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International Forum "One Decade After Chernobyl"

Chernobyl Sarcophagus: Safety Problems.
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1. INTRODUCTION

At the final moment of the object's "Shelter" building information about the
place and state of nuclear fuel was limited by the data, which we managed to get
during the researches mainly in the outlying premises of the 4th Unit

High radioactive fields, destroyed constructions and concrete, poured into
the building during "Shelter's creation /the so —called "fresh concrete"/ made
obstacles to penetrating into the premises, close to the reactor. At the same time,
fuel, accumulated inside the "Shelter", could present several types of hazard / 1 / .

Nuclear hazard — beginning of self —mantaining nuclear reaction /SNR/
because of moving of materials inside the object Uranium — graphite assemblies,
remained after the accident by some case, presented a special hazard, according to
estimations. The result of SCR could be an additional release of activity into the
environment

Thermal hazard — the heated fuel can gradually burn / melt/ concrete
ceilings of the building, to go down, and, finally , to go to the environment also.

At last, radioactive hazard — release of radioactive dust through the holes
of the "Shelter"— could take place because of fall of the inner destroyed and
displaced constructions.

These reasons made it necessary to activize the works on exploring of the
"Shelter's inner premises, the reactor's shaft and connected with it rooms in the
first place.

In the end of 1987, Complex Expedition at the Kurchatov Institute /CE/
was formed in Chernobyl by the Ministry of Middle Machinery to held works on
ensuring of the object "Shelter's safety/2/. It consisted of a comparatively small
scientific section /30 — 50 workers/ and strong providing and assemblying —
building organisations. In the awkward situations the personnel of Complex
Expedition consisted of about 3000 people.

Though the object "Shelter" belonged to the Chernobyl Nuclear Plant, CE
hold the main works, connected with improvement of its safety in 1988—1991.
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According to the programme, proposed by the Kurchatov Insitute, the
premises from the western and southern sides of the Unit were cleaned and
desactivated, boring equipment was set in these rooms and the holes through
concrete and metallic constructions were bored into the places of possible
accumulations of nuclear fuel. With the help of visual observation /periscopes,
TV—cameras/ and thermal and radioactive detectors, which were specially
constructed, a great number of measurements were taken. At the same time
selected samples of materials were also studied.

During those works it was possible to understand the character of
destructions inside the 4th Unit and to strengthen some constructions, which were
unsafe. Their fall could cause immense additional destructions and, possibly,
release of nuclear dust

In the May 1988 was shown that the inner part of the reactor pit was
practically empty; there was not any significant fragments of reactor lattice.

Further investigations displayed that the irradiated fuel inside the
"Shelter" exists in the following modifications / 1 / .

Fragments of active zone, the major part of which, as it's supposed, is
thrown with the explosion onto the upper storeys of the Unit, into the Central Hall
in particular, and is covered by the obstruction of the materials, thrown from the
helicopters in 1986. High radiation fields still impede investigations in the Central
Hall and the neighbouring premises. The information about the fuel, situated in the
surface, is limited and there is practically no in fin-nation about the fuel under the
materials.

Finely dispersed fuel /dust/ — hot fuel particles. The dimensions of
these particles measure from fractions of microns to hundreds microns. They can
be observed practically in all premises of the object and in the samples of soil from
the near—by and the far zones.

The total volume of the fuel dust inside the object is estimated as 10
tonnes, and the quantity of the dust, situated under the object's coverings — as 1
tonne / these two numbers are known not better, than by the order of
quantity//3/.

Solid lava—looking fuel —containing masses /UFCM/. They were formed
during the active stage of the accident /26.04.86 - 06.05.86/ at h igh-
temperatured interaction of the fuel with the constructive materials of the Unit ;
they spread over the under—reactor premises. There is a lot of information about
lava /4—6/, situated in the lower premises of the Unit, about its location and
physico—chemical features. But high radiation fields and concrete, spread over
many premises of the Unit during the "Shelter's construction, impede the exact
estimation of the fuel's integral quantity. The existing number — /70—150/
tonnes.
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Under the influence of exterior factors, water especially, lava is being
destroyed. If in 1987 for sampling of the so —called "Elephant Leg" — an immense
lava excrescence, it was necessary to use small arms, this forming was destroyed
immensely during the last years /7 / .

The last modification — soluble forms of Uranium, Plutonium, Americium,
situated in water accumulations, / in residual quantity, Uranium — about lmg per
litre//8/.

Discovered accumulations of active materials were put under control.
Constant observation under radioactive aerosols and water, accumulating inside the
object, was organised. The quantity of radioactive dust, releasing outside was
measured etc. /9 / .

The data on fuel distribution are presented in Table 1.

TABLE 1.

Distribution of FCM over the premises of the object "Shelter".

Name of the premises Types of FCM, their state. Estimation of fuel quantity
(mark) in FCM (tons, per

Uranium)
Central Hall (35.50) Other Fragments of active core ?
upper premises of the (the majority of them are
Unit covered with the

materials, thrown during
the active stage of the
accident)

10-36
In the area of scheme "E"

South pool for storage Heat—releasing "20
(18.00—35.50) assemblies with worked

out fuel

Majority of premises Fuel dust Hot fuel "10
particles

Under reactor room 305/2 LFCM, fragments of active 75 ( + 25/ —35)
(9.00) + scheme "OR" 4- core
reactor's shaft

Steam - distributing Lava- looking FCM 25 (+ 11 / -11)
corridor (SDC) (6.0).
Considering FCM in
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valves.

Bubler-pool Lava - looking FCM 8 (Ч-3/-3)
2 floor (BP-2) (3.00)

Bubler-pool Lava-looking FCM 1.5 ( + 0.7/-0.7)
1 floor
(BP-1) (0.00)

304/3, 303/3, 301/5, Lava-looking FCM 11 ( + 5 / - 5)
301/6, "Elefant Foot",
other premises

Premise of reactor unit, Water with dissolved < 3kg of Uranium per
VCRO, Turbine Hall Uranium salts 3000 cub.m. of water.

Since 1991 Ukrainian jurisdiction took responsibility for the Chernobyl zone,
Chernobyl Nuclear Power Plant and the object "Shelter".

Today the "Shelter" is a structural section of the CNP and the CNP is
responsible for its safety, being an exploiting organisation. On the 4th of February,
1992 , Resolution of the Ukrainian Cabinet of Ministers was signed. According to
i-bi«; resolution, an Intersectoral Scientific—technical Centre "Shelter" /ISTC/ was
to be formed on the basis of Complex Expedition, Institute of Nuclear
Investigations of Ukrainian Academy of Science and VO VNIPIET. The main task
of this Centre was to held scientific and designing works on reconstruction of the
object into ecologically safe system /10/. Department of nuclear and radioactive
safety /scientific supervisor was Russian Recearch Centre "Kurchatov Institute"/
was also included in ISTC.

ISTC went on investigations, started by Complex Expedition.

At the same time, still there are no reliable and comprehensive answers to
many important questions connected with the "Shelter"'s safety and a number of
places inside the Unit are still inaccessible for investigators.

The only clear thing is, that the object's real safety can't be considered
absolutely satisfactory and follows the tendency to decrease in time.

In this work the effort to determine real borders of our knowledge about
"Shelter" 's radiation and nuclear safety and to discuss possible ways of its increase
is made.

2. WHAT CAN BE CONSIDERED THE "SHELTER"*S HAZARD?
POSSIBILITY AND AFTEREFFECTS OF RADIATIVE ACCIDENT.
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What can be considered the "Shelter's hazard? Radioactive dust release with
the fall of building constructions. Penetration of water out of the "Shelter" into the
environment Beginning of self — maintaining chain reaction /SCR/ inside an
accumulation of fuel — containing masses and release of radioactivity outside
through the cracks.

What is the degree of possibility of these processes and their aftereffects?

2.1. What the experience of recent years presents / 8 / , / 1 1 / .

The release of radioactive aerosols out of the "Shelter" is being controlled
with the help of plane — tables, settled on its covering. The most probable ways of
aerosols* release were determined to choose control points. A special attention was
paid to air streams, passing through the places of main accumulations of fuel —
containing masses, reactor space and "decay" in the central hall.

The upper estimation of radioactive release through the "cracks" of the
object was: in 1990 - 0,03 Ci, in 1991 - 0,08 Ci, in 1992 - 0r09 Ci, in 1993 -
0,04Ci, in 1994 - 0,03Ci, in 1995 - 0,02 Ci. Plutonium fraction in general activity
was limited by 0,4 — 1,2%. Average monthly release during this period is
presented at fig.l. At the next figure — 2 average concentration of alpha—active
nudides in the air of industrial ground is presented. An immense decrease of
radioactive aerosols' concentration was caused by the beginning of work of dust—
supressing installation, settled over the central hall of the "Shelter". In general it is
noticed, that the air near the the object is being desactivated in the course of time.

Works in 1987—1989 on strengthening of the accesible inner constructions,
being damaged to a great extend during the accident, allowed to avoid further
decay.

Observations of the building's deposition didn't display any anomalies.
Seismic waves force 3,5 — 4, which came into the region of the CNS from the
Romainian earthquake centre on 30—31st of May 1990, didn't cause noticable
external damages and movings. Inside the object "Shelter" the increase of cracks in
the premises' walls could be observed.

Visual observation of the most difficult to access, eastern column—support
"Mammoth", made by a reconnaisance group in 1991, didn't determine the state of
emergency, though it was mentioned, that water streams, penetrating into the
object "Shelter", erode gradually the support's ground.

The general conclusion is that up to this time the object "Shelter" hasn't
exerted negative influence upon the neighbouring territory. And up to this time it
has been possible to avoid emergency situations.

2.2. The most hasardous constructions of the "Shelter".
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All main carrying constructions of the object "Shelter" : beams Bl and B2,
tubes over the Central Hall, steel shields of the covering, the beam "Mammoth"
and other, are designed and constructed in absolute accordance with building rules
and standards, that is why durability of those constructions themselves doesn't
cause any doubt Their longevity is limited by absence of opportunity of periodical
examination and restoration of anti — corrosive covering / in /12/ term of their
service is determined by 30 years/.

Another matter — supports of the main constructions. They are built
without welding and bolt connections, either without correct fixing, considering
shift efforts only with friction. Due to the fact that the assembling of the
constructions was done with the remote methods, as a rule, attachments of the
supporting parts of constructions were not controlled.

The question of their exploitation term has already been discussed in the
previous reports. There is no common opinion on this question at the present, and
we have to consider the most pessimistic forecosts.

Recent years /1993— 1995/ Ukrainian builders have done an immense work
on investigation of the "Shelter" and on determination of its constructions' stability.
This work hasn't been finished yet and the conclusions, given below, are
preUminary.

The most serious fear is caused by the bearings of the beams Bl and B2.
And they are the supports for 27 large metallic tubes, covering the central hall of
the destroyed Unit /fig.3/. Immense side metallic shields are also supported by
them. In case of the bearings' fall the "Shelter" will stop existing. Lasting stability
of the old constructions, which support beams Bl and B2, is estimated as 10 years
/13, 14/ at a usual climatic influence /snow, wind, temperature/. For comparison,
lasting stability of other "Shelter's constructions is 80 years /13,14/.

2.3. Possible consequences of the accident.

Efforts to estimate the initial events, sequence of their passing, direct
influence and further consequences of radiative accidents were made in works / 8 / ,
/15/, /16/ and others.

The most hazardous radiative accident, connected with the fall of Bl and
B2 and of upper constructions of the object /it may be called " maximum accident
— MA" or "Collapse"/ is considered in these works.

As the result of the covering's fall, moving up of immense masses of air
will begin, it will lead mixture of dust and fuel particles with.

Calculations, made in /15/, displayed that on these conditions of an accident
about 5t of dust, containing about 50kg of finely dispersed fuel, can be involved
into turbulent track. Height of the cloud over the surface — 100m / at the effective
height of the bunding — 60m/, diameter — 20m. According to the estimations,
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about 20% of the release will fall into the space of aerodinamic shadow outside the
building. The extent of this shadow — about 200m.

Even taking into consideration average optimistic estimations, the numbers
of contamination on the CNS ground /200*200 sq.m./ in the area of aerodynamic
shadow will constitute thousands Ci per one square kilometre for Cs—137 and Sr—
90 and about one hundred for Pu + Am.

At a slow wind speed and short distances to the "Shelter" /hundreds
metres/ inhaling doses / by transuranides/ are very high. With this it isn't possible
to exclude flying effects, because the number of workers at CNS comes close to
several thousands people. With the increase of distance, doses go down quickly
and at a distance of 10km they become smaller than critical points.

The chosen model was based on a supposition of a strong wind absence. In
the opposite case, at a very strong wind / tornado or hurricane, for example, which
could cause the fall of the object "Shelter's constructions/, forming of dust cloud
will be determined mainly by other mechanisms and a more considerable part of
dust and fuel particles can be involved in i t

Several months ago Doctor Pretch and others /GRS/ /16/ published the
calculations of doses, which could be got by the people, working on the CNS
ground, in case of the "Shelter's collapse /at a calm weather/. The results of these
estimations are presented in fig.4.

The results /15, 16/ cause serious anxiety. But, it should be mentioned,
that necessary information about the source term is not enough to make correct
quantity forecasts. And in mentioned works white spots are filled with maximum
pessimistic suppositions.

2.4. Water in the "Shelter" / 17 / .

Water is the main enemy against the "Shelter"^ safety. It can:

— destroy FCM, increasing the quantity of radioactive dust inside the object*

— contribute to decay of building constructions;

— cause increase of criticality of FCM, and in the course of time, with its
cooling and damage, cause forming of nuclear — hazardous compositions / we'll
speak about this later/;

— contaminate soil waters with radionuclides.

Apart from these direct influence upon the object's state, water can exert
negative /indirect/ influence. It destroys normal work of diagnostical systems,
makes obstacles to investigations on increase of the object's safety, transforms the
"Shelter's premises into especially hazardous ones /from the point of view of
electric safety/ and so on.
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That's why, the most important task for the "Shelter's safety is to take
measures on decrease of the quantity of water, penetrating into the object's
premises, and in case of water penetration — organization of constant control on
its location, radioanuclides composition, presence of dissolved divided materials in
it, and taking active countermeasures in case of necessity.

Investigations display several possible ways of water penetration into the
object "Shelter".

They are — natural precipitation, penetrating through the cracks in the
covering and walls; water, included into dust —supressive composition and
penetrating into the object during periodical dust —supression / in the central
hall/. There is one more source of water, the influence of which is increasing in
time with the "Shelter"^ cooling — condenced water, falling as dew inside the cold
premises of the object with penetrating of moist and warm exterior air into them.

As far as water penetration out of the atmosphere with snow and rain is
concerned, the upper estimation of average annual penetration of water / made
before beginning of works on hermetisation of coverings/ is the following:

— in the premises of the reactor's department about 1000cm.;

— in deaerative stock — 1800cm.;

— in maschine hall — 6000cm.

As the result of works on hermetisation a great quantity of cracks in the
coverings of maschine hall and deaerative stock were closed; a part of long cracks
in the inclined parts of the covering of the reactor department was closed.

It decreased water penetration but not to a great extend. Radioactive water
accumulates gradually inside the lower storeys of the Shelter /its total quantity in
accumulations is estimated as 3000cm./, and then it leaves them by the ways
without any trystworthy information about

Systematical investigations of water masses of the object "Shelter" were
begun in 1991. In 1995 about 40 different premises of the "Shelter" were observed.

The total activity of the studied samples of water by gamma—radiative
radionuclides constitutes 2Ч0ЕЗ — 2*10E8 Bk/1. /1995/. The main contribution
into the total activity is exerted by Cesium isotopes, existing mainly in dissolved
forms / 74 — 100% of activity/. Activity of the studied samples by beta—radiative
isotopes Strontium-90 constitutes 6Ч0Е2 - 6*10E6 Bk/1.

Proportion of Uranium isotopes in the studied samples of water consitutes
5 — 20000 mkg/1, while the main part existing at a dissolved state.
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Plutonium, activity doesn't exceed 3000 Bk/1. Among the premises under
observation, premises 009/4 /point 0.00/ stands out mainly. Concentration of
Cesium and Uranium in this premises has increased by more than two steps since
1991 /Cesium from 1.8E5 to 9.2E7 Bk/1, Uranium from 10 to 4300 mkg/1/.

What is the level of danger of water penetration out of the "Shelter's
borders?

To answer this question it is necessary to remember, that several hundreds
kg of fuel /according to estimations 500 — 700/ are burried on the "Shelter's
ground, right in the soil, and about 3t of it — out of the ground's borders, in the
alienation zone.

This fuel is washed by rains and other nature waters and, in my opinion,
must play a considerably important role in . " contamination of soil
waters.

3. WHAT IS THE THREAT OF THE "SHELTER"?
POSSIBILITY AND AFTEREFFECTS OF NUCLEAR ACCIDENT.

3.1. Technical basis of nuclear safety of the object "Shelter".

Hazard of beginning of SNR in the active zone of the 4th Unit reactor
sufficed over the investigators up to the middle of 1988. It could be explained by
the fact, that for the reactor RBMK— 1000 a comparatevely small part of this zone
/ » 1 5 4 fuel channels with graphite moderator and without absorbing rods/ with
the fuel, burned out to the level of Chernobyl one, was able to n start working".
And this part could have been left after the accident But, as it was already
mentioned, in May of 1988, investigators managed to look inside the reactor's shaft
with the help of holes, bored from the desactivated premises of the Unit through
concrete walls and other obstacles. And they determined, that the reactor stacking ,
active zone, as it was, didn't exist any more.

They had to answer a question — if SNR could begin in those
accumulations of fuel — contain ing masses, about which we spoke before. The
answer was given in "Technical basis of nuclear safety of the object "Shelter"
/TBNS/, which was published by the Kurchatov Institute in the end of 1990 /18/.
In this work, experimental and calculated data, existing in 1990, about fuel —
containing masses of the "Shelter" were summarized and conclusions on the object
nuclear safety were made on their grounds. A number of scientific organizations of
Russia , Ukraine, Byelorussia took an active part in this work.

TBNS conclusions.

"Since the moment of finishing of the active stage of the accident, the
aggregate of diagnostical measurements displays subcriticality of all FCM, located
inside the object "Shelter".
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Quantitative indices of neutron breeding coefficient for lava —looking FCMr
being got during experiments are:

— less than 0,4 / on the basis of passive methods/;

— less than 0,7 / on the basis of active methods/.

With this it should be mentioned, that all investigations were made on the
surface of fuel lava, because absence of "hot boring" technology , that is extraction
of highly active kerns, prevented penetration inside.

Calculative investigations confirmed also, that all modifications of FCM , in
every geometric combination, without water, are deeply subcritical.

Estimations of criticality of mixtures , composed of lava—looking FCM and
water, displayed that at a studied composition of lava , coefficient of infinity is
always less than 1 /again , according to the results for surface samples/. Figure 5
displays it on the graph with coordinates / contents of Uranium in lava — fuel
burning/. Nuclear — hazardous area with the infinity coeffecient » 1 for the most
hazardous homogenious mixture of LFCM with water is presented here. The area of
observed parametres of LFCM stands far from the hazardous border.

Besides, two more barriers prevented water penetration into lava accumulations:

— thermal /immense lava accumulations were to have, according to the
estimations, temperature, considerably exceeding 100 gr. C/;

— presence of water—proof glass—looking surface.

An additional safety barrier was the contents of neutron absorbers — Boron
and Gadolinium salts inside the studied samples of water in the "Shelter". The salts
dissolved in water with its passing through the materials, located in the central hall
/ or penetrating into the object during the works/.

Without considering other conclusions, we only mention that the final
conclusion is: "... We can consider the object "Shelter" nuclear —safe nowadays".
Besides, according to the investigation of the dynamics of LFCM behaviour,
possible unfavourable tendencies, which could cause increase of criticality of fuel
in future and reconsideration of conclusions on the object's safety, were mentioned.

3J2. Changes of recent 5 years.

During recent 5 years an immense volume of experimental and calculative
investigations was done, including those, connected directly with the object
"Shelter's nuclear safety. We'll enumerate the most considerable results, which
brought to necessity of a serious addition and partial reconsideration of materials
and conclusions of TBNS.
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During recent years a number of safety barriers on the way of beginning of
SCR /as it was forecasted in TBNS/ decreased to a great extend.

If earlier two barriers prevented water penetration into lava—looking FCM —
its high temperature and water—proof ness of the substance itself, nowadays these
barriers are lower. Calculations /fig.6/ and experiments display a considerable
cooling of lava. Besides, its cracking and change into a water—proof system took
place.

As it was already mentioned, quantity of condenced water, forming on cold
surfaces inside the object's premises, increased noticably during recent years. And
this water doesn't pass through a large number of materials and can't contain
neutron absorbers already.

It may seem, that we have just come to a safe situation, presented on fig.5.
But , we remember, that this situation is suitable for lava surface, for "pure" lava.
And further studies of samples from the under—maschine premises 305/2, done in
1992—1993, displayed presence of fragments of active zone in some of them, at
non —remelted state /p ic 7/.

Thus, it has become necessary to take into consideration a new composition
"lava 4- fragments of active zone + water" for calculations and estimations of
nuclear safety, because this composition is more hazardous in some cases, than a
composition "lava 4- water".

Enumerated before circumstances made us to reconsider the some Calculation
of TBNS, what was done in the work /19/.

Without giving detailed analysis of conclusions of this volumetric work, it
is important to mention that we are to come back to the basing of the "Shelter's"
nuclear safety (as it was supposed in TBNS).

But what is the degree of real hazard of the consequences of SNR beginning
in FCM of the object?

First, we should mention, that beginning of SNR is not equal explosion of
some specially constructed mechanism. Calculations and estimations, done in
TBNS, display that with the existing geometry of LFCM there's no need to wait for
an explosion or a blast wave. More probably, we are to wait for heating — up and
decay of formed conglomeration, accompanied by radioactivity release. Thus, it is
convenient to estimate nuclear accident in the terms of radiative accident

Nowadays the most dangerous scenario of the development of nuclear
accident is connected with quick pouring of fuel — containing components with
water. Without presence of protective barriers the consequences of such accident
— personal irradiation near the "Shelter" with the doses of some Rem — can be
serious enough. Registration of remaining at the "Shelter" protective barriers
display that decrease of expected doses from 10 to 1000 times is possible. Correct
calculations are made difficult by the uncertainty of the initial data, and further
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speculations in this questions without attraction of additional information are
hardly expedient

We should especially mention the role of water, which is, on the one hand,
an indispensible /in the considered models/ condition for the beginning of SNR,
on the other hand it is a considerable limit for the SNR consequences. The latter is
connected with the effects of resistance and "stretching" of Iodine radionudides
during the release and instability of the critical mass because of its evaporation and
"dispersion" of the critical mass by the formed steam at a mellow structure of the
latter.

4. STRATEGY OF THE "SHELTER~S RECONSTRUCTION.

So, our knowledge about the "Shelter" is still very limited, and our fears
can be exaggerated to a great extend. But, untill our information is complete, the
common view on science of safety is to consider maximum concervative forecasts.

If we can't express the real hazard for the "Shelter" in numbers, at the same
time we can follow definitely the main tendency to its increasing.

What should we do? We should continue our investigations intensively
until we can estimate the degree of hazard, connected with the "Shelter". But with
time our investigations become more and more difficult, and safety devices become
stricter. We must refuse without any doubt people's penetrating into the hazardous
premises, as we allowed in post—accident 1986—1987. The corresponding
robototechnics and remote methods are only being introduced and they are very
expensive. Objective / financial , technical/ and a great variety of the subjective
factors caused the situation when the investigations during recent years are not
intensified, but shortened.

We should choose a parallel radical way.

Taking into consideration the potential hazard of the object we should take
a number of preventive, even surplus, measures on safety. We must stabilize the
existing "Shelter" for many years.

In spring of 1995 the "Kurchatov Institute" presented its "Conception of
works in the "Shelter" for 1995-2000 years". The main problems, according to this
conception, were immediate measures on stabilisation.

To count on the possibility to reconstruct the object fully or to isolate it
absolutely from the environment with the help of the "Shelter—2" during the short
term of 3, 5 even 7 years is an unjustified optimism. Not only from the technical
point of view, but also from the financial one, because it will need spenditures,
hundreds million dollars. That's why the decision on the "Shelter's problems
should include in 1995—2000 the following main tasks:

— ensuring of stable safety of the object;
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— ensuring of long —lasting safety of the object /"stabilisation"/;

— preparation for the object's reconstruction /"Shelter —2"/.

During the stage of "stabilisation" the measures on comparatevely long —
lasting stabilisation and minimisation of its influence upon the environment should
be taken. These measures will give the opportunity to prepare and fulfil the
object's reconstruction safely and thoroughly.

This conception contained a more detailed programme of stabilisation.

It was — creation of a high —speed system of notification about radioactive
release and system of its localisation — external dust—supression. Such system is
not only to supress completely dust release out of the "Shelter"'s cracks during the
inner constructions' falls—out and the release of radioactive aerosols if there's fire
inside the object, but also to reduce dangerous consequences at full destruction of
the "Shelter", its "collapse". The quarantee of this win serve the location of the
system's elements upon the bearings, independent on the main building, or upon
the stable cascade wall.

A separate serious programme — strengthening of the building constructions.

Creation of a common controll—diagnostical system. Taking effective
measures against penetrating and hazardous influence of water in the "Shelter's
premises. In particular, measures on the increasing of the "Shelter's hermetic state,
on the impregnation of the fuel—containing masses by a special composition,
preventing its degradation, measures against condensation water, on desactivation
of the lower storey of the reactor and organised collection of water , penetrating
into the reactor premises.

Continuation of the investigations.

This conception was adopted in general by the Ukraininan organisations. It
was broadened and converted into the document "The main directions of the
activity on ensuring of the object "Shelter's safety for 1995-2000 years".

The nearest future will show if this programme is able to be put into
practice.
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"Чернобыльский "Саркофаг": состояние радиационной и ядерной
безопасности"

Доклад на семинаре МАГАТЭ "10 лет после чернобыльской а в а -
рии: проблемы ядерной безопасности".

А.А.Боровой.

1. В В Е Д Е Н И Е .

В момент завершения строительства объекта "Укрытие" информа-

ция о местоположении и состоянии ядерного топлива ограничивалась

данными, которые удалось получить, в основном, при обследованиях

переферийных помещений 4-го блока. Проникновению в помещения

близкие к разрушенному реактору препятствовали огромные радиаци-

онные поля, поврежденные конструкции и бетон, попавший внутрь

здания во время сооружения объекта "Укрытие" ( так называемый

"свежий бетон").

Вместе с тем, топливо, сосредоточенное в объекте "Укрытие",

могло представлять несколько видов опасности /1/.

Ядерную - возникновение самоподдерживающейся цепной реакции

(СЦР) при перемещениях материалов внутри объекта. Особенную опас-

ность, по оценкам, представляли случайно сохранившиеся после ава-

рии части активной зоны, уран-графитовые сборки. Результатом СЦР

стал бы дополнительный выброс активности в окружающую среду.

Тепловую опасность. Она состояла в том, что разогретое топ-

ливо способно постепенно прожигать (расплавлять) бетонные перек-

рытия здания, опускаться вниз и, в конечном итоге, также попасть

в окружающую среду.

Наконец, радиационная опасность - выброс радиоактивной пыли

через щели объекта "Укрытие" , могла реализоваться из-за падения

внутренних, разрушенных и смещенных конструкций.

Эти причины заставляли активизировать деятельность по иссле-

дованию внутренних помещений объекта "Укрытие", в первую очередь

шахты реактора и связанных с ней помещений.

Для проведения работ по обеспечению безопасности объекта

"Укрытие" в конце 1987г. Министерством Среднего машиностроения в

Чернобыле была организована Комплексная Экспедиция при Институте

Атомной энергии им. И.В.Курчатова (КЭ) /2/. Она состояла из отно-

сительно небольшого научного отдела (30 - 50 человек) и сильных

обеспечивающих и строительно-монтажных подразделений. В "пиковые"

моменты численность КЭ достигала 3000 человек.

Хотя объект "Укрытие" продолжал оставаться в составе ЧАЭС

основные работы, связанные с повышением его безопасности в
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1988-1991гг. выполняла КЭ.

Согласно предложенной Курчатовским Институтом программе были

очищены и дезактивированы помещения с западной и южной стороны

блока, в них установлены буровые станки и через бетон и металли-

ческие конструкции пробурены скважины к местам предполагаемого

скопления ядерного топлива. С помощью визуальных наблюдений (пе-

рископы, ТВ-камеры), а также специально разработанных тепловых и

радиационных детекторов был проведен большой объем измерений. Од-

новременно исследовались отобранные образцы материалов.

В ходе этих работ удалось понять характер разрушений внутри

4-го блока и укрепить ряд конструкций, которые находились в ава-

рийном состоянии. Их падение неминуемо привело бы к значительным

добавочным разрушениям и, возможно, выбросу радиоактивной пыли за

пределы объекта "Укрытие".

Уже в 1988г. было установлено, что внутри шахта реактора

практически пуста. Сколько-нибудь значительных фрагментов реакто-

ра не обнаружилось.

Дальнейшие исследования показали, что облученное ядерное

топливо внутри "Укрытия" находится в виде следующих модификаций

/ 1 / .

Фрагменты активной зоны, большая часть которых, как предпо-

лагают, выброшена при взрыве на верхние этажи блока, в частности,

в Центральный зал и находится там под завалом из материалов,

сброшенных в 1986г. с вертолетов. Высокие радиационные поля до

сих пор препятствуют проведению исследований в Центральном зале и

прилегающих помещениях. О топливе, находящемся на поверхности,

информация ограничена, а о топливе, лежащем под материалами - ее

практически нет.

Мелкодиспергированное топливо (пыль) - горячие топливные

частицы. Размеры этих частиц простираются от долей микрона до со-

тен микрон. Они наблюдаются практически во всех помещениях объек-

та и в образцах почвы в ближней и дальней зоне.

Общее количество топливной пыли в объекте оценивается в Ют,

а количество пыли, лежащее под кровлями "Укрытия", в 1т (и то, и

другое известно не лучше, чем по порядку величины) / 3 / .

Застывшие лавообразные тошгаво-содержащие массы (ЛТСМ). Они

образовались во время активной стадии аварии (26.04.86.

06.05.86.) при высокотемпературном взаимодействии топлива с конс-

трукционными материалами блока и распространились по подреактор-

ным помещениям. О лаве, находящейся в нижних этажах блока инфор-

мации собрано много /4-6/. Изучены ее расположение, физико-хими-

ческие свойства. Точному определению интегрального количества

топлива на этих этажах мешают высокие поля и бетон, заливший мно-

гие помещения блока при строительстве "Укрытия". Существующая
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оценка - (70-150)т.
Под действием внешних факторов, особенно воды, лава быстро

разрушается. Если в 1987г. для взятия пробы из так называемой
"слоновьей ноги" - огромного наплыва лавы, потребовалось приме-
нить стрелковое оружие, то в последние годы это образование под
верглось сильнейшему разрушению /7/.

Последняя модификация - находящиеся в скоплениях воды раст-
воримые формы урана, плутония, америция (правда, в следовых коли-
чествах, урана - около 1мг на литр) / 8 / .

В ходе работы были определены места нахождения многих скоп-
лений топливосодержащих масс (ТСМ). Исследовано физико-химическое
состояние ТСМ и динамика, идущих в них процессов. Взяты под конт-
роль обнаруженные скопления активных материалов. Организовано
постоянное наблюдение за радиоактивными аэрозолями и водой, скап-
ливающейся внутри объекта, измерялось количество радиоактивной
пыли, выходящей наружу и т . д . / 9 / .

В таблице 1 приводятся суммарные данные о местонахождении
топливосодержащих масс (ТСМ) в помещениях "Укрытия."

ТАБЛИЦА 1 .

Распределение ТСМ по помещениям объекта "Укрытие".

IНазвание

помещения \

(отметка). |

Вид ТСМ, их состояние. Оценка количества

топлива в ТСМ

в т (по урану).

Центральный |

зал. |

(35.50) J

Другие вер- jj

хние помеще-|

ния блока. |

Фрагменты активной зоны.

(В своем большинстве засыпаны

материалами, сброшенными в

период активной стадии аварии)

В области схемы "Е" 10 - 36

Южный

бассейн

выдержки

(18.00 -

35.50).

| Тепловыделяющие сборки |

jj с отработанным топливом. |

20

Большинство g

помещений §

Топливная пыль.

Горячие топливные частицы.

'10
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| Подаппарат- g

j| ное 305/2 |

S (9-00) |

| + схема"ОР" |

jj + шахта |

| реактора. j

Лавообразные ТСМ, фрагменты

активной зоны.

+ 25
75

- 35

| Парораспре- fl

| делительный g

| коридор \

\ П Р К ( 6 . 0 0 ) . jj

| С учетом Ц

\ ТСМ в кла- \

| панах. |

Лавообразные ТСМ. + 11

25

- 11

| Бассейн - jj

| барботер jj

| 2-ой . jj

| этаж (ББ-2).\

i - ^
| Бассейн - g

| барботер |

| 1-ой Ц

| этаж (ББ-1).|

Лавообразные ТСМ. + 3

8

- 3

8 Ih
jj 304/3,303/3,|

jj 301/5,301/6,|

l "слоновья I
5 нога" и др. jj

Лавообразные ТСМ. + 0.7

1.5

- 0.7

8 Ih
| Помещения Ц
| реакторного |

| блока, j

| ВСРО, |

| Машинного |

| зала. |

Лавообразные ТСМ. + 5

11

- 5

Вода с растворенными

солями урана

В ~3000 куб.м

воды

< 2кг

урана.

Начиная с 1991г. Чернобыльская зона, ЧАЭС и объект "Укрытие"

перешли под юрисдикцию Украины.

В настоящее время объект "Укрытие" является структурным под-

разделением ЧАЭС и она отвечает за его безопасность, являясь экс-

плуатирующей организацией.
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4 февраля 1992г. вышло Постановление Кабинета Министров Ук-

раины о создании на базе КЭ, Института ядерных исследований Ака-

демии Наук Украины и ВО ВНИПИЭТ Межотраслевого Научно-техническо-

го Центра "Укрытие" (МНТЦ), основной задачей которого стало про-

ведение научных и проектных работ по преобразованию объекта в

экологически безопасную систему /10/. В состав МНТЦ вошло Отделе-

ние ядерной и радиационной безопасности, научное руководство ко-

торым осуществляет Российский научный Центр "Курчатовский инсти-

тут".

В МНТЦ были продолжены исследования, проводившиеся КЭ.

В настоящей работе мы хотели бы определить границы сегодняш-

них знаний о радиационной и ядерной безопасности объекта "Укры-

тие" и обсудить возможные пути их повышения.

2 . Ч Е М М О Ж Е Т Н А М У Г Р О Ж А Т Ь " У К Р Ы Т И Е"?

В Е Р О Я Т Н О С Т Ь И П О С Л Е Д С Т В И Я

Р А Д И А Ц И О Н Н О Й А В А Р И И .

Чем может нам угрожать существующее "Укрытие".

Выбросом радиоактивной пыли, при обрушении строительных конс-

трукций. Попаданием радиоактивной воды из "Укрытия" в окружающую

среду. Возникновением самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР) в

одном из скоплений топливосодержащих масс (ТСМ) и выходом ради-

оактивности через щели наружу.

Насколько вероятны эти процессы и как страшны их последс-

твия?

2.1. Что говорит опыт прошедших лет (/8/, /11/).

Выброс радиоактивных аэрозолей из "Укрытия" контролируется с

помощью планшетов, установленных на его кровле. Для выбора точек

контроля определялись наиболее вероятные пути выноса аэрозолей.

Особое внимание уделялось воздушным потокам, проходящим через

места основных скоплений ТСМ, реакторное пространство и "развал"

в центральном зале.

Верхняя оценка выброса радиоактивности через "щели" объекта

составляла за 1990 год - 0,03 Ки, за 1991 год - 0,08 Ки, за 1992

год - 0,09 Ки, за 1993г. - 0,04 Ки, за 1994г. - 0,03 Ки и за

1995г. - 0,02 Ки. Доля плутония в общей активности лежала в пре-

делах 0,4 - 1,2%. Среднемесячный выброс за этот период представ-

лен на рис.1. На следующем рисунке -2. приводится средняя кон-

центрация альфа-активных нуклидов в воздухе промплощадки. Сильное

падение концентрации радиоактивных аэрозолей в 1991 году вызвано
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началом работы установки по пылеподавлению, установленной над

центральным залом "Укрытия". В целом хорошо заметно, что воздух

рядом с объектом с течением времени очищается от радиоактивности.

Работы 1987-1989г по укреплению доступных внутренних конс-

трукций, сильно пострадавших при аварии, позволили пока избежать

дальнейших разрушений.

Наблюдения за осадками здания не обнаружили каких-либо ано-

малий. Сейсмические волны силой в 3.5 - 4 балла, пришедшие в ра-

йон ЧАЭС от румынского очага землятресения 30 - 31 мая 1990г. не

вызвали заметных внешних разрушений и подвижек. Внутри объекта

"Укрытие" наблюдалось увеличение трещин в стенах помещений.

Визуальное обследование наиболее труднодоступной, восточной

колонны-опоры "Мамонта",проведенное разведывательной группой в

91г, не обнаружило аварийной ситуации, хотя и было отмечено,что

потоки воды, попадающей в объект "Укрытие", постепенно размывают

основание опоры .

Общий вывод состоит в том, что до сих пор объект "Укрытие"

не оказывал заметного отрицательного влияния на окружающую терри-

торию. Но до сих пор удавалось избегать и аварийных ситуаций.

2.2. Наиболее опасные конструкции "Укрытия".

Все основные несущие конструкции объекта "Укрытие": балки

Б-1 и Б-2, трубный накат над центральным залом, стальные щиты

покрытия, балка "Мамонт" и др. запроектированы и выполнены в пол-

ном соответствии со строительными нормами и правилами, поэтому

прочность самих этих конструкций сомнений не вызывает. Долговеч-

ность их ограничена отсутствием возможности периодического осмот-

ра и восстановления антикоррозионного покрытия. ( В /12/ срок их

службы определен, как 30 лет.)

Другое дело - опоры основных конструкций.

Вопрос об сроке их службы уже обсуждался в ряде предыдущих

докладов. Единого мнения по этому вопросу сейчас нет и мы вынуж-

дены учитывать самые пессимистические прогнозы.

Последние годы (1993-1995) украинские строители провели

большую работу по обследованию "Укрытия" и определению надежности

его конструкций. Работа эта еще не закончена и выводы, которые

сообщаются ниже - предварительные.

Наибольшее опасение вызывают опоры балок Б1 и Б2. А на этих

балках держатся 27 больших металлических труб, закрывающих цент-

ральный зал разрушенного блока (см. рис.3). На них же держатся и

огромные боковые металлические щиты. В случае падения балок "Ук-

рытие" перестанет существовать.
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Долговечность старых конструкций, на которые опираются балки

Б1 и Б2, оценивается в 10 лет при обычных климатических воздейс-

твиях (снег, ветер, температура). Для сравнения, долговечность

остальных конструкций объекта составляет 80лет /13, 14/.

2.3. Возможные последствия аварии.

Попытки оценить исходные события, последовательность проте-

кания, непосредственное воздействие и отдаленные последствия ра-

диационных аварий, были сделаны в работах /8/, /15/, /16/ и др.

В них рассматривается наиболее опасная радиационная авария,

связанная с падением Б1 и Б2 и обрушением верхних конструкций

объекта (Ее можно назвать - максимальная авария (МА) или "Кол-

лапс" ).

В результате падения кровли возникнет движение вверх больших

масс воздуха, который будет увлекать с собой смесь пыли и топлив-

ных частиц.

Расчеты, проведенные в /15/ показали, что при таких услови-

ях протекания аварии в турбулентный след могут быть вовлечены

около 5т пыли, содержащей около 50кг мелкодиспергированного топ-

лива. Высота облака над уровнем земли - 100м (при эффективной вы-

соте здания - 60м), диаметр - 20м. По оценкам, около 20% выброса

выпадут в области аэродинамической тени за зданием. Протяженность

этой тени - около 200м.

Даже исходя из среднеоптимистических оценок, полученные зна-

чения загрязнений на площадке ЧАЭС ( 200*200 кв.м) в области аэ-

родинамической тени составят тысячи Кюри на квадратный километр

для Cs-137 и Sr-90 и около сотни для (Pu + Am).

При малой скорости ветра и небольших расстояниях до "Укры-

тия" (сотни метров) ингаляционные дозы (по трансуранам) являются

очень высокими. При этом нельзя исключить летальные эффекты, пос-

кольку число работающих на ЧАЭС достигает нескольких тысяч чело-

век. По мере увеличения расстояния дозы быстро снижаются и на

расстоянии 10км становятся меньше предельно допустимых.

Выбранная модель основывалась на предположении отсутствия

сильного ветра. В противном случае, при очень сильном ветре (нап-

ример, урагане или торнадо, которые и могли бы стать причиной об-

рушения конструкций объекта "Укрытие") формирование пылевого об-

лака будет, в основном, определяться уже другими механизмами и в

него может быть вовлечена значительно большая часть пыли и топ-

ливных частиц.

Несколько месяцев назад д-р Г.Претч и flp.(GRS) опубликовал

расчеты доз, которые могут получить люди, работающие на площадке
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ЧАЭС, в случае коллапса "Укрытия" (при спокойной погоде) /16/.

Результаты этих расчетов представлены на рис.4.

Результаты /15, 16/ вызывают законную тревогу. Только, сле-

дует помнить, что необходимых данных о функции источника (source

term) все еще крайне недостаточно, чтобы сделать точные количест-

венные предсказания. И в указанных работах белые пятна заполняют-

ся максимально пессимистическими предположениями.

2.5. Вода в "Укрытии" /17/.

Вода - главный враг для безопасности "Укрытия". Она может:
- разрушать ТСМ, увеличивая количество радиоактивной пыли в

объекте;
- способствовать разрушению строительных конструкций;

привести к увеличению критичности ТСМ, а со време-
нем, по мере их охлаждения и разрушения, к образованию ядер-
но-опасных композиций (о чем речь пойдет ниже);

- загрязнить радионуклидами грунтовые воды.
Кроме этих непосредственных воздействий на состояние объек-

та, вода оказывает и негативное "косвенное" влияние. Она нарушат
нормальную работу диагностических систем, препятствует проведению
исследований по повышению безопасности объекта, превращает в осо-
бо-опасные (с точки зрения электробезопасности) помещения "Укры-
тия" и т . п .

Поэтому, важнейшей задачей для безопасности "Укрытие" являет-
ся принятие мер по уменьшению количества воды, попадающей в поме-
щения объекта, а при попадании воды - организация постоянного кон-
троля за ее нахождением, радионуклидным составом, наличием раство-
ренных делящихся материалов и, при необходимости принятие активных
контрмер.

Исследования указывают на несколько возможных путей поступ-
ления воды внутрь объекта "Укрытие".

Это - естественные осадки, проникающие через щели в кровле и
стенах, вода, находящаяся в пылеподавляющем составе и попадающая
в объект при периодическом пылеподавлении (в Центральном з а л е ) .
Есть и еще один источник воды, влияние которого возрастает со
временем по мере охлаждения "Укрытия" - водяной конденсат, выпа-
дающий в виде росы внутри холодных помещений объекта при поступ-
лении в них влажного и теплого наружнего воздуха.

Что касается попадания воды из атмосферы с дождем и снегом,
то верхняя оценка среднегодового поступления воды (сделанная еще
до начала работ по герметизации крыши) следующая:

- в помещения реакторного отделения попадает 3000 куб.м;
- в деаэраторную этажерку - 1800 куб.м;
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- в машзал - 6000 куб.м.

В результате работ по герметизации было закрыто большое ко-

личество отверстий в кровле машзала, деаэраторной этажерки, заде-

лана часть длинных щелей в наклонных частях кровли реакторного

отделения.

Это уменьшило попадание воды, но не на много.

Радиоактивная вода постепенно собирается в нижних помещениях

блока (ее общее количество в скоплениях оценивается как 3000

куб.м), а затем, покидает их путями, относительно которых до сих

пор нет достоверной информации.

Систематические исследования водных масс объекта "Укрытие"

были начаты в 1991г. В 1995г. под наблюдением находились около 40

различных помещений.

Суммарная активность изученных образов воды по гамма-излуча-

ющим радионуклидам составляет 2*10ЕЗ - 2*10Е8 Бк/л.(1995г. ) Ос-

новной вклад в суммарную активность вносят изотопы цезия, преиму-

щественно находящиеся в растворенном состоянии (74-100% от актив-

ности) .

Активность исследованных образцов по бета-излучающему изото-

пу стронций-90 составляет 6*10Е2 - б*10Е6 Бк/л.

Содержание изотопов урана в изученных образцах воды состав-

ляет 5 - 20000 мкг/л, причем значительная часть находится в раст-

воренном состоянии.

Активность плутония не превышает 3000 Бк/л. Из наблюдаемых

помещений наиболее выделяется помещение 009/4 (отм. 0.00). Кон-

центрация цезия и урана в этом помещении с 1991 года возросла бо-

лее чем на два порядка (цезий с 1.8Е5 до 9.2Е7 Бк/л, уран с 10 до

4300 мкг/л).

Насколько страшно проникновение этой воды за пределы "Укры-

тия"?

Для ответа на этот вопрос надо вспомнить, что на площадке

объекта захоронены прямо в . земле несколько сотен (по оценкам

500-700) килограмм топлива, а за пределами площадки - в зоне от-

чуждения, около Зт.

Это топливо омывается дождями и другими природными водами и,

по нашему мнению, должно играть существенно большую роль в гипо-

тетическом загрязнении грунтовых вод.

3. Ч Е М М О Ж Е Т Н А М У Г Р О Ж А Т Ь " У К Р Ы Т И Е"?

В Е Р О Я Т Н О С Т Ь И П О С Л Е Д С Т В И Я

Я Д Е Р Н О Й А В А Р И И .

3.1. Техническое обоснование ядерной безопасности объекта

"Укрытие".
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Опасность того, что в активной зоне реактора 4-го блока

вновь вспыхнет самоподдерживающаяся цепная реакция (СЦР) давлела

над исследователями вплоть до середины 1988г. Это объяснялось

тем, что для реактора РБМК-1000 сравнительно небольшая часть этой

зоны (>154 топливных каналов с графитовым замедлителем и без пог-

лощающих стержней) с топливом, выгоревшим до степени чернобыль-

ского, вполне способна ̂ "начать работать" . А такая часть могла

сохраниться при аварии. Но, как уже говорилось, в мае 1988г., при

помощи скважин, пробуренных из дезактивированных помещений блока

через бетонные стены и другие препятствия, исследователям удалось

заглянуть в шахту аппарата. И они установили, что кладки реакто-

ра, активной зоны, как таковой, просто не существует.

Теперь оставалось ответить на вопрос - не может ли возник-

нуть СЦР в тех скоплениях топливосодержащих масс, о которых мы

говорили выше? Ответ на него был дан в "Техническом обосновании

ядерной безопасности объекта "Укрытие" (ТОЯБ), которое было выпу-

щено в конце 1990г /18/ "Курчатовским институтом". В этой работе

суммированы экспериментальные и расчетные данные, имевшиеся к се-

редине 1990г., о топливосодержащих массах объекта "Укрытие" и на

их основе сделаны выводы о ядерной безопасности объекта. В работе

активное участие принимали ряд научных организаций России, Украи-

ны и Белоруссии.

Выгоды ТОЯБ.

"С момента завершения активной стадии аварии совокупность

диагностических измерений указывает на подкритичность всех ТСМ,

находящихся на объекте "Укрытие".

Количественные показатели коэффициента размножения нейтронов

для лавообразных ТСМ, полученные в экспериментах:

- менее 0.4 (на основе пассивных методов);

- менее 0.7 (на основе активных методов).

При этом надо помнить, что все эти исследования проводились

на поверхности скоплений топливной лавы, т.к. проникновению

внутрь препятствовало отсутствие технологии "горячего бурения",

т.е. извлечения высокоактивных кернов.

Расчетные исследования также подтвердили, что все модифика-

ции ТСМ, в любых геометрических комбинациях, при отсутствии воды

глубоко подкритичны.

Оценки критичности смесей, состоящих из лавообразных ТСМ и

воды, показали, что при исследованном составе лавы Кбеск. всегда

меньше 1. (Опять таки, по результатам, полученным для поверхност-

ных образцов). Это иллюстрирует рис. 5. На графике в координа-

тах (содержание U в лаве) - (выгорание топлива) приведена ядер-

но-опасная область с с Кбеск.>1 для наиболее опасной гомогенной

смеси ЛТСМ с водой. Область наблюдаемых параметров ЛТСМ далеко
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отстоит от опасной границы.

К тому же проникновению воды внутрь скоплений лавы препятс-

твовали два барьера:

- тепловой (большие скопления лавы должны были, по оценкам,

иметь внутри температуру значительно превышающую 100 град. С,

поскольку на поверхности, измеренная температура, составляла

60-70 град. С);

- наличие водонепроницаемой стеклообразной поверхности.

Дополнительным барьером безопасности служило и то, что исс-

ледованные образцы воды в "Укрытии" содержали нейтронные поглоти-

тели - соли бора и гадолиния, которые растворялись в воде при ее

протекании через материалы, находящиеся в центральном зале (или

попали в объект при производстве работ).

Не останавливаясь на остальных выводах, отметим только, что

окончательным стал следующий: "... можно считать, что в настоящее

время объект "Укрытие" является ядерно-безопасным". Кроме того,

на основании исследования динамики поведения ТСМ, указывались и

возможные неблагоприятные тенденции, которые в будущем могли бы

привести к повышению критичности топлива и пересмотру выводов о

безопасности объекта.

3.2. Изменения, произошедшие за 5 лет.

За прошедшие 5 лет был выполнен большой объем эксперимен-

тальных и расчетных исследований, в том числе и относящихся не-

посредственно к ядерной безопасности объекта "Укрытие". Перечис-

лим наиболее существенные результаты, которые привели к необходи-

мости существенного дополнения и частичного пересмотра материалов

и выводов ТОЯБ.

За прошедшие годы ряд барьеров безопасности на пути возник-

новения СЦР (как и предсказывалось в ТОЯБ) заметным образом пони-

зился.

Если ранее проникновению воды в лавообразные ТСМ препятство-

вала ее высокая температура и водонепроницаемость самого вещест-

ва, то в настоящее время оба эти барьера понизились. Расчеты

(см.рис.6) и эксперименты указывают на значительное охлаждение

лавы. Кроме того произошло ее растрескивание и превращение в во-

допроницаемую структуру.

Как уже говорилось, количество конденсационной воды, образу-

ющейся на холодных поверхностях в помещениях объекта заметно уве-

личилось в последние годы. А эта вода уже не проходит через боль-

шое количество материалов и может не содержать нейтронно-поглоща-

ющих элементов.

Казалось бы, мы только приблизились к вообщем-то безопасной
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ситуации, изображенной на рис.5. Но, напомним, что эта ситуация

справедлива для поверхности лавы, для "чистой" лавы. А дальнейшие

исследования образцов из подаппаратного помещения 305/2, выпол-

ненные в 1992 - 93гг., показали присутствие в некоторых из них

фрагментов A3, в непереплавленном виде (рис.7).

Таким образом, при расчетах и оценках ядерной безопасности

стало необходимым учитывать новую композицию "лава + фрагменты

активной зоны + вода", в некоторых случаях более опасную, чем

композиция "лава + вода".

Перечисленные выше обстоятельства заставили пересчитать не-

которые данные ТОЯБ, что и сделано было в работе /19/.

Не пересказывая подробно выводов этой, достаточно объемной

работы, важно отметить, что мы должны (как это и предполагалось в

ТОЯБ) снова вернуться к обоснованию ядерной безопасности "Укры-

тия. "

Но насколько реально опасными могут быть последствия возник-

новения СЦР в ТСМ этого объекта?

Прежде всего следует сказать, что возникновение СЦР совсем

не эквивалентно взрыву какого-либо специально созданного уст-

ройства. Расчеты и оценки, выполненные в ТОЯБ показывают, что при

существующей геометрии ЛТСМ не следует ожидать ни взрыва, ни

ударной волны. Скорее всего произойдет, нагрев и развал создавше-

гося конгломерата, сопровождающийся выбросом радиоактивности. Та-

ким образом, удобно оценивать ядерный инцидент в терминах радиа-

ционного инцидента.

В настоящее время наиболее опасный сценарий развития ядерной

аварии связывается с быстрым заливом водой топливосодержащих ком-

позиций. При отсутствии защитных барьеров последствия такой ава-

рии - облучение персонала в непосредственной близости от "Укры-

тия" дозами порядка нескольких бэр - могут быть достаточно непри-

ятными. Учет сохранившихся на "Укрытии" защитных барьеров показы-

вает, что возможно уменьшение ожидаемых доз на один - три поряд-

ка. Корректный расчет затруднен неопределенностью входных данных

и дальнейшие спекуляции в данном вопросе без привлечения дополни-

тельной информации едва ли целесообразны.

Особо следует отметить роль воды, которая с одной стороны

является непременным ( в рассмотренных моделях ) условием возник-

новения СЦР, с другой - она же значительно ограничивает ее пос-

ледствия. Последнее связано с эффектами удержания и "растягива-

ния" во времени выброса радионуклидов йода и неустойчивостью

критмассы с водой вследствие ее испарения и "рассредоточения"

критмассы образующимся паром при рыхлой структуре последней.
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4. СТРАТЕГИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ "УКРЫТИЯ".

Итак, наши знания об Укрытии все еще остаются очень ограни-

ченными, а опасения могут оказаться сильно преувеличенными. Одна-

ко, до тех пор, пока информация не полна, общий подход в науке о

безопасности состоит в том, чтобы исходить из максимально консер-

вативных прогнозов.

Если реальный риск для Укрытия мы еще не можем выразить ко-

личественно, то тенденция его увеличения со временем отчетливо

просматривается.

Как быть дальше?

Интенсивно продолжать исследования до тех пор пока риск,

связанный с "Укрытием" удастся точно оценить.

Но исследования становятся все труднее, а требования техники

безопасности - все жестче. От проникновения в опасные помещения

людей, что так часто практиковалось в послеаварийные - 8б-87г.г.,

следует безусловно отказаться. Соответствующая робототехника и

дистанционные методы только еще развертываются и очень дороги.

Объективные (финансовые, технические) и множество субъективных

факторов привели к тому, что в реальности исследования за послед-

ние годы не только не интенсифицируются, но быстро свертываются.

Параллельно пойти по более радикальному пути.

Учитывая потенциальную опасность объекта, принять целый ряд

превентивных мер безопасности, может быть даже избыточных. Попы-

таться "СТАБИЛИЗИРОВАТЬ" на долгие годы существующее Укрытие.

Весной 1995г. "Курчатовский институт" выступил с "Концепцией

проведения работ на "Укрытии" в 1995-2000гг." В этой концепции

главной задачей считается немедленное осуществление мер по стаби-

лизации.

Рассчитывать на возможность за короткий срок в 3, 5, даже 7

лет полностью преобразовать объект или полностью изолировать его

от внешней среды с помощью "Укрытия-2", представляется неоправ-

данным оптимизмом. Даже не столько с технической точки зрения,

как с финансовой, поскольку потребует затрат в сотни миллионов

долларов. Поэтому решение проблем "Укрытия" должно включать в се-

бя в 1995-2000гг. следующие основные задачи:

- обеспечение текущей безопасности объекта;

- обеспечение долговременной безопасности объекта ("Стабили-

зация" ) ;

- подготовка к преобразованию объекта ("Укрытие-2
11
).

Во время стадии "Стабилизация" принимаются меры по достаточ-
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но долгосрочной ( >15 лет) стабилизации объекта и минимизации его

влияния на окружающую среду. Для Укрытия проведение этих меропри-

ятий позволит безопасно и тщательно подготовить и провести преоб-

разование объекта.

В "Концепции" содержалась и более развернутая программа

стсбилизации.

Это - создание быстродействующей системы оповещения о ради-

оактивном выбросе и системы его подавления с помощью специальных

устройств, установленных вокруг "Укрытия" и разбрызгивающих пыле-

подавляющий состав. Такая система должна полностью подавить выб-

рос пыли из щелей Укрытия при обрушении внутренних конструкций и

значительно ослабить вредные последствия при "коллапсе" всего

объекта.

Следующая задача - укрепление строительных конструкций (от-

дельная большая программа).

Затем - создание единой контрольно-диагностической системы.

Проведение эффективных мер против попадания и вредного влия-

ния воды в помещениях "Укрытия":

- мер по повышению герметичности "Укрытия";

- по пропитке скоплений топливосодержащич масс специальным составе

предотвращающим их разрушение;

- мер против конденсационной влаги и т.д.

Ну, и конечно, продолжение исследований внутри "Укрытия",

чтобы во-время обнаружить любые сюрпризы, на которые способен

этот объект.

Концепция была в целом одобрена Украинскими организациями

расширена и переработана в документ "Основные направлениям дея- -

тельности по обеспечению безопасности объекта "Укрытие" на

1995-2000 годы".

Сможет ли эта программа достаточно быстро претвориться в

жизнь покажет ближайшее будущее.
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