствовал поддержку всей страны,
от ученого до простого рабочего. В оперативном
отношении нам были подчинены все организации,
находящиеся в 18 км зоне. 

670 тыс. человек участвовали в ликвидации бе�
ды, но беду сделали специально подготовленные
люди, которые воспользовались нашими слабыми
сторонами: чувством наживы, бесхозяйственности,
потерей бдительности, отсутствием технической и
технологической дисциплины и т.д. Им удалось по�
дорвать нашу экономику и вывести основной аппа�
рат управления из активного участия в управлении
государством, а затем разрушить Советский Союз.

Как это было

На территории АЭС имелось в начале три райо�
на – по оси "Ю" работал 1�й район – Челябинский,
по оси "68" работал 2�й район – Красноярский и по
оси "А" – работа 3�й район – Томский. Позднее был
организован 4�й район по сооружению биологиче�
ской стенки между блоками 3, 4 из числа ленин�
градцев. Каждый начальник района составлял ме�
роприятия совместно с представителями науки,
проектировщиков, исследователей, производ�
ственников, заказчиков. Все это увязывалось с ре�
сурсами и многими комплектующими организа�
циями. Затем рассматривалось министром
Е.П. Славским и контролировалось его штабом,
руководимым А.Н. Усановым. После утверждения
министром все беспрекословно организовывали
выполнение. Если находился лучший вариант, то в
следующий приезд министра шло его рассмотре�
ние, и если он был действительно лучшим вариан�
том, то принимался к исполнению.

По истечении лет многие стремятся возвысить
роль той или иной организации, но в действитель�
ности, решения и ответственность всегда прини�
мал министр, правда, только после обработки на
персональной технике многих вариантов и коллек�
тивного обсуждения. Даже теперь, по истечении
времени, мы редко находим вариант, который был
бы лучше исполненных на АЭС.

Министр поручил нам организовать районы по
сооружению "Саркофага". Хотя дышать еще было тя�
жело из�за сильного воздействия радиационного по�
ля, мы дружно взялись за дело. Вскоре обнаружили,
что обычными приемами и методами нам не спра�
виться с задачей. Поэтому нашли комплексное ре�
шение. Сначала максимально направили усилия на
очистку воздуха от радиационной пыли. Радиацион�
ное поле состояло из многих миллионов пылинок,
каждая менее одного микрона, выброшенных из ре�
актора при взрыве многих десятков изотопов, нара�
ботанных в реакторе за три года его работы. Эти «го�
рячие» частицы подхватывались ветром, водой,
транспортом и разносились по всей территории. Для
очистки воздуха была подключена авиация, которая
стала поливать местность латексом и сульфитоспир�
товой бардой, что позволяло кроме очистки воздуха
еще закреплять�связывать в виде пленки их на земле,
то есть не давать ветру поднимать частицы в воздух.
Все дороги, площадки очищались специальными ав�
томашинами. ИМРами шла срезка верхнего слоя.
Перекрывались все возможные стоки поверхност�
ных вод, а также возводилась вокруг станции бетон�
ная стена в грунте глубиной до 30 м, которая пере�
крывала все потоки грунтовых вод со станции в на�
правлении реки Припять. В результате было переме�
щено несколько миллионов кубометров грунта и по�
строено более 2 км бетонной стены в грунте. Все ав�
тодороги и площадки тщательно очищались мокрым
и сухим методом от всех видов грязи.

Мы стремились создавать особые условия в той
обстановке, где работали наши люди. Нужно было
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создать дело, то есть закрыть блок № 4 сплошной
железобетонной рубашкой до конца 1986 г., при
этом нанести минимальный вред здоровью наших
людей. Поэтому после глубокого анализа обста�
новки мы пришли к выводу, что необходимо до�
полнительно очищать воздух, дороги, здания в не�
прерывном потоке там, где работали люди.

Рис. 4. Е.К. Лигачев вручает заслуженную награду

После создания базы мы начали вести подгото�
вительные работы к основному производству, к на�
ступлению на разрушенный реактор. Проанализи�
ровав состояние дел в реакторе с Ю.В. Сивенцо�
вым, В.Н. Мельником, Л.Ф. Богословским, мы с
заместителем главного инженера ВНИИПЭТ

В.И. Илларионовым всю ночь искали варианты
лучшего решения. Затем нашли оптимальный ва�
риант, разработали его, к утру вышли первые черте�
жи. Со стороны оси "А" мы решили задвинуть био�
логическую стену по существующим железнодо�
рожным путям перекатки трансформаторов, а по
оси "68" и "Ю" – укрупненные элементы стены
опалубки перевозить автотранспортом.

Министру наш вариант понравился, и после со�
гласования с заказчиком он был принят в произ�
водство. На другой день после принятия варианта в
Киеве заказали изготовление пространственных
блоков. Реакция украинского руководства и всего
народа была очень оперативной. Уже на другой
день мы получили сообщение о начале изготовле�
ния 4600 т специальных металлических профилей,
а через сутки Крамоторский, Житомирский, Маке�
евский заводы сообщили нам о начале изготовле�
ния специальных пространственных блоков. Уже
через 6 дней пошли первые тяжелогрузные автопо�
езда с этими конструкциями на первую сборочную
площадку, расположенную у здания сельхозтехни�
ки г. Чернобыль. С поставкой этих изделий не бы�
ло задержки до конца строительства. У нас еще не
было строп и строповщиков, а машины с конструк�
циями пошли потоком. Спасибо шоферам, кото�
рые сами организовали разгрузку автопоездов.

Работа по укрупнительной сборке была поруче�
на руководителю наших субподрядных монтажных
организаций В.И. Рудакову. Этот спокойный,
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Рис. 3. Основные генеральные руководители восстановительных работ. Май 1986 г. Слева направо: четвертый Е.В. Лыков,
И.В. Рыгалов, министр Е.П. Славский, сотрудник ЛАЭС С.М. Беляков  (второй ряд), зам. министра А.Н. Усанов, В.П. Спе�
ранский (второй ряд), А.Ф. Чемерис, В.П. Рудаков
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очень деловой руке водитель быстро организовал
дело, поручив исполнение В.В. Мигунову,
Ю.И. Тамовкину, которые организовали круглосу�
точную работу. Биологическая стена монтирова�
лась на площадке против АБК�1. Вся бетонная
площадка была тщательно очищена от радиацион�
ной грязи, поставлены сварочные посты, выполне�
но освещение.

Нужно отдать должное Н.А. Штейнбергу и
А.Н. Мельнику, они успешно справились с этой
сложной задачей. Биологическая стена быстро
двигалась к блоку № 4 и через 30 мин. остановилась
точно в тех точках, где было намечено ей стоять. У
оси "68" был сделан специальный упор, который
остановил состав. В это время ко мне подбежал
оператор телевидения с просьбой придержать со�
став, чтобы он мог его заснять, но это было уже не�
возможно выполнить. Все мы ощущали первую
победу, поэтому сняли респираторы и кричали
"УРА!". В этот же день мы получили приветствие
правительственной комиссии.

Радиационная обстановка после задвижки био�
логической стены улучшилась в десятки раз. Про�
изошли эти события 10 июля 1986 г. С этого момен�
та мы были уверены, что до конца года 4�ый блок
будет закрыт. Ибо дальше шла сложная работа, но
уже в технологическом потоке. Наступил подгото�
вительный период бетонирования биологической
стены. Первый этап предусматривал закачать
12400 кубометров бетона и тем самым создать на�
дежное укрытие для работающих людей по созда�
нию следующего уступа.

Между 2�м и 3�м блоками был сооружен пункт
приема бетона, установлены бетононасосы, а так же
был организован пункт перегрузки бетона. Работа
шла круглые сутки по специальной дезактивации
местности. Бетоном покрывалась вся площадь ши�
риной 500 м. На одном метре снимался весь грунт, а
затем 0,5 м засыпалось щебниной, а 0,5 м бетониро�
валось. Бетон шел с завода в тяжелогрузных маши�
нах до пункта перегрузки, с пункта перегрузки в бе�
тононасосах поступал на 2�й пункт перегрузки, ко�
торый был расположен против блока № 1. Здесь бе�
тон из бетоновозов перегружался в МАЗы. Машины
с поднятым кузовом подъезжали в точку дезактива�
ции, разгружали бетон и быстро уезжали. Так води�
тели принимали меньшую дозу облучения.

Пробовали качать различными механизмами,
но остановились на "Швингах". Эти насосы более
всего нас удовлетворили, так как бетон необходимо
было доставлять на расстояние более 500 м без че�
ловека. Замечательным инженером�технологом
Н.Д. Дуляковым были подобраны специальные со�
ставы бетона, которые в трубах не схватывались в
течение 3 ч в случае вынужденной остановки. С
Н.Д. Дуляковым мы были хорошо знакомы еще в
г. Томске, поэтому при встрече он сказал мне: "Фё�
дорович! Дай мне на полигоне то�то и то�то, я все
подготовлю, у тебя дел и так много". И точно, в
назначенное время у него все было готово.

14 июля начали качать первый бетон, конечно,
были непредвиденные препятствия. Так вдруг ста�
ло падать давление в насосах. Тут же был вызван
начальник УЭС В.С. Гендрих, который не мог
объяснить причину сразу. Бетон мог схватиться в
любой момент, поэтому ему досталось много не�
приятностей. Оказалось, что насосы заправлены
зимним маслом, а на улице было более 30 градусов
тепла. Заменив масло, которого тоже не было под
рукой, мы все�таки уложились вовремя и начали
качать бетон дальше.

Началась круглосуточная работа по сборке био�
логической стены. Длина стены была более 500 м,
высота около 10 м. Каждые три часа менялись сме�
ны. Работа самих исполнителей была ограничена до�
зиметрическими нормами. Отдых и прием воды был
организован в специальных бытовых помещениях.

На биологической стене сверху были смонтиро�
ваны 12 бетоноводов из труб диаметром 133 мм, ко�
торые сваривались в сплошные плети. Затем трубы
опускались по железнодорожным каткам до отмет�
ки 90 см, то есть до уровня подключения бетоново�
дов. С боков биологической стены монтировались
специальные шторки, выполненные из сетки «ра�
битца». Шторки выполняли роль опалубки до уров�
ня земли. Сверху стены монтировались камеры
промышленного телевидения. А в это время шла
подготовка трассы. Габариты биологической стены
были больше, чем ширина железнодорожных плат�
форм, поэтому нужно было убрать ограждение
трансформаторов против блоков № 1, 2, 3, 4, желез�
нодорожные платформы с грязными грузами и вос�
становить поврежденные пути против блока № 4.

Все эти подготовительные работы нужно было
выполнять в крайне высоких радиационных полях.
Поэтому для исполнения работ люди подбирались
из числа добровольцев с высокой профессиональ�
ной квалификацией. Так уборку железнодорожных
платформ образцово организовал Ю.Г. Жидков, а
ограждений – В.А. Соронинский и Ю.А. Антух,
сварку железнодорожных рельсов выполнил
В.И. Гришко. Все эти работы выполнялись при на�
грузке от 80 до 540 Р/час. К примеру, против блока
№ 4 лопнувший рельс нужно было демонтировать,
затем целый смонтировать и все это в зоне
120 Р/час. Поэтому В.И. Гришко сварил рельсы
специальными электродами с присадками, что по�
зволило получить стык, выдерживающий нагрузку
состава весом более 4600 т. Естественно, что если
бы работы выполнялись обычным методом, по�
страдало бы много людей.

Накатку биологической стены мы провели дву�
мя ИМРами. Вначале хотели паровозами, но после
анализа и расчета убедились, что это будет нереаль�
но. Инженерный полк полковника А.А. Третины
образцово организовал исполнение этой задачи.
Правда, вначале, после первой подвижки, когда
состав сошел с бетонной опоры на щебеночную,
платформы сели в щебне до металлоконструкций
опалубки. Состав остановился, начальники участ�
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ка В.В. Масло, А.Г. Духанин подошли ко мне с во�
просом, как быть дальше. Тут же было принято ре�
шение очистить щебень с правой и левой стороны
состава вручную. Для очистки от щебня металло�
конструкций была поставлена рота военных строи�
телей с одной и с другой стороны. Они ломами,
кирками, лопатами быстро расчистили путь. Затем
снова два ИМРа начали толкать состав. Он двинул�
ся с места сначала медленно, затем быстрее и бы�
стрее. Мы планировали останавливать состав возле
каждого блока АЭС, чтобы провести переключение
фаз линии, но убедились, что любая остановка ве�
дет снова к осадке состава в щебне. Поэтому дали
задание всем службам эксплуатационного персо�
нала выполнять работу на ходу.

28�го июля биологическая стена против блоков
3, 4 была забетонирована. Этим были созданы все
условия для дальнейшего наступления на реактор.

По окончанию бетонирования биологической
стены улучшилась радиоактивная обстановка.
Первая смена заканчивала свой двухмесячный
срок работы. Всех отличившихся мы награждали
грамотами – правительственными и управления
строительства. Первым приехал сменять руководи�
теля стройки в конце июля Г.Д. Лыков. Мы были
рады, что смена снова шла из Сибири.

Первая смена ликвидаторов улучшила в 102 ра�
за радиационную обстановку на ЧАЭС, сделала
подход к 4�му блоку, закрыла основные источники
радиации биологической стеной высотой 9,8 м,
создала базу жилья и производства.

Вторая смена вывела стены «Саркофага», третья
смена смонтировала перекрытие, оборудование и
создала систему радиационной очистки воздуха,
что позволило на месяц раньше срока до ноября
1986 г. сдать в эксплуатацию «Саркофаг» и тем са�
мым закрыть реактор 4�го блока.

Победа была огромной. Были спасены Россия,
Европа и весь мир от радиационного загрязнения.
Победу ковал весь советский народ! Особый вклад
внесли замечательные руководители и организато�
ры производства: полковник К.С. Тыдыков, на�
чальник района И.С. Черный, главный инженер
полковник Ю.В. Николаев, В.Г. Поляков, А.Г. Пе�
тров, А.М. Макарычев, А.К. Максимов, А.Г. Духа�
нин, В.В. Масло, А.С. Жуков, единственная жен�
щина – руководитель целой службы управления
строительства А.К. Гущина, А.И. Юдаков,
В.П. Дмитриев, В.Н. Усов, В.Т. Воронин, О.В. Кат�
ков, С.К. Кривошеенко, многоопытные специали�

сты А.В. Сорочинский, Ю.Г. Жидков, А.М. Про�
скоков, В.М. Цуканов, Ю.А. Антух, А.В. Буренков,
С.К. Шкуркин, В.В. Боков, В.И. Гришко, А.Е. Мя�
чин и многие тысячи других профессионалов, а так
же переданные нам два полка Минобороны – хи�
мических и инженерных войск, полк Минсредма�
ша, десятки проектных, научно�исследовательских
и опытно�производственных институтов, монтаж�
ных и специализированных организаций и т.д.
Большой вклад внесли наши замечательные врачи.
Спасибо Вам всем за неимоверно тяжкий труд, за
верность делу и Родине. Здоровья Вам и сил в это
непростое время!

Жалко, что героический труд чернобыльцев мно�
гими забыт. Нет сегодня целенаправленной работы
по сохранению здоровья. Многие чернобыльцы сто�
ят еще в очереди на получение жилья, хотя програм�
ма «жилье ликвидаторам» закончилась еще в 2001 г.,
не решены другие социальные вопросы, а жаль.

Более 2 тыс. томичей участвовало в ликвидации
аварии. Вместе со мной поехало сразу 69 дозиме�
тристов и специалисты разных направлений про�
фессиональной деятельности. Многие из них были
выпускники Томского политехнического универси�
тета: Безруков Михаил Анатольевич, Боков Анато�
лий Павлович, Вяткин Анатолий Петрович, Вер�
шинин Владимир Александрович, Габеев Владимир
Акимович, Гаврилов Алексей Андреевич, Галкин
Андрей Валентинович, Ганус Виктор Алексеевич,
Гуральник Георгий Герцович, Давитадзе Гиви Мур�
тазович, Долгополов Юрий Васильевич, Компа�
ниец Анатолий Григорьевич, Кондратенко Виктор
Александрович, Можаров Александр Никитович,
Плешаков Анатолий Николаеви, Соловьев Рости�
слав Иванович, Туманов Сергей Георгиевич, Филин
Геннадий Васильевич и многие другие, со всех
предприятий г. Томска – специалистов по ревизии,
наладке, замене оборудования на 1�ом, 2�ом и 3�ем
блоках, формировании эксплутационного персона�
ла, т.к. параллельно с закрытием 4�го блока шла ак�
тивная работа к пуску неповрежденных блоков.

Мы при поддержке Н.И. Рыжкова добились то�
го, что нашему замечательному ученому В.П. Лега�
сову было присвоено звание Героя России, а наши
земляки из г. Северска установили мемориальную
доску на доме, где он жил. Одновременно мы счи�
таем своим долгом поставить во весь рост перед
зданием Министерства памятник Ефиму Павлови�
чу Славскому. Он заслужил это, будучи трижды Ге�
роем социалистического труда, более 30 лет успеш�
но возглавляя Минсредмаш СССР.
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