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1 . ВСТУПЛЕНИЕ

Для преобразования разрушенного 4-го блоха

Чернобыльской АЭС в долговременную экологически безопасную

систему необходимо локализовать основной источник опасности

- облученное ядерное топливо. Вопросам по его количеству в

помещениях 4-го блока и его состояние посвящена эта работа.

г. КОЛИЧЕСТВО ОБЛУЧЕННОГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА,

НАХОДИВШЕГОСЯ В МОМЕНТ АВАРИИ НА 4-ом БЛОКЕ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

2.1 4-ый блок Чернобыльской АЭС начал работать в декабре

1983 года и на момент аварии 26.04.86 г. проработал 865.

календарных дней (715 эффективных суток).Основная часть ТВС

(75Х) представляет собой кассеты первой загрузки [1]

(Ь работе [6, гл.7, стр. 102] более 57%). • ' • -

2.2 На момент аварии в активной зоне реактора находилось

1659 ТВС. Масса урана в одной ТВС - 114,7 кг. [1]

Всего урана в активной зоне реактора находилось:

114,7 х 1659 = 190 287,3 кг.

2.3 Ядерное топливо в твэлах состояло из таблеток диоксида

ураяа (1)02). Масса диоксида урана в одном твэле - 3600 г.

Топливная кассета состоит из двух сборок по 18 твэл в каждой

[1].

Всего диоксида урана (U02) в активной зоне реактора

находилось; 3,6 х 18-х 2 х 1659 = 215 006,4 кг.

2.4 В работах [1,2,4,5] приводятся данные, что на момент

аварии а активной зоне реактора находилось 190,2 т. урана, а

в работе [6, гл.7, стр.102] - 190,2 т. двуокиси урана. :

Первые данные уменьшили количество облученного ядерного

топлива яа 87,3 кг. (В требованиях основных правил по



ядерной безопасности ПБЯ-06-00-88 если на объекте количество

урана-235 превышает 300 грамм, а обогащение АХ, то объект

считается ядерноопасным), а а данные в работе [б] - просто

неправильны.

2.5 Помимо ядерного топлива активной зоны реактора, в южном

бассейне-выдерхки находилось: по одним данным 103 ТВС [2],

по другим 1"69+3 [4] ТВС, группа авторсхого надзора ЧАЭС

сообщила, что по журналам ядерной безопасности в бассейне-

видерхки находится 135 ТВС.

Следовательно, к топливу из активной зоны реактора

добавляется:

114,7 х 103 » 11 814,1 кг. min. урана,

114,7 -х 172 = 19 728,4 кг. шах. урана, или

3.6 х 18 х 2 х 103 я 13 348,8 кг. min. U02,

3,6 х 18 х 2 х 172 = 22 291,2 кг.юах. UO2.

2.6 О несоответствии данных по количеству ТВС, находящихся в

бассейне-выдержки 4-го блоха ставился вопрос в докладах на

весоюзном семинаре "Научные проблемы ликвидации последствий

аварии на Чернобыльской АЭС" в г. Звенигород, 15 - 19

октября 1990 года, но до настоящего времени этот вопрос

остается без ответа. .

3. КОЛИЧЕСТВО И СОСТОЯНИЕ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

ОБНАРУЖЕННОГО НА 4-ом БЛОКЕ ЧАЭС

3.1 В бассейн-выдержки, где находятся иа хранения

отработанные ТВС, было пробурено несколько скважин.

Перископический осмотр показал, что бассейн обезвожен, но в

зоне обзора все кассеты находятся на своих штатных местах.

Пересчитать количество кассет и определить сотояние ТВС

находящихся в них не представляется возможным.



3.2 Ядерное топливо, которое находилось в активной зоне

реактора, обнаружено в помещениях 4-го блока, главным

образом, в трех модификациях:

1 - в виде ТВС, твэлов и их фрагментов;

2 - в диспергированном виде;

3 - в лавообразных топливосодерхащих массах (ЛТСН).

В публикациях, где сообщалось, что болыая часть

топлива находится в вахте реактора, при ее исследовании

оказались не верными. Вся активная зона вместе с графитовой

кладкой я болыей частью м/х сх. "КК
п
 выброшена из шахты

реактора. Ва м/к сх. "Б" (крышка реактора), стоящей на ребре

под углом в 15 градусов, остались только переферийиые

каналы, ее центральная часть пустая.

3.3 До настоящего времени обнаружено всего несколько

десятков ТВС и их фрагментов из 1659 находившихся в" реакторе

на момент аварян. Возможно, что они находятся в центральном

зале под вертолетной, засыпкой из леска, свинца, карбида бора

и т.д.

3.4 Диспергированного топлива, по опубликованным материалам

[6, 12, 13] - 15 тонн, хотя методик и расчетов по

обоснованна этой величины нет, есть только экспертная

оценка.

3.5 Создается мнение, судя по количеству публикаций, что

основная часть ядерного топлива находится в лавообразных

топливосодержаяих массах - 135+30 тонн [S, 6, 8, 9, 12, 13].



Таблица 1

Количество топлива (U02) в ЛТСМ

Наименование помещений. Высотная. Количество топлива.

отметка

(М) (Т по U02)

; : ; , , _1

этаж бассейка-барботера 0,00 1,5 i 0,5

2 этаж бассейна-барботера 3,00 11 +. 4

Парораспределительный кор. 6,00 23 ± 7

Подаппаратное пом. 305/2 9,00 75 £ 25
304/3;301/5,6;303/3 9,30 20 i 7
Прочие пом. 217/2 0,00-9,00 4 + 1

ИТОГО: 135 1 3 0 I,

Таблица содержит ряд неточностей:

- если сложить общее количество топлива и погрешность, то

итог будет — 134,5 i_44,5 т.

- высотные отметки не соответствует действительности:

1 этаж ББ - 0,65, а не 0,00,

2 этаж ББ 2,20, а не 3,00,

п.305/2 9,70 по бетону в 10,00 по облицовке

металлом, а не 9,00,

п.301/6 9,00> а не 9,30,

п.217/2 6,00.

Все результаты считались получены теплонетричесхим

методом, только в работе [9] указано, что этим методом

получены результаты только по помещениям ПРК и 305/2,

остальные - визуальным методом, но кто и когда проводил эти

работы не сказано.



3.6 В 1991 году были закончены работы во экспериментальному

исследованию ЛТСМ, и в 1992 году выпушен препринт [7] с

результатами количества ядерного топлива а ЛТСМ.

Таблица 2

КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА И ЛТСМ

ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВИЗУАЛЬНЫМ МЕТОДОМ

НАИМЕНОВАНИЕ

ПОМЕЩЕНИЙ

•

Г эт. ББ

2 эт. ББ

ПРК

п.305/2 .

304/3:301/5,6;303/3

п.217/2

ВЫСОТНАЯТ

ОТМЕТКА

[М]

-0.65

2.20

6,00

9,70

9,30

6,00

ОБЬЕМ

ЛТСМ

[МЗ]

2

30

25

74

57

3

КОЛИЧЕСТВО

ТОПЛИВА

[Т]

0,5+0.1

6,1+0,8

4.1+0,7

11.6+1,9

5.2+Г.4

0.3±0.1

ИТОГО: 191 27.8±5

3.7 В последующие годы сделано уточнение по помецеавям

бассейна-барботера [10], где количество ЛТСМ и

соответственно топлива уменьшилось.



Таблица 3

СОПОСТАВЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА В ЛТСМ

РАССЧИТАННОГО ТЕПЛОМЕТРИЧЕСКИМ И ВИЗУАЛЬНЫМ МЕТОДАМИ

НАИМЕНОВАН

ПОМЕЩЕНИЙ

ББ-этаж 1

ББ этаж 2

ПРК

п.305/2

304/3 и др

217/2

ВЫСОТ. ТЕПЛОМЕТРИЧ.

ОТМ

<М)

-0,65

2,20

6,00

9,70

9,30

6,00

ИТОГО:

V

(МЗ)

7

54

139

483

221

43

947

КОЛИЧ.

(Т)

1.5+0,5

11+ 4

23+7

75+;25

20+7

4+.1

135i3O

ВИЗУАЛЬНЫЙ

V

(МЗ)

2

10

25

74

57

3

171

КОЛИЧ.

(Т)

0,4+0,1

2,2+0,3

4,1+0,7

11,6+1 ,9

5,2+1,

0,3+0,1

23,8+4,5

М(У)тепл.

М(У)виз.

хЗ,8

х5

х5,6

хб.5

хЗ,8

х13

х5,7

(134,5+44,5)

3.8 Теплометрический метод, который был применен для

определения количества ядерного топлива в ЛТСМ, не учитывал

тепло вносимое в 4-ий блох осветительными лампами,

прожекторами, работающими буровыми станкамиб вентиляцией,

сварочным оборудованиемб горячим водоснабжением и

отоплением. Прямых ихмерений теплового потока в местах

скоплений ЛТСМ в ПРК не проводилось. Задача прямого

измерения тепловых потоков была заменена очень трудно

аргументированной эстрополяцией значений тепловых потоков из

областей измерений, где нет топлива, в области, где топливо

есть. Не точны и модели, по которым проводился расчет. [10]

3.9 Если, принять количество топлива в ЛТСМ - 135 тонн, то

обьем ЛТСМ составит почти 1000 куб. м. В помещениях 4-го

блока ЧАЭС, до настоящего времени, не обнаружено место, где

варилась эта однородная по своему составу масса.



Если обьем ЛТСМ в помещениях ПРК увеличить в 5,5 раза,

по сравнению с количеством определенным визуальным методом,

то толщина слоя ЛТСМ будет не 0,5 метра, а 2,75 метра и это

при высоте потолков два метра.

3.10 Не правильно утверждение в работе [5.стр.41], что двух

метровая плита, являющаеся полом подреакторного помещения

305/2, прожжена ЛТСМ и осталось 20 - 30 см., чтобы лава

оказалась в помещении ПРК. Буровая скважина Ю-9-Б,

проходящая на высотной отметке 8,8 метров через весь юго-

восточный сектор помещения- 305/2 (Рис.2), до глубины 17,24

метра имели в кернах металл (арматуру) и литой бетон, а с

17,24 до 19,7 - деструктированный бетон ("прожженный" по

журналу буровиков). Максимальный МЭД керна - 70 Р/ч. Когда

скважина входила в скопления ЛТСМ МЭД был выше на один, два

порядка.

4. ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯЩИЕ В ЛТТМ

4.1 С момеята обнаружения ЛТСМ в 1986 году, постоянно

проводились работы по пробоотбору. Скопления ЛТСМ поражали

исследователей своей прочностью и твердостью. Первую пробу

от "слоновой ноги" в пом. 217/2 брали с применением

стрелкового оружия. В 1989 году с трудом удалось взять пробу

из скопления ЛТСМ на 2 этаже бассейна-барботера из-за ее

прочности. В тоже время, видимо из-за постоянного наличия

воды на 1 этаже бассейна-барботера, скопление ЛТСМ

расползалось от воздействия на него инструментами

пробоотбора.

Наблюдается саморазрушение (растрескивание) скоплений

ЛТСМ в помещениях ПРК, 217/2, 304/3, на сх."0Р" и т.д.

4.2 Зафиксировано наличие в динамике состояния ЛТСМ по

крайней мере 3-х процессов их изменения:

- разрушение поверхности ЛТСМ и появление на ней топливной

пыли;



- образование на поверхности ЛТСН новых соединений урана и

выщелачивание радионуклидов при взаимодействии влаги с

поверхность» ЛТСН;

образование микротреянн из-за внутренних напряжений,

вызванных неоднородностью ЛТСМ. [11]

4.3 В 1990 году на поверхностях застывших ЛТСМ в патрубках

паросбросных клапанов в пом. 210/6 ПРК обнаружили ярко-

желтые пятна. Анализ новообразований проведенный в ИАЭ им.

И.В.Курчатова и Радиевом институте км. В.ГЛлопина показали

наличие следующих соединений:

. 002 СОЗ - ретэерфорднн;

UO3.2H2O - элнянтикнт;

UO3.16CO2.1.91H2O]

UO4.4H2O • 1-студитит;

Na(UO2)(CO3)3 J
Na4UO2(СОЗj3.3fia2CO3...

Мнкрозондовый анализ подтвердил наличие в новообразованиях

лишь одного тяжелого металла - урана. Плутония в

новообразованиях в 300 раз мевьве, чем а пробах ЛТСМ из этих

мест.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1 В активной зоне реактора на момент аварии находилось

облученного ядерного топлива:

190 287,3 кг. урана или

215 006,4 кг. диоксида урана (U02).

5.2 В бассейне выдержки на момент авар» находились 103 -

172 ТВС, в' которых содержатся: -

11 814,1 - 19 728,4 кг. урана или

13 348,8 - 22 291,2 кг. U02.

5.3 Басеейн-выдерхкн обезвожен, но все хранившиеся там ТВС

находятся в нем.



5.4 Топливо из активной зоны реактора обнаружено на 4-ом

блоке Чернобыльской АЭС:

- в виде нескольких десятков ТВС, из 1659 находившихся в

реакторе на момент аварии, и их фрагментов, причем состояние

и количество топлива в них не устанавливалось;

- в диспергированном виде, экспертная оценка количества

которого состовляет 15 тоин;

- в составе-ЛТСМ - 23,8 ,+ 4,5 тонн U02.



СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СКОПЛЕНИЙ ТОПЛИВА.

4 - г о БЛОКА ЧАЭС

Центральный зал
Схема "Е"
Отм 35,5

-Рис.1.1



бассейны выдержки
Пом. 505/4, 505/3

Шзхтэ реактора
Схема "ОР" на
отм 12Л м

Рис.1.2



Подаппаратное
помещение зо5/2
Отм. 9.70 м

Помещения
304/3. 303/3.
301/56 301/6

Рис.1.3
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УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ЛТСМ
под бетонок
- ЛТО
открытые
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бетон

•—--«- - двструкти-
рованный .
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49 48

ПЛАН ПОМЫЦЕНИЙ НА 01МЕ1КАХ 9,70 и 9 . 3 0 м.

Рис. 2 •
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