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ЧЕРНОБЫЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБЪЕКТ "УКРЫТИЕ"

В. Г. Барьяхтар

В ночь на 26 апреля 1986 г. на 4-м блоке ЧАЭС произошла самая крупная из
аварий, которые знала атомная энергетика. В результате взрыва была полностью
разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно пострада-
ли и другие сооружения. Были уничтожены барьеры и системы безопасности, за-
щищавшие окружающую среду от радионуклидов, наработанных в облученном
топливе. Выброс активности из поврежденного реактора на уровне миллионов
кюри в сутки продолжался в течение 10 дней с 26 апреля по 6 мая 1986 г., после
чего резко упал (в тысячи раз) и в дальнейшем продолжал уменьшаться.

Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей. Сотни
тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий Украины, России,
Белоруссии. Сотни тысяч непосредственно участвовали в создании объекта "Ук-
рытие", или "Саркофага",над разрушенным 4-м блоком, в дезактивации промп-
лощадки ЧАЭС и других блоков, в работах по защите водного бассейна рек При-
пяти и Днепра и т.п.

С момента аварии прошло десять лет. Работы по ликвидации ее последствий
не прекращались ни на один день. И тем не менее уходящий двадцатый век дол-
жен как горькую эстафету передать двадцать первому веку многие нерешенные
проблемы Чернобыля.

В первую очередь к таким проблемам относятся :
безопасность объекта "Укрытие";
возрождение территорий для хозяйственной деятельности и жизни людей;
отдаленные медицинские последствия для населения, подвергшегося облуче-

нию, и для участников ликвидации аварии ("ликвидаторов").
В настоящем сборнике статей, выпуск которого приурочен к десятилетию за-

вершения строительства объекта "Укрытие", мы постарались собрать мнения ве-
дущих специалистов по первой из перечисленных проблем.

Почему вопрос о безопасности этого объекта привлекает постоянное внима-
ние ученых, инженеров, общественности и правительств многих стран?

Почему эта тема так часто (и, к сожалению, далеко не всегда квалифициро-
ванно) обсуждается в средствах массовой информации?

Потому что любая авария, которая может произойти на объекте "Укрытие",
не только будет представлять экологическую опасность и опасность для здоровья
работающих на промплощадке ЧАЭС, но и принесет невосполнимый моральный
ущерб, обесценит в глазах людей огромную работу по повышению безопасности
атомной энергетики, которую провели ученые и инженеры за эти годы.

* * *

Десять лет назад сооружение объекта "Укрытие" предохранило окружающую
среду от дальнейшего разноса радиоактивности из разрушенного блока и защити-
ло работающих на промплощадке людей от проникающей и рассеянной радиа-
ции. Работа была осуществлена за рекордно короткий срок. Всего шесть месяцев
понадобилось проектировщикам и строителям, чтобы ценой поистине героичес-
ких усилий создать сооружение, аналогов которому не знала мировая практика.
Но за выигрыш во времени и в стоимости строительства пришлось заплатить ря-
дом недоработок в конструкции объекта. Со временем они могли привести к
повторному загрязнению окружающей среды (конечно, во многие тысячи раз
меньших масштабов, чем в 1986 г.).



В течение 1986 -1996 гг. постоянная и очень не легкая работа ученых, инже-
неров, строителей позволила предотвратить опасный выход радиоактивности за
пределы объекта (напомним, что внутри "Укрытия" сосредоточено около 180 т
ядерного топлива, более 20 миллионов кюри долгоживущих радионуклидов, в том
числе 10 т высокоактивной пыли).

Однако исследования показали, что с течением времени процессы, идущие в
объекте "Укрытие", увеличивают его потенциальную опасность.

Сейчас единодушное мнение специалистов состоит в том, что необходимо как
можно скорее приступить к полному преобразованию объекта в экологически бе-
зопасную систему.

Но надо понимать, что решение этой проблемы - это трудный и длительный
процесс. Он потребует комплексных организационных, научных и технологичес-
ких подходов. При этом финансовые затраты по полному преобразованию объек-
та оцениваются в один - два миллиарда долларов.

Таких денег ни у Украины, ни у мирового сообщества сейчас нет. Поэтому
особое внимание необходимо уделить скорейшему выполнению работ по стаби-
лизации существующего объекта, созданию условий для его безопасного суще-
ствования в течение ближайших 10-20 лет. Это даст выигрыш во времени и в
материальных затратах, позволит самым внимательным образом подойти к следу-
ющим стадиям и оптимизировать проект преобразования.

Именно такую последовательность решения задачи предусматривают приня-
тые в 1995 г. правительством Украины "Основные направления деятельности по
обеспечению безопасности объекта "Укрытие" на 1995 - 2000 гг.".

Возвращаясь к настоящему сборнику, следует сказать, что он составлен из ма-
териалов, часть которых уже публиковалась в печати и докладывалась на конфе-
ренциях, а часть написана специально для него. Мы просили авторов сделать их
статьи по возможности популярными, для того чтобы познакомить с проблемами
объекта "Укрытие" возможно более широкий круг читателей.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

А.А. Боровой, А.А.Ключников, В.Н.Щербин

1. ВВЕДЕНИЕ

10 лет назад, в момент завершения строительства объекта "Укрытие", инфор-
мация о местоположении и состоянии ядерного топлива, содержащего в то вре-
мя сотни миллионов кюри радиоактивности, была весьма ограничена. Проникно-
вению в помещения, близкие к разрушенному реактору, препятствовали огром-
ные радиационные поля, поврежденные конструкции и бетон, попавший внутрь
здания во время сооружения объекта "Укрытие" (так называемый "свежий бе-
тон").

Топливо, сосредоточенное в объекте "Укрытие", представляет несколько ви-
дов опасности [1]:

Ядерная опасность - возникновение СЦР при перемещениях материалов
внутри объекта. Особую опасность, по оценкам, представляли случайно сохра-
нившиеся после аварии части активной зоны, уран-графитовые сборки. Резуль-
татом СЦР стал бы дополнительный выброс активности в окружающую среду.

Тепловая опасность - способность разогретого топлива постепенно прожигать
(расплавлять) бетонные перекрытия здания, опускаться вниз и, в конечном ито-
ге, попасть в почву и загрязнить грунтовые воды.

Радиационная опасность - выброс радиоактивной пыли через щели объекта
"Укрытие" - могла реализоваться из-за падения внутренних разрушенных и сме-
щенных конструкций.

Эти причины заставляли активизировать деятельность по исследованию внут-
ренних площадей объекта "Укрытие", в первую очередь шахты реактора и связан-
ных с ней помещений.

Для проведения работ по обеспечению безопасности объекта "Укрытие" в
конце 1987 г. Министерством среднего машиностроения СССР в Чернобыле бы-
ла организована Комплексная экспедиция при ИАЭ (КЭ) [2]. Она состояла из от-
носительно небольшого научного отдела (30 - 50 человек), строительно-монтаж-
ных и вспомогательных подразделений. В "пиковые" моменты численность КЭ
достигала 3000 человек.

Хотя объект "Укрытие" продолжал оставаться в составе ЧАЭС, основные ра-
боты, связанные с повышением его безопасности в 1988 - 1991 гг., выполняла КЭ.

Согласно предложенной ИАЭ программе были очищены и дезактивированы
помещения с западной и южной сторон блока, в них установлены буровые
станки и через бетон и металлические конструкции пробурены скважины к мес-
там предполагаемого скопления ядерного топлива. С помощью визуальных наб-
людений (перископы, ТВ-камеры), а также специально разработанных тепловых
и радиационных детекторов был проведен большой объем измерений. Одновре-
менно исследовались отобранные образцы материалов.

В ходе этих работ удалось понять характер разрушений внутри 4-го блока и
укрепить ряд конструкций, которые находились в аварийном состоянии. Их па-
дение неминуемо привело бы к значительным добавочным разрушениям и, воз-
можно, выбросу радиоактивной пыли за пределы объекта "Укрытие".

Уже в 1988 г. было установлено, что внутри шахта реактора практически пус-
та. Сколько-нибудь значительных фрагментов реактора не обнаружилось.

Дальнейшие исследования показали, что облученное ядерное топливо внут-



ри объекта "Укрытие" находится в виде следующих модификаций [1].
АЗФ, большая часть которых, как предполагают, выброшена при взрыве на

верхние этажи блока, в частности в центральный зал, и находится там под зава-
лом из материалов, сброшенных в 1986 г. с вертолетов. Высокие радиационные
поля до сих пор препятствуют проведению исследований в центральном зале и
прилегающих помещениях. О топливе, находящемся на поверхности, информа-
ция ограничена, а о топливе, лежащем под материалами, - ее практически нет.

Мелкодиспергированное топливо (пыль) - "горячие" топливные частицы.
Размеры этих частиц простираются от долей микрона до сотен микрон. Они наб-
людаются практически во всех помещениях объекта и в образцах почвы в ближ-
ней и дальней зонах. Общее количество топливной пыли в объекте оценивается в
10 т, а количество пыли, лежащее под кровлями "Укрытия", - в і т [З].

Застывшие ЛТСМ образовались во время активной стадии аварии (26 апреля
- 6 мая 1986 г.) при высокотемпературном взаимодействии топлива с конструкци-
онными материалами блока. Опасения о прожоге всех нижних перекрытий прак-
тически не оправдались (пострадал только пол помещения, находящегося непос-
редственно под реактором, - 305/2). Лава распространилась по подреакторным
помещениям "используя" паросбросные клапаны и трубопроводы. Информации
0 ней собрано много [4-6]. Изучены расположение скоплений лавы, ее физико-
химические свойства. Точному определению интегрального количества топлива
на этих этажах мешают высокие поля и бетон, заливший многие помещения бло-
ка при строительстве "Укрытия". Существующая оценка - 70-150 т. Под дей-
ствием внешних факторов, особенно воды, лава быстро разрушается. Если в
1987 г. для взятия пробы из так называемой "слоновьей ноги" - огромного нап-
лыва лавы - потребовалось применить стрелковое оружие, то в последние го-
ды это образование подверглось сильнейшему разрушению [7].

Четвертая модификация - находящиеся в скоплениях воды растворимые фор-
мы урана, плутония, америция (правда, в следовых количествах, урана - около
1 мг на литр) [8].

В ходе работы были взяты под контроль обнаруженные скопления актив-
ных материалов. Организовано постоянное наблюдение за радиоактивными аэро-
золями и водой, скапливающейся внутри объекта, измерялось количество ра-
диоактивной пыли, выходящей наружу и т.д. [9].

В табл.1 приводятся суммарные данные о местонахождении ТСМ в поме-
щениях "Укрытия."

Начиная с 1991г., Чернобыльская зона, ЧАЭС и объект "Укрытие" перешли
под юрисдикцию Украины.

В настоящее время объект "Укрытие" является структурным подразделением
ЧАЭС и она отвечает за его безопасность, являясь эксплуатирующей организа-
цией.

4 февраля 1992 г. вышло постановление Кабинета Министров Украины о соз-
дании на базе КЭ, ИЯИ и ВО "ВНИПИЭТ" Межотраслевого научно-техничес-
кого центра "Укрытие" (МНТЦ "Укрытие"), основной задачей которого стало
проведение научных и проектных работ по преобразованию объекта в эколо-
гически безопасную систему [10]. В состав МНТЦ "Укрытие" вошло Отделение
ядерной и радиационной безопасности, научное руководство которым осуще-
ствляет РНЦ " К И " .

В МНТЦ "Укрытие" были продолжены исследования, проводившиеся КЭ.
В настоящей работе мы хотели бы определить границы сегодняшних знаний

о радиационной и ядерной безопасности объекта "Укрытие" и обсудить возмож-
ные пути их повышения.
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Таблица 1. Распределение ТСМ по помещениям объекта "Укрытие"

Название помещения
(отметка)

Центральный зал (35.50)
Другие верхние помещения
блока.

Южный бассейн выдержки
(18.00 -35.50)

Большинство помещений

Подаппаратное
305/2 (9.00) +307/2 +
схема"ОР" + шахта реактора
Парораспределительный
коридор
Бассейн-барботер, 2-й этаж
(ББ-2)
Бассейн-барботер, 1-й этаж
(ББ-1)
304/3, 303/3, 301/5, 301/6,

"слоновья нога" и др.
Помещения реакторного блока,
ВСРО, машинного зала

Топливо под каскадной стеной
Топливо на площадке под
слоем бетона и щебня

Вид ТСМ,
их состояние

АЗФ (В своем большинстве
засыпаны материалами,
сброшенными в период
активной стадии аварии,
под материалами могут
находиться лавообразные
ТСМ)
В области схемы "Е"
Тепловыделяющие сборки с
отработанным топливом

Топливная пыль. "Горячие"
топливные частицы

Лавообразные, АЗФ

Лавообразные

То же

То же

То же

Вода с растворенными
солями урана

АЗФ
АЗФ, топливная пыль

Оценка количества
топлива в ТСМ (по
урану), т

60 - 70

10 - 36

- 2 0

-10
+ 25

75
-35

25 ± 11

8 ± 3

1.5 10.7

11 ± 5

V ~ 3000 м 3 воды
< 3 кг урана

?
+ 0.3

0.6
- 0.2

2. ЧЕМ МОЖЕТ НАМ УГРОЖАТЬ ОБЪЕКТ " УКРЫТИЕ"?
ВЕРОЯТНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ

Чем может нам угрожать существующее "Укрытие"?
Все тем же, о чем уже шла речь выше. Выбросом радиоактивной пыли при

обрушении строительных конструкций. Попаданием радиоактивной воды из
объекта "Укрытие" в окружающую среду. Возникновением СЦР в одном из
скоплений ТСМ и выходом радиоактивности через щели наружу.

Насколько вероятны эти процессы и как страшны их последствия?

2.1. Что говорит опыт прошедших лет (см., [8], [11] и настоящий сборник)

Выброс радиоактивных аэрозолей из "Укрытия" контролируется с помощью
планшетов, установленных на его кровле. Для выбора точек контроля определя-
лись наиболее вероятные пути выноса аэрозолей. Особое внимание уделялось
воздушным потокам, проходящим через места основных скоплений ТСМ, реак-
торное пространство и "развал" в центральном зале.

Верхняя оценка выброса радиоактивности через "щели" объекта составляла:
1990 г. - 0,03 Ки, 1991 г. - 0,08 Ки, 1992 г. - 0,09 Ки, 1993 г. - 0,04 Ки, 1994 г.
- 0,03 Ки и за 1995 г. - 0,02 Ки. Доля плутония в общей активности лежала в
пределах 0,4 - 1,2 %. На рис. 1 приводится средняя концентрация альфа-актив-
ных нуклидов в воздухе промплощадки. В целом хорошо заметно, что воздух ря-
дом с объектом с течением времени очищается от радиоактивности.



Ки/л

lUt 15

10E-16 =

IOE-17

10E-18

; m

її•1
19S9 1»

І .щ
90 '1991

199?

|

Л
199 3

•
199?Ж

1995

Іи
годы

Рис. 1. Концентрация альфа-
аэрозолей на промплощадке
объекта "Укрытие".

Работы 1987 - 1989 гг. по укреплению доступных внутренних конструкций,
сильно пострадавших при аварии, позволили пока избежать дальнейших разруше-
ний.

Наблюдения за осадкой здания не обнаружили каких-либо аномалий. Сейс-
мические волны силой в 3.5 - 4 балла, пришедшие в район ЧАЭС от румынско-
го очага землетрясения 30-31 мая 1990 г., не вызвали заметных внешних раз-
рушений и подвижек. Внутри объекта "Укрытие" наблюдалось увеличение тре-
щин в стенах помещений.

Общий вывод состоит в том, что до сих пор объект "Укрытие" не оказывал
заметного отрицательного влияния на окружающую территорию.

До сих пор удавалось избегать и аварийных ситуаций. Удастся ли это в даль-
нейшем?

2.2. Исходные события, которые могут привести к аварии

В созданном в настоящее время "Отчете по безопасности объекта "Укрытие"
[12] приводится перечень исходных событий для аварий
(табл. 2 ).

на объекте

Таблица 2. Перечень исходных событий для аварий на объекте "Укрытие'
в порядке убывания их вероятности

№ события

1

2

3,4
5
6
7

Исходное событие

Пожар
Обрушение кровли объекта по

деградационным причинам
Землетрясение 7 баллов.

Ураганный ветер
Смерч

Падение летательного аппарата
Исходное событие, связанное с

повышением критичности

Оцениваемая
вероятность, год'1

0.4

0.1

0.0001
3-Ю"6

2-Ю"7

?

2.2.1. Пожар

Пожар в объекте "Укрытие" может быть опасен по многим причинам. Он мо-
жет сказаться на прочности внутренних строительных конструкций, работе сис-
тем контроля и обеспечения безопасности, представлять прямую угрозу для рабо-
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тающего на объекте персонала. Но нас, прежде всего, интересуют возможные ра-
диологические последствия пожара.

Количество горючих материалов в объекте "Укрытие" достаточно велико и
оценивается в 2000 т. За время после аварии на объекте произошли четыре по-
жара различной интенсивности, поэтому формальная вероятность возникновения
пожара в "Укрытии" составляет 0.4 год'1. Результаты изучения влияния пожаров
говорят о том, что пожар может вызвать значимые радиологические последствия
в помещении объекта "Укрытие" и на площадке объекта. Так, оценки (консер-
вативные), сделанные в [12], показывают, что при большом пожаре в сильно заг-
рязненном помещении "Укрытия", человек, находящийся на промплощадке
объекта (в области аэродинамической тени здания), за 0.5 ч может получить дозу
1-5 бэр за счет ингаляции трансурановых элементов.

Здесь следует отметить, что наиболее загрязненные помещения объекта, со-
держащие ТСМ (или расположенные рядом с ними), не обслуживаются и не со-
держат вновь принесенных горючих материалов. Горючие же материалы, нахо-
дившиеся там до аварии, уже испытали воздействие высоких температур и мож-
но ожидать, что их способность к воспламенению значительно понизилась.

Поэтому оценку надо воспринимать как сугубо консервативную.
Работам по обоснованию пожарной безопасности объекта, техническим и ор-

ганизационным мерам предотвращения пожаров и их ликвидации до сих пор не
уделялось должного внимания. Этот недостаток должен быть исправлен за воз-
можно короткий срок.

2.2.2. Наиболее опасные конструкции объекта "Укрытия"

Как видно из табл. 2, обрушение кровли объекта по деградационным причи-
нам (при обычных климатических воздействиях - снег, ветер, температура)
имеет высокую вероятность. Насколько справедлива такая оценка?

Все основные несущие конструкции объекта - балки Б1 и Б2, трубный на-
кат над центральным залом, стальные щиты покрытия, балка "Мамонт"
(рис. 2) и др. - запроектированы и выполнены в полном соответствии со строи-
тельными нормами и правилами, поэтому прочность самих этих конструкций
сомнений не вызывает. Долговечность их ограничена отсутствием возможности
периодического осмотра и восстановления антикоррозионного покрытия. ( В [13]
срок их службы определен как 30 лет.)

Другое дело - опоры основных конструкций, подвергшиеся воздействию
взрыва и пожара, часть которых была укреплена дистанционными методами при
отсутствии возможности провести необходимый контроль.

Рис. 2. Основные балки, не-
сущие кровлю объекта
"Укрытие".
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Последние годы (1993 - 1995) строители провели большую работу по обс-
ледованию объекта "Укрытие" и определению надежности его конструкций. На-
ибольшее опасение вызывают опоры балок Б1 и Б2. Их западные концы опира-
ются на сохранившуюся часть стены 4-го блока, а восточные на сохранившиеся
вентиляционные шахты. На этих балках держатся 27 больших металлических
труб, закрывающих центральный зал. На них же держатся и огромные боковые
металлические щиты. В случае падения балок кровля "Укрытия" перестанет су-
ществовать. Поэтому в литературе такую аварию называют максимальной или да-
же "коллапсом".

В [12] приводятся следующие оценки вероятности обрушения опор для этих
балок:

западный узел опирання 0,13 год';
восточный 0,10 год1

Для сравнения: долговечность остальных конструкций объекта составляет
80 лет.

2.2.3. Возможные последствия обрушения кровли

Попытки оценить последовательность протекания, непосредственное воздей-
ствие и отдаленные последствия радиационных аварий, были сделаны в работах
[8], [14], [15], а также [12].

В результате падения кровли возникнет движение вверх больших масс возду-
ха, который будет увлекать с собой смесь пыли и топливных частиц.

Расчеты [8], [14] показали, что при таких условиях протекания аварии в
турбулентный след могут быть вовлечены около 5 т пыли, содержащей 50 кг мел-
кодиспергированного топлива. Высота облака над уровнем земли - 100 м (при эф-
фективной высоте здания - 60 м), начальный диаметр - 20 м. По оценкам, око-
ло 20% выброса выпадут в области аэродинамической тени за зданием. Протя-
женность этой тени 200 м.

При малой скорости ветра и небольших расстояниях до объекта "Укрытие"
(область аэродинамической тени) ожидаемые концентрации в воздухе на промп-
лощадке ЧАЭС наиболее радиологически значимых трансурановых элементов во
время прохождения облака очень высоки ( табл.3 [12] ).

Таблица 3. Концентрации альфа-активных радионуклидов в облаке при "коллапсе"
объекта "Укрытие" (область аэродинамической тени)

Радионуклид
Активность в
облаке, Ки/л

ДК а , Ки/л

Активность в

238ри

10 а

ю-0

10°

2 3 9 р и

8.4- Ю- 1 0

9.0-10 "16

9.4-10 5

2 4 0 Ри

1.2-10 "9

9.0-10"1 6

1.3-106

2 4 1 А т

2.2-10 "э

3.0-10 "15

7.4-10 5

Характерное время существования облака в области аэродинамической тени
"Укрытия" составляет десятки минут. Если персонал будет находиться в нем в те-
чение 0.1 - 0.5 ч, то число годовых норм облучения вследствие ингаляции соста-
вит несколько сотен годовых норм [12].

При этом нельзя исключить летальные эффекты, поскольку число работаю-
щих на ЧАЭС достигает нескольких тысяч человек. По мере удаления от "Ук-
рытия" дозы быстро снижаются и на расстоянии 10 км становятся меньше пре-
дельно допустимых.

После осаждения облака выпавшие на землю радионуклиды (в основном l37Cs)
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способны создать в центре участка аэродинамической тени мощность дозы
200 мбэр/ч. Загрязнение более далеких территорий иллюстрирует рис.3 [12].

20

Рис. 3. Загрязнение террито-
рии (Ки/км2) при аварии на
объекте "Укрытие", связан-
ной с обрушением кровли.

5 10 15км
і і і

В конце 1995 г. Г.Претч и др. [15] опубликовал независимые расчеты доз, ко-
торые могут получить люди, работающие на промплощадке ЧАЭС, в случае "кол-
лапса" объекта "Укрытие" (при спокойной погоде). Результаты этих расчетов со-
ответствуют предыдущим и представлены на рис. 4.

Доза, Зв

Рис. 4. Эффективная доза (Зв)
при прохождении радиоак-
тивного облака (авария с
обрушением кровли, расчеты
GRS).

10 100 1000

Расстояние от объекта "Укрытие", м

Приведенные оценки вызывают законную тревогу. Однако следует помнить,
что необходимых данных о функции источника (source term) все еще крайне не-
достаточно, чтобы сделать точные количественные предсказания. И в указанных
работах белые пятна заполняются максимально консервативными предположени-
ями.

Выбранная модель основывалась на предположении об отсутствии сильно-
го ветра. Но на промплощадке объекта "Укрытие" с вероятностью 104 год1 мож-
но ожидать урагана - ветра со скоростью 47.3 м/с (при среднегодовом значении
4.2 м/с). Расчеты [12] показывают, что в том случае, когда ураган серьезно не пов-
реждает объект, дополнительный выброс из существующих щелей за счет подсо-
са мал. При разрушении последствия могут быть очень серьезными, но количе-
ственной оценки вероятности такого сценария нет.

2.2.4. Землетрясение

Оценка прочности конструкций "Укрытия" при землетрясении силой в 7 бал-
лов - максимальном расчетном землетрясении - была сделана в работах [16, 17].
Согласно полученным результатам опоры балок такого землетрясения не выдер-
живают и "Укрытие" разрушается. Радиационные последствия аналогичны пос-
ледствиям при обрушении кровли объекта по деградационным причинам. Ава-
рийное состояние ряда конструкций заставляет предположить возможность их
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падения и при землетрясениях меньшей балльности. Однако соответствующих
расчетов в настоящее время нет.

2.3. Вода в объекте "Укрытие" [18]

Вода - главная угроза для безопасности объекта "Укрытие". Она может:
разрушать ТСМ, увеличивая количество радиоактивной пыли в объекте;
способствовать разрушению строительных конструкций;
привести к увеличению критичности ТСМ, а со временем, по мере их ох-

лаждения и разрушения, к образованию ядерноопасных композиций (о чем
речь пойдет ниже);

загрязнить радионуклидами грунтовые воды.
Кроме этих непосредственных воздействий на состояние объекта вода ока-

зывает и "косвенное" негативное влияние. Она нарушает нормальную работу ди-
агностических систем, препятствует проведению исследований по повышению
безопасности объекта, превращает в особо опасные (с точки зрения электробезо-
пасности) помещения "Укрытия" и т.п.

Поэтому важнейшей задачей для безопасности объекта "Укрытие" является
принятие мер по уменьшению количества воды, попадающей в помещения
объекта, а при попадании воды - организация постоянного контроля за ее нахож-
дением, радионуклидным составом, наличием растворенных делящихся материа-
лов и, при необходимости, принятие активных контрмер.

Исследования указывают на несколько возможных путей поступления воды
внутрь объекта "Укрытие". Это - естественные осадки, проникающие через ще-
ли в кровле и стенах, вода, находящаяся в пылеподавляющем составе и попада-
ющая в объект при периодическом пылеподавлении (в центральном зале). Есть
и еще один источник воды, влияние которого возрастает со временем по мере
охлаждения "Укрытия", - водяной конденсат, выпадающий в виде росы внутри
холодных помещений объекта при поступлении в них влажного и теплого наруж-
ного воздуха.

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

в помещения реакторного отделения попадает 3000 м3;
в деаэраторную этажерку - 1800 м3;
в машинный зал - 6000 м3.
В результате работ по герметизации было закрыто большое количество отвер-

стий в кровле машинного зала, деаэраторной этажерки, заделана часть длинных
щелей в наклонных частях кровли реакторного отделения. Это уменьшило попа-
дание воды, но не на много.

Радиоактивная вода постепенно собирается в нижних помещениях блока (ее
общее количество в скоплениях оценивается как 3000 м3 ), а затем, покидает
их путями, относительно которых до сих пор нет достоверной информации.

Систематические исследования водных масс объекта "Укрытие" были нача-
ты в 1991 г. В 1995г. под наблюдением находились около 40 различных помеще-
ний. Подробные данные по ее активности приведены в статье настоящего сбор-
ника, здесь мы ограничимся несколькими основными цифрами.

Суммарная активность изученных образцов воды по гамма-излучающим ра-
дионуклидам составляла в 1995 г. 2-Ю3 - 2-Ю8 Бк/л. Основной вклад в суммарную
активность вносят изотопы цезия, преимущественно находящиеся в растворен-
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ном состоянии. Активность исследованных образцов по бета-излучающему изо-
топу стронций-90 составляет 6-Ю2 - 6-Ю6 Бк/л.

Содержание изотопов урана в изученных образцах воды составляет 5 -
20000 мкг/л, причем значительная часть находится в растворенном состоянии.
Активность плутония не превышает 3000 Бк/л.

Насколько страшно проникновение этой воды за пределы объекта"Укры-
тие"? Для ответа на этот вопрос надо вспомнить, что на промплощадке объек-
та захоронены прямо в земле несколько сотен (по оценкам, 500-700) килог-
раммов топлива, а за пределами промплощадки,в зоне отчуждения, около 3 т.

Это топливо омывается дождями и другими природными водами и, по наше-
му мнению, должно играть существенно большую роль в гипотетическом загряз-
нении грунтовых вод.

3. ЧЕМ МОЖЕТ НАМ УГРОЖАТЬ ОБЪЕКТ " УКРЫТИЕ"?
ВЕРОЯТНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНОЙ АВАРИИ

3.1. Техническое обоснование ядерной безопасности объекта "Укрытие"

Опасность того, что в активной зоне реактора 4-го блока вновь вспыхнет
СЦР довлела над исследователями вплоть до середины 1988 г. Это объясня-
лось тем, что для реактора РБМК-1000 сравнительно небольшая часть этой зоны
(>154 топливных каналов с графитовым замедлителем и без поглощающих стер-
жней) с топливом, выгоревшим до степени чернобыльского, вполне способна
"начать работать". А такая часть могла сохраниться при аварии. Но, как уже го-
ворилось, в мае 1988 г., при помощи скважин, пробуренных из дезактивирован-
ных помещений блока через бетонные стены и другие препятствия, исследовате-
лям удалось заглянуть в шахту реактора. И они установили, что кладки реактора
активной зоны как таковой просто не существует.

За прошедшие после этого годы ТСМ подвергались самым разнообразным
воздействиям: в объект попадало большое количество воды, внутри проводились
крупные строительно-монтажные работы (1987 - 1990 гг.), которые могли сопро-
вождаться сотрясениями здания. Летом 1990 г. "Укрытие" испытало воздействие
4-бального землетрясения и т.п. И только два раза, в 1990 г. и в начале 1996 г.,
возникли подозрения (!) на возможность повышения критичности ТСМ. Опыт
этих лет позволяет утверждать, что в сложившемся состоянии скопления ТСМ
подкритичны. Поэтому оценка состояния ядерной безопасности должна прежде
всего включать в себя ответ на вопрос - могут ли существовать в объекте "Укры-
тие" скопления ТСМ, способные при определенных исходных событиях увели-
чивать свою критичность вплоть до возникновения СЦР?

Первый ответ на него был дан в "Техническом обосновании ядерной безопас-
ности объекта "Укрытие" (ТОЯБ), которое было выпущено в конце 1990 г. [19]
РНЦ "КИ". В этой работе суммированы экспериментальные и расчетные дан-
ные, имевшиеся к середине 1990 г., о ТСМ объекта "Укрытие" и на их основе
сделаны выводы о ядерной безопасности объекта. В работе активное участие при-
нимали научные организации России, Украины и Белоруссии.

Выводы ТОЯБ:
С момента завершения активной стадии аварии совокупность диагности-

ческих измерений указывает на подкритичность всех ТСМ, находящихся на
объекте "Укрытие".

Количественные показатели коэффициента размножения нейтронов для
ЛТСМ, полученные в экспериментах:
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менее 0.4 (на основе пассивных методов);
менее 0.7 (на основе активных методов).
При этом надо помнить, что все эти исследования проводились на поверх-

ности скоплений топливной лавы, т.к. проникновению внутрь препятствова-
ло отсутствие технологии "горячего бурения", т.е. извлечения высокоактивных
кернов.

Расчетные исследования также подтвердили, что все модификации ТСМ, в
любых геометрических комбинациях, при отсутствии воды глубоко подкритичны.

Оценки критичности смесей, состоящих из ЛТСМ и воды, показали, что
при исследованном составе лавы К с̂к всегда меньше 1. (Опять-таки по результа-
там, полученным для поверхностных образцов). Это иллюстрирует рис. 5.

Рис. 5. "Лава + вода". Диаг-
рамма критических парамет-
ров.

10 12

МВт-сут/кг(и)

На графике в координатах содержание U в лаве - выгорание топлива при-
ведена ядерноопасная область с К ^ М для наиболее опасной гомогенной сме-
си ЛТСМ с водой. Область наблюдаемых параметров ЛТСМ далеко отстоит от
опасной границы.

К тому же, проникновению воды внутрь скоплений лавы препятствовали два
барьера:

тепловой (большие скопления лавы должны были, по оценкам, иметь внут-
ри температуру значительно превышающую 100 °С, поскольку на поверхности
измеренная температура составляла 60 - 70 °С);

наличие водонепроницаемой стеклообразной поверхности.
Дополнительным барьером безопасности служило и то, что исследованные

образцы воды в "Укрытии" содержали нейтронные поглотители - соли бора и га-
долиния, которые растворялись в воде при ее протекании через материалы, на-
ходящиеся в центральном зале (или попали в объект при производстве работ).

Не останавливаясь на остальных выводах, отметим только, что окончатель-
ным стал следующий: "... можно считать, что в настоящее время объект "Укры-
тие" является ядернобезопасным". Кроме того, на основании исследования ди-
намики поведения ТСМ указывались и возможные неблагоприятные тенден-
ции, которые в будущем могли бы привести к повышению критичности топли-
ва и пересмотру выводов о безопасности объекта.

3.2. Изменения, произошедшие за 5 лет

За прошедшие пять лет был выполнен большой объем экспериментальных и
расчетных исследований, в том числе и относящихся непосредственно к ядер-
ной безопасности объекта "Укрытие". Перечислим наиболее существенные ре-
зультаты, которые привели к необходимости существенного дополнения и час-
тичного пересмотра материалов и выводов ТОЯБ.
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За прошедшие годы ряд барьеров безопасности на пути возникновения СЦР
(как и предсказывалось в ТОЯБ) заметным образом понизился.

Если ранее проникновению воды в ЛТСМ препятствовала ее высокая темпе-
ратура и водонепроницаемость самого вещества, то в настоящее время оба эти
барьера понизились. Расчеты (рис.6) и эксперименты указывают на значитель-
ное охлаждение лавы. Кроме того, произошло ее растрескивание и превращение
в водопроницаемую структуру.

KBT/T(U)

Рис. 6. Тепловыделение
топлива в зависимости от
времени, прошедшего
после аварии.

10 лет

Как уже говорилось, количество конденсационной воды, образующейся на
холодных поверхностях в помещениях объекта заметно увеличилось в последние
годы. А эта вода уже не проходит через большое количество материалов и может
не содержать нейтронопоглощающих элементов.

Казалось бы, мы только приблизились к вообщем-то безопасной ситуации,
изображенной на рис. 5. Но, напомним, что эта ситуация справедлива для повер-
хности лавы, для "чистой" лавы. А дальнейшие исследования образцов из подап-
паратного помещения 305/2, выполненные в 1992 - 1993 гг., показали присут-
ствие в некоторых из них АЗФ в непереплавленном виде (рис.7).

Таким образом, при расчетах и оценках ядерной безопасности стало необхо-
димым учитывать новую композицию "лава + АЗФ + вода", в некоторых случаях
более опасную, чем композиция "лава + вода".

Число
проб

Рис. 7. Образцы ТСМ из
помещения 305/2.
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Перечисленные выше обстоятельства заставили пересчитать некоторые дан-
ные ТОЯБ, что и сделано было в работах [20], [12].
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Не пересказывая подробно выводов этих достаточно объемных работ, мы
приведем только один:

"Необходимо признать, что для помещений, о которых нет достаточной ин-
формации, при определенных исходных событиях нельзя исключать возможность
роста критичности ТСМ. К этим помещениям относятся центральный зал, где
под слоем сброшенных материалов могут находиться десятки тонн ядерного топ-
лива, шахта реактора, подаппаратное помещение, в котором сосредоточена ос-
новная масса топливной "лавы".

Но насколько реально опасными могут быть последствия возникновения СЦР
в ТСМ этого объекта?

Прежде всего следует сказать, что возникновение СЦР совсем не эквивален-
тно взрыву какого-либо специально созданного устройства. Расчеты и оценки,
выполненные в ТОЯБ показывают, что при существующей геометрии ЛТСМ не
следует ожидать ни взрыва, ни ударной волны. Скорее всего, произойдет наг-
рев и развал создавшегося конгломерата, сопровождающийся выбросом радиоак-
тивности. Таким образом, удобно оценивать ядерный инцидент в терминах ра-
диационного инцидента.

В настоящее время наиболее опасный сценарий развития ядерной аварии свя-
зывается с быстрым заливом водой топливосодержащих композиций. При отсут-
ствии защитных барьеров последствия такой аварии - облучение персонала в не-
посредственной близости от "Укрытия" дозами порядка нескольких бэр - могут
быть достаточно неприятными. Учет сохранившихся на объекте "Укрытие" за-
щитных барьеров показывает, что возможно уменьшение ожидаемых доз на
один - три порядка. 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 не-
пременным (в рассмотренных моделях) условием возникновения СЦР, с дру-
гой - она же значительно ограничивает ее последствия. Последнее связано с эф-
фектами удержания и "растягивания" во времени выброса радионуклидов
йода и неустойчивостью критической массы с водой вследствие ее испарения и
"рассредоточения" критической массы образующимся паром при рыхлой струк-
туре последней.

4. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

До сих пор наши знания об объекте "Укрытие" все еще остаются очень ог-
раниченными, а поэтому опасения могут оказаться преувеличенными. Однако до
тех пор, пока информация не полна, общий подход в науке о безопасности сос-
тоит в том, чтобы исходить из максимально консервативных прогнозов.

В то же время, если реальный риск для объекта "Укрытие" мы еще не мо-
жем выразить количественно, то тенденция его увеличения со временем отчет-
ливо просматривается.

Исходя из оценок экспертов, можно суммировать сказанное выше и предло-
жить ранжирование аварий в следующей, принятой для АЭС, терминологии:

локальная авария - выход радионуклидов в пределах помещений объекта "Ук-
рытие";

местная авария - выход радионуклидов в пределах санитарно-защитной зоны
(для ЧАЭС принята зона радиусом 10 км);

общая авария - выход радионуклидов за пределы санитарно-защитной зоны.
Данные представлены в табл. 4.
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Таблица 4. Ранжирование аварий
№ ава-
рии
1

2

3

4

5

6

7

Авария

Пожар

Обрушение кровли
объекта по
деградационным
причинам

Обрушение кровли
при землетрясении
Ураганный ветер

Смерч

Обрушение кров-ли
при падении
летательного ап-
парата
Ядерный инцидент

Тип аварии

Местная

Общая

Общая

Местная.Общая (при
разрушении кровли)
Местная
(оптимистическая
оценка)
Общая (при
разрушении кровли)
Общая

Местная

Последствия
(консервативные оценки экспертов)
Доза на промплощадке объекта (в
области аэродинамической тени
здания) может составить 1 - 5 бэр
за счет ингаляции трансурановых
элементов
Доза в области аэродинамической
тени здания, полученная вследствие
ингаляции, может составить
несколько сотен годовых норм. На
расстоянии 10 км дозы будут меньше
пре
дельно допустимых
Аналогично № 2

?

?

Аналогично № 2

Возникновение СЦР будет
представлять ограниченную опасность
для персонала, находящегося на
промплощадке объекта, и может
представлять значительную опас-
ность для работающих в помеще-
ниях объекта "Укрытие"

5. СТРАТЕГИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Как быть дальше?
Интенсивно продолжать исследования до тех пор, пока риск, связанный с

объектом "Укрытие", удастся точно оценить, и тогда, используя критерий поль-
за-вред, принять необходимые меры. Но исследования становятся все труднее, а
требования техники безопасности - все жестче. От проникновения в опасные по-
мещения людей, что так часто практиковалось в послеаварийные 1986 - 1987 гг.,
следует, безусловно, отказаться. Соответствующая робототехника и дистанци-
онные методы только еще развертываются и очень дороги.

Объективные (финансовые, технические) и множество субъективных фак-
торов привели к тому, что в реальности исследования за последние годы не толь-
ко не интенсифицируются, но быстро свертываются. Поэтому на таком пути
можно опоздать и дождаться аварии до окончательного завершения исследова-
ний.

Надо параллельно пойти по более радикальному пути.
Учитывая потенциальную опасность объекта, необходимо принять целый ряд

превентивных мер безопасности, может быть, даже избыточных. Попытаться
"СТАБИЛИЗИРОВАТЬ" на 15 - 20 лет существующий объект "Укрытие".

Такая идея была выдвинута в 1993 г. перед началом Международного конкур-
са, на котором рассматривались предложения по преобразованию объекта "Укры-
тие" в безопасную систему [21]. Жюри поддержало ее и главным результатом кон-
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курса стала выработка стратегической линии преобразования. Она должна была
включать несколько стадий:

исследования;
стабилизацию состояния существующего объекта "Укрытие";
строительство нового защитного сооружения вокруг объекта "Укрытие"

("Укрытие - 2");
извлечение, кондиционирование и складирование в хранилищах радиоактив-

ных материалов, находящихся внутри "Укрытия - 2".
Следующим шагом к осуществлению преобразования стало объявление Ко-

миссией Европейских Сообществ тендера (торгов) на лучшее технико-экономи-
ческое обоснование (ТЭО) первых стадий - стабилизации и сооружения "Ук-
рытия-2".

Тендер был выигран объединением европейских фирм "Alliance", возглавляе-
мым компанией Campenon Bernard SGE, и с 12 сентября 1994г. объединение
приступило к работе, которую закончило к осени 1995 г.

В настоящее время работа над совершенствованием документов ТЭО продол-
жается.

Параллельно на ЧАЭС, в МНТЦ "Укрытие" и в РНЦ " К И " велась работа по
выработке и осуществлению конкретных мер по преобразованию объекта. Весной
1995 г. РНЦ " К И " выступил с "Концепцией проведения работ на "Укрытии"
в 1995 - 2000 гг." [22].

В Концепции говорилось, что решение проблем "Укрытия" должно включать
в себя в 1995 - 2000 гг. следующие основные задачи:

обеспечение текущей безопасности объекта;
обеспечение долговременной безопасности объекта ("Стабилизация");
подготовка к преобразованию объекта ("Укрытие - 2").
В Концепции содержалась и более развернутая программа стабилизации.

Это - создание быстродействующей системы оповещения о радиоактивном выб-
росе и системы его подавления с помощью специальных устройств, установлен-
ных вокруг "Укрытия" и разбрызгивающих пылеподавляющий состав. Такая сис-
тема должна полностью подавить выброс пыли из щелей объекта "Укрытие" при
обрушении внутренних конструкций и значительно ослабить вредные послед-
ствия при "коллапсе" всего объекта.

Следующая задача - укрепление строительных конструкций (отдельная боль-
шая программа).

Затем - создание единой контрольно-диагностической системы.
Проведение эффективных мер против попадания и вредного влияния воды в

помещениях "Укрытия":
повышение герметичности "Укрытия";
пропитка скоплений ТСМ специальным составом, предотвращающим их раз-

рушение;
недопущение конденсации влаги и т.д.
И, конечно, продолжение исследований внутри "Укрытия", чтобы вовремя

обнаружить любые сюрпризы, на которые способен этот объект.
Концепция была в целом одобрена ЧАЭС и другими организациями, рас-

ширена и переработана в документ "Основные направления деятельности по
обеспечению безопасности объекта "Укрытие" на 1995 - 2000 гг.".

Сможет ли эта программа достаточно быстро претвориться в жизнь, пока-
жет ближайшее будущее.
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UA9700811

ХРОНИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"
(ГЛАВНЫЕ ВЕХИ)

Б.И.Горбачев

10 лет научных исследований объекта "Укрытие" дали огромное количество
интереснейших результатов, изложить которые в одной статье даже кратко не
представляется возможным. Поэтому ниже хронологически выстроены главней-
шие результаты, по которым запомнился исследователям тот или иной год. Ав-
тор сознает, что при этом могли сказаться его научные пристрастия.

1986 г.

В начале мая 1986 г. создана Оперативная группа ИАЭ при Правительствен-
ной комиссии с основными задачами:

диагностика разрушенного блока и прилегающей территории;
оценка степени ядерной, радиационной, тепловой опасности и выработка ре-

комендаций по их снижению;
определение количества и состава радиоактивности, выброшенной во время

активной стадии аварии;
выработка рекомендаций по дезактивации сооружений и территории;
научное руководство при создании "Укрытия 4-го блока ЧАЭС".
Главный научный результат ее работы - создание диагностической системы

"Буй", при помощи тепловых и радиационных датчиков которой были определе-
ны основные места расположения ТСМ:

центральный зал и "развал" реактора;
шахта реактора;
подаппаратные помещения;
ряд помещений ПРК и ББ;

и общее количество топлива, оставшегося в здании 4-го блока после аварии, -
не менее 150 т.

Обнаружен совершенно новый вид радиоактивных ТСМ в объекте "Укры-
тие"- лавообразный материал, который представлял собой застывший расплав
двуокиси кремния, содержащий несколько процентов топлива.

1987 г.

Составлена первая карта плутониевых загрязнений 30-километровой зоны.
Отдельные детекторы нейтронов, гамма-излучений, температуры, тепловых

потоков объединены в общую исследовательскую диагностическую систему, впос-
ледствии получившую название ИИС "Финиш".

1988 г.

Исследования объекта "Укрытие" при помощи разведывательных групп и бу-
ровых скважин (примерно 50 шт), позволили:

установить характер внутренних разрушений реактора, состояние конструк-
ций;

обнаружить отсутствие в реакторном пространстве регулярной кладки урана и
графита;

уточнить основные места скоплений ТСМ;
взять образцы ТСМ;
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создать систему диагностических датчиков, максимально приближенную к
ТСМ;

установить, что взаимодействие раскаленного топлива с перекрытиями здания
4-го блока не привело к серьезным их разрушениям, т.е. установить отсутствие
тепловой опасности ("китайский синдром").

1989 г.

При помощи исследовательских скважин выполнены прямые измерения ко-
эффициента размножения нейтронов (Кэфф) в различных скоплениях ТСМ пас-
сивными и активными методами. Они показали, что ТСМ в объекте "Укрытие"
находятся в глубоко подкритичном состоянии. Пассивные методы дали Кэ ф ф

(< 0,4), а активные (нейтронный генератор) выявили только, что Кэфф ниже по-
рога их чувствительности (0,7). Эти данные хорошо коррелировали с другими, по-
лученным в радиационных, тепловых и нейтронных исследованиях.

Изучение расположения 2000-тонной конструкции " Е " показало, что ее быс-
трое падение на "дно" реакторного пространства невозможно по механическим
причинам и в ближайшие годы возможно только ее крайне медленное опуска-
ние, которое не сможет неожиданно создать радиационноаварийную ситуацию.

В центральном зале создана стационарная система пылеподавления, в резуль-
тате чего радиоактивные выбросы из объекта "Укрытие" снизились до 0,3 (и ме-
нее) Ки/год, что составляет доли процента от допустимых выбросов работающих
АЭС.

Впервые предложена Концепция преобразования объекта "Укрытие" в безо-
пасную систему путем сооружения "Укрытия-2".

1990 г.

Обнаружены опасные изменения физико-химического состояния ТСМ и, в
частности:

"охрупнивание" ЛТСМ и появление на их поверхности топливной пыли;
появление на поверхности ТСМ растворимых соединений урана и возмож-

ность их миграции с водой, попадающей в объект "Укрытие";
уменьшение размеров пылевых частиц.
При помощи тепловых методов измерений установлено, что в ЛТСМ на ниж-

них этажах объекта "Укрытие" содержится 135 ± 30 т топлива.
Выпущено ТОЯБ.
Его основными выводами стали:
"В соответствии с предлагаемым статусом и определением ядерной безопас-

ности в ПБЯ РУ АС-89 можно считать, что объект "Укрытие" в настоящее вре-
мя является ядернобезопасным."

В июне ИИС "Финиш" в течение трех суток регистрировала непрерывный
экспоненциальный рост скорости счета (в 60 раз) по нейтронному каналу, кон-
тролировавшему величины нейтронных потоков в помещении 304/3. После за-
ливки ТСМ раствором сернокислого гадолиния скорость счета уменьшилась до
обычной величины. Этот нейтронный инцидент может быть объяснен как сигнал
о начале СЦР, однако такое объяснение окончательных доказательств не получи-
ло.

1991 г.

Разработан проект нового Технического регламента объекта "Укрытие".
Разработаны научные основы ТОРБ.
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При помощи методики континуальных дозиметрических шнуров, а также
дистанционно управляемого измерительного комплекса на основе коллимиро-
ванного гамма-детектора выявлены источники гамма-излучения в центральном
зале и определено их местонахождение.

Проведены комплексные исследования легкорастворимых в воде новообразо-
ваний урансодержащих соединений на поверхности ТСМ.

Заложены первые три разведочные скважины у северного забора промпло-
щадки объекта "Укрытие" глубиной свыше 8 м с непрерывным отбором кернов
из различных слоев грунта, позволившие провести первое инженерно-геологичес-
кое исследование послеаварийной промплощадки. Дозиметрический и радионук-
лидный анализ кернов позволил впервые установить распределение ядерного
топлива и радионуклидов в ее глубинных слоях вплоть до уровня грунтовых вод,
который также был определен впервые. Экспериментально оценено количество
топлива на промплощадке (~ 600 кг).

1992 г.

К маю 1992 г. КЭ была ликвидирована. Для продолжения исследований
объекта "Укрытие" был организован МНТЦ "Укрытие", который начал свою ра-
боту с 1 мая 1992 г.

Прошли полную метрологическую аттестацию и введены в эксплуатацию
20 исследовательских каналов ИИС "Финиш". Это существенно повысило дос-
товерность контроля за состоянием ТСМ объекта "Укрытие".

С помощью "роботов" отобраны образцы ТСМ в подреакторных помеще-
ниях. Проведен радионуклидный и элементный анализ свыше 100 образцов, ко-
торый, в частности, позволил обнаружить в них наличие нейтронопоглощающих
элементов (бор, гадолиний), что улучшило прогноз состояния ядерной безопас-
ности объекта "Укрытие".

Исследованы бетоны объекта "Укрытие" на сжатие и растяжение, их тепло-
емкости и морозостойкости.

1993 г.

Анализы проб, отобранных в объекте "Укрытие", показали, что в ТСМ по-
даппаратного помещения 305/2 имеются непереплавленные фрагменты топлив-
ных таблеток. Поэтому при анализе критических параметров этих ТСМ возник-
ла необходимость рассмотреть композицию (топливо+"лава"+ вода), ядерно бо-
лее опасную, чем ранее рассматривавшаяся композиция ("лава"+ вода). Этот
факт в сочетании с фактами охлаждения и растрескивания ТСМ, которые позво-
ляют воде пропитывать их, вызвал необходимость дополнений к основным выво-
дам ТОЯБ 1990 г.

Проведены полевые измерения пространственного распределения МЭД вок-
руг объекта "Укрытие" до высоты 70 м, которые показали, что гамма-поле вок-
руг объекта довольно неоднородно, что по всей промплощадке наблюдается ус-
тойчивая тенденция к увеличению МЭД с ростом высоты над поверхностью
промплощадки.

Экспериментально установлено, что основным механизмом образования топ-
ливных "горячих" частиц (ТГЧ) при аварии на ЧАЭС, скорее всего, было окис-
ление топлива по границам зерен, сопровождаемое потерей прочности, что обус-
ловило образование ТГЧ с медианным радиусом 5.7 мкм с дальнейшей диффу-
зией кислорода внутрь зерна и разрушением его матрицы, что обусловило обра-
зование ТГЧ с медианным радиусом 2.8 мкм.
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При помощи бурового робота ТР-4 в ЛТСМ помещения 301/5 пробурены
четыре скважины глубиной до 600 мм с отбором кернов, которые содержали ма-
териалы наплывов "свежего" бетона, ЛТСМ и деструктурированного бетона по-
ла. Их исследования показали, что содержание осколочных и трансурановых ра-
дионуклидов, а также урана в образцах кернов практически неизменно по глуби-
не скважин. Это дало основание прийти к важному выводу, что ЛТСМ во время
активной стадии аварии "варились" довольно интенсивно, были сильно переме-
шаны и уже после этого разливались по помещениям квазиоднородной массой.
Затем они довольно быстро застыли, не допустив расслоения на тяжелые и лег-
кие ее компоненты.

Проведен Международный конкурс по преобразованию объекта "Укрытие" в
радиационнобезопасную систему (РБС). Основным его результатом стало созда-
ние Стратегии преобразования. Разработанная Стратегия включает следующие
основные этапы:

исследование состояния объекта "Укрытие" и мониторинг окружающей сре-
ды;

информационное обеспечение общественности о состоянии объекта "Укры-
тие" и его промплощадки;

стабилизация объекта "Укрытие";
сооружение нового защитного сооружения вокруг объекта "Укрытие" ("Ук-

рытие-2");
сооружение приповерхностных хранилищ РАО;
создание технологического участка по сортировке и переработке РАО;
извлечение, кондиционирование и складирование в хранилищах радиоактив-

ных материалов "Укрытия-2".

1994 г.

Окончательно определены направления растекания ЛТСМ, которые образо-
вали три основных потока: большой вертикальный, малый вертикальный, боль-
шой горизонтальный.

Проведена полная классификация ЛТСМ на коричневую керамику, черную
керамику, шлакообразные гранулированные ЛТСМ, пемзу, переплавленный и
застывший металл.

Получена детальная информация о физико-химических свойствах ЛТСМ на
макро- и микроуровнях, из которой следует, что ЛТСМ представляют стекло-
видную силикатную матрицу, в которую окислы урана в различных
концентрациях входят как включения.

По балансам цезия и магния оценено количество топлива в подреакторных
помещениях от 70 до 130 т. Эта величина хорошо совпадает с данными ранних
теплометрических измерений.

Развит реалистический сценарий образования ЛТСМ.
Разработана общая картина температурно-временного режима процесса раз-

вития аварии.
Экспериментально показано, что вынос радиоактивных аэрозолей и пыли из

объекта "Укрытие" за последние четыре года не превышает величины 0,3
Ки/год, причем доля плутония при этом не превышает 1,5%. Однако в аварийных
ситуациях (пожар, обрушение строительных конструкций и т.п.) из объекта "Ук-
рытие" возможны опасные для персонала ЧАЭС выбросы радиоактивной пыли и
аэрозолей.

Создание сети наблюдательных скважин на промгающадке объекта "Укры-
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тие" позволило получить (впервые):
динамику радионуклидной загрязненности и уровня грунтовых вод на пром-

площадке объекта "Укрытие";
современные геолого-геофизический и техногенные геолого-литологичес-

кие разрезы промплощадки объекта "Укрытие" и провести более точные оценки
количества топлива, оставшегося на промплощадке после работ по Л ПА.

Анализ результатов привел к выводу, что основной источник загрязнения
грунтовых вод, по-видимому, находится за пределами объекта "Укрытие".

Определены:
распределения температуры, влажности и скоростей воздушных потоков внут-

ри объекта "Укрытие";
основные пути распространения воды внутри объекта "Укрытие" и места ос-

новных ее скоплений;
динамика накопления радионуклидов и ядерного топлива в воде объекта "Ук-

рытие".
В совокупности данных особое внимание привлекло стремительное увеличе-

ние концентрации топлива в воде объекта "Укрытие" (на три порядка за шесть
лет). При сохранении такой тенденции в обозримом будущем возможно появле-
ние нового источника ядерной опасности на объекте "Укрытие".

Анализ состояния ТСМ за последние четыре года показал:
значительное понижение ряда барьеров, препятствовавших ранее возникнове-

нию СЦР;
наличие новых, потенциально ядерноопасных композиций ТСМ.
Эти и ряд других обстоятельств заставили сделать вывод о необходимости

признания объекта "Укрытие" ядерноопасным объектом.
Показано, что опасные последствия СЦР в объекте "Укрытие" будут несрав-

ненно меньшими, чем последствия максимальной радиационной аварии, так как
заметные дозы облучения при этом получит только персонал, находящийся в
объекте "Укрытие".

Испытания шести разновидностей грунтов, залегающих в основании объек-
та "Укрытие", позволили установить расчетный уровень (от 8 до 9 кгс/см2) их
полного перехода в нестабилизированное состояние с падением до нуля угла
внутреннего трения для каждой из этих разновидностей. А с учестом сейсмики
предельная статическая нагрузка на фундаментную плиту объекта "Укрытие" не
должна превышать 7.5-8 кгс/см2.

Установлены основные типы радиоактивного загрязнения и категории захо-
роненных РАО. Проведена оценка объемов и видов РАО, включая ВАО, как в са-
мом объекте "Укрытие", так и на прилегающей территории.

Установлено, что объект "Укрытие" не может являться ни хранилищем, ни
могильником ВАО и в этих условиях приемлемой схемой обращения с его ВАО
является: их извлечение с помощью дистанционно управляемых механизмов,
транспортировка в отдельный комплекс по кондиционированию, контейнериза-
ция, транспортирование в поверхностное хранилище на временное хранение (до
100 лет).

1995 г.

Определено, что вода в помещения объекта "Укрытие" поступает в виде ат-
мосферных осадков, конденсационной влаги и технологических растворов и рас-
пространяется в объекте по шести основным "водопотокам". В зависимости от
метеоусловий ее количество может меняться в широких пределах (до 800 м3 в год).
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Блочные воды по химическому составу представляют собой щелочно-карбо-
натные растворы, которые образуются в результате их взаимодействия со "све-
жим" бетоном (в основном). В них хорошо растворяются соединения цезия,
урана и практически нерастворимы соединения гадолиния.

Выяснено, что химическая устойчивость основных модификаций ТСМ мо-
жет изменяться в широких пределах. Быстрее всего выщелачиваются водой и
хлоридно-карбонатными растворами изотопы цезия, сурьмы и соединения шес-
тивалентного урана. Наименее устойчивой к воде и водным растворам солей ока-
залась черная керамика из помещения 217/2 ("слоновья нога").

В результате в объекте "Укрытие" создались благоприятные условия для ра-
створения и перераспределения ядерного топлива. При этом важно отметить, что
гадолиний в объекте, вероятнее всего, осаждается в виде карбоната или гидрок-
сида в верхнем слое засыпки в центральном зале и почти не попадает в скопле-
ния ТСМ в подреакторных помещениях.

Проанализировано состояние нормативно-правовой базы Украины по воп-
росам обращения с РАО. Результаты показали необходимость создания норма-
тивной базы в области обращения с РАО в 30-километровой зоне ЧАЭС, отве-
чающей современным требованиям РБ и ЯБ и учитывающей специфические ус-
ловия объекта "Укрытие".

Определены содержание и относительная утечка цезия-137 и стронция-90 в
800 ТГЧ объекта "Укрытие". На их основе оценена эффективная и максималь-
ная температура и время отжига ТГЧ во время аварии.

Экспериментально определен класс растворимости топливных частиц в ле-
гочной жидкости и показано, что ТГЧ объекта "Укрытие" относятся к классу не-
растворимых в ней.

Разработаны Предложения по содержанию документа "Обеспечение ядерной
и радиационной безопасности при проведении работ по стабилизации на объек-
те "Укрытие", которые обосновали целесообразность введения на этапе стаби-
лизации стадии длительной (до 10 лет) консервации состояния объекта "Укры-
тие" и минимизации его воздействия на окружающую среду. Ее введение позво-
лило бы разрешить проблему объекта "Укрытие" с минимальными потерями -
материальными и людскими.

Совместно с РНЦ " К И " предложена Концепция и Программа работ на
объекте "Укрытие" до 2000 г.

В заключение автор считает своим приятным долгом выразить глубокую бла-
годарность своему научному руководителю доктору физ.-мат. наук А.А.Боровому
за предоставление материалов, относящихся к работам на объекте "Укрытие" в
1986 - 1990 гг., а также за весьма полезное обсуждение готовой статьи, под влия-
нием которого ее текст был отредактирован.
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4-й блок в день аварии 26 апреля 1986 г.
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Трубный накат укладывается над "развалом" реактора.

34



и
3

о
О

о

О)

(U
U

35



є

I

5 х
ю л
о 5a S
о s

Л S

11
ю с

О! (U

IS
ев з

аз
К
S
а1

<я
X

36



Вид на "леаэраторную этажерку". Ближе к нам - балка "Мамонт'
правее - балка "Осьминог". Вид сверху.
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Возводится каскадная стена.
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'Ядерная лава" (ТСМ), застывшая в виде куч
в бассейне-барботере 4-го блока.
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Металло-бетонный "водопад" в бассейне-барботере.
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Вертикальный аспидно-черный поток "ядерной лавы'
в помещении 217/2, застывший в виде "смерча".
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Необычные формы, образовавшиеся в 4-м блоке во время аварии.
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В помещении 305/2. Слева - стальная стенка, "приштампованная'
к бетонным конструкциям 4-го блока. Справа - "основание

реактора", опустившееся на 4 м в результате аварии.
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В одном из помещений 4-го блока. Сторонники искать причину Черно-
быльской аварии в инопланетянах при желании могут найти подтвер-

ждение своей гипотезе, если внимательно рассмотрят изображение,
выделенное кружком. Снимок сделан через скважину.
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UA9700812

ОБЪЕКТ "УКРЫТИЕ": ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

В.И.Купный

1. СТАТУС ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ РЕАКТОРА № 4 ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС"

26 апреля 1986 г. в 1 ч 23 мин 4-й блок ЧАЭС претерпел запроектную аварию.
В результате аварии разрушены активная зона реактора, защитные барьеры безо-
пасности, системы безопасности. Ядерное топливо утратило свои потребитель-
ские качества и превратилось в РАО. Разрушенный 4-й блок утратил все свойства
энергоблока. На нем выполнен комплекс работ по ограничению последствий ава-
рии, в том числе сооружение над разрушенным центральным залом реактора 4-го
энергоблока временного укрытия.

30 ноября 1986 г. Государственная Приемочная Комиссия, назначенная Рас-
поряжением Совета Министров СССР от 23.10.86 г. № 2126рс, приняла на техни-
ческое обслуживание законсервированный 4-й энергоблок ЧАЭС. После ноября
1986 г. никакими решениями органов исполнительной власти бывшего СССР, а
затем Украины статус объекта не изменялся.

Объект "Укрытие" отделен от 3-го энергоблока разделительной стеной. С се-
вера разрушенный блок выгорожен бетонной каскадной стеной, с запада - метал-
лической контрфорсной стеной высотой 50 м. Над разрушенными конструкция-
ми центрального зала смонтировано перекрытие из трубного наката по металли-
ческим балкам, опирающимся на сохранившиеся шахты и деформированную сте-
ну по оси 50. Остальной объем закрыт металлическими щитами (клюшками) с
опиранием их на промежуточные металлические балки ("Мамонт" и "Осьми-
ног"), опорами под которые служат завалы из строительных конструкций деаэра-
торной этажерки. Все эти защитные конструкции и ограждения локализуют внут-
ри 4-го блока источники ионизирующего излучения, выброшенные из активной
зоны реактора, и дополнительно оснащены системами диагностики, пылеподав-
ления, подачи нейтронопоглощающих растворов и другими инженерно-техничес-
кими средствами управления аварией, предназначенными для предотвращения
дальнейшего развития запроектной аварии, ослабления последствий аварии и
поддержания разрушенного 4-го блока в контролируемом состоянии.

В Решении совместного заседания секции НТС Госпроматомнадзора и Ко-
миссии Госатомнадзора 16 мая 1991 г. "О научно-технических проблемах безопас-
ности объекта "Укрытие" было отмечено, что объект "Укрытие" по большинству
своих характеристик не отвечает и, по всей видимости, не может отвечать требо-
ваниям норм и правил ядерной, радиационной и общей безопасности объектов
атомной энергетики.

Однако пребывание объекта "Укрытие" вне нормативного поля может создать
непреодолимые препятствия при разработке проекта преобразования объекта и
последующего снятия его с эксплуатации. Чтобы устранить эти препятствия и на-
чать работу по формулированию регулирующих требований к безопасности 4-го
блока как в его сегодняшнем состоянии, так и в процессе его преобразования,
Коллегией Госатомнадзора Украины был рассмотрен вопрос о статусе объекта
"Укрытие" в соответствии с действующими нормами и правилами. Решением
Коллегии Госатомнадзора Украины № 31 от 22.12.93 г. подтверждено, что
"Объект "Укрытие" представляет собой разрушенный запроектной аварией 4-й
блок Чернобыльской АЭС, на котором выполнены первоочередные мероприятия
для уменьшения последствий аварии и продолжаются работы по обеспечению
контроля его состояния, ядерной и радиационной безопасности".

57



В Решении "О статусе объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС" также
указано, что "на объект "Укрытие" распространяются основные принципы и
характер технических и организационных мер "Общих положений обеспече-
ния безопасности атомных станций" (ОПБ-88) ПНАЭ Г 1-011-89, направлен-
ных на достижение безопасности. Объем, полнота и глубина применения этих
принципов и мер к объекту "Укрытие" устанавливаются Госатомнадзором Ук-
раины..."

С точки зрения основных принципов безопасности АЭС сооружение объек-
та "Укрытие" в 1986 г. явилось основным средством управления запроектной
аварией на 4-м блоке ЧАЭС с целью установления контроля за ситуацией и ос-
лабления последствий аварии.

2. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП УПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОЕКТНОЙ АВАРИЕЙ НА 4-М БЛОКЕ

Первоочередной задачей аварийных работ на 4-м блоке являлось достижение
цели, которая впоследствии была сформулирована в основных принципах безо-
пасности АЭС и ОПБ-88 в качестве цели управления запроектной аварией. Ука-
занная цель заключается в восстановлении контроля над обстановкой и возвра-
щении аварийного блока в безопасное состояние, при котором обеспечено осу-
ществление трех ключевых функций безопасности: контроль и прекращение цеп-
ной реакции деления, постоянное охлаждение топлива, удержание (локализация)
радиоактивных материалов.

В результате взрыва все физические барьеры, выполнявшие на 4-м блоке
функции удержания (локализации) радиоактивных материалов, были разрушены
или повреждены. Состояние 4-го блока характеризовалось полным разрушением
активной зоны реактора, что, с одной стороны, привело к прекращению цепной
реакции деления, а с другой - к потере технической возможности снятия остаточ-
ного тепловыделения топлива и к полной потере контроля над 4-м блоком как
источником радиоактивного выброса.

2.1. Оперативные аварийные меры

Для изучения причин аварии и осуществления необходимых аварийных и
восстановительных мероприятий 26 апреля 1986 г. была образована Правитель-
ственная комиссия. С учетом сложившейся обстановки по решению Правитель-
ственной комиссии осуществлялась локализация источников выброса из аварий-
ного блока путем принятия таких оперативных аварийных мер, как засыпка ре-
актора с вертолетов. За период с 27 апреля по 10 мая 1986 г. в развал 4-го энер-
гоблока было сброшено около 5000 т различных материалов, в т.ч. 2400 т свинца
(для охлаждения топлива), 40 т карбида бора (для предотвращения СЦР), 800 т
доломита, 1800 т песка и глины (для гашения горящего графита и ограничения
выброса продуктов деления из активной зоны разрушенного реактора). В числе
оперативных мер по управлению аварией, направленных на снижение радиоак-
тивного выброса в атмосферу, было также предпринято освобождение от воды
бассейна-барботера под реактором 4-го блока. 1-й этаж бассейна-барботера 6 мая
1986 г. был опорожнен оперативным персоналом ЧАЭС с целью устранения кон-
такта расплавленных топливных масс с водой. И в этот же день впервые с момен-
та аварии началось резкое снижение мощности выброса, который за предшеству-
ющий период с 1 по 5 мая 1986 г. не только не снизился, но даже возрос в четыре
раза. В целом же прекращение аварийного выброса в атмосферу определялось ес-
тественным протеканием процессов внутри блока: завершением выгорания гра-
фитовой кладки реактора и прекращением разогрева топлива по мере естествен-
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ного спада остаточного тепловыделения и выравнивания баланса между тепловы-
делением топлива и теплоотводом за счет естественной конвекции потоков атмос-
ферного воздуха. Благодаря процессу естественного остывания топлива, выброс
из блока во второй половине мая 1986 г. снизился в миллион раз от первоначаль-
ной величины и перестал быть определяющим фактором состояния глобального
радионуклидного загрязнения окружающего пространства.

2.2. Инженерно-технические средства управления аварией

Так как все штатные системы безопасности 4-го блока были разрушены, од-
новременно с принятием оперативных мер по управлению аварией имевшимися
в наличии средствами требовалось создание дополнительных инженерно-техни-
ческих средств управления аварией с целью восстановления контроля над ситуа-
цией на аварийном блоке и стабилизации его состояния.

Для предотвращения развития аварии и ограничения ее последствий в первый
период значительные усилия были направлены на решение проблемы охлаждения
топлива. Вначале был разработан и изготовлен металлический "колпак" со
спринклерной системой для установки над шахтой реактора. Однако он не был
установлен, так как к 6 мая 1986 г. горение внутри реакторного блока прекрати-
лось и началось снижение температуры за счет естественного охлаждения топли-
ва стабильным конвективным потоком воздуха в атмосферу. В качестве предосто-
рожности от возможного разрушения нижнего яруса строительных конструкций
и перемещения расплава топлива активной зоны под фундамент блока было при-
нято и реализовано решение срочно создать под фундаментом здания искусствен-
ный теплоотводящий горизонт в виде плоского теплообменника на защитной бе-
тонной плите [1].

С конца мая 1986 г. начат непрерывный контроль текущего состояния 4-го
блока. Объем контроля постоянно наращивался. Основными контролируемыми
параметрами были: плотность потока нейтронов, мощность дозы гамма-излуче-
ния, температура, тепловой поток, активность аэрозолей на выходе из объекта
"Укрытие" [1].

Впоследствии практически все постоянные и временные сооружения, техно-
логические и диагностические системы, которые были созданы на 4-м блоке пос-
ле аварии для ослабления ее последствий и установления контроля над аварий-
ным блоком, вошли в состав объекта "Укрытие" в качестве инженерно-техничес-
ких средств управления аварией.

3. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Сразу же после окончания активной стадии аварии и резкого уменьшения
выброса радиоактивности встал вопрос о приведении аварийного блока в контро-
лируемое состояние и возможно более полной изоляции разрушенного реактора
- открытого источника ионизирующего излучения небывалой мощности, предс-
тавлявшего непосредственную опасность для персонала на промплощадке ЧАЭС.

3.1. Состояние 4-го энергоблока после аварии

Топливо со средней энерговыработкой -10,9 МВт-сут/кг U в количестве
190,2 т (по урану) при взрыве активной зоны 26 апреля 1986 г. было рассеяно по
помещениям 4-го блока и частично выброшено на кровлю, вентиляционную тру-
бу, окружающую территорию. На момент аварии в топливной загрузке реактора
содержалось около 680 кг наработанных в реакторе трансурановых элементов и
примерно 350 кг радиоактивных продуктов деления суммарной активностью
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(вместе с дочерними радионуклидами) свыше 5700 МКи, в том числе:
-3200 МКи - с периодом полураспада менее 3 сут;
-1200 МКи - с периодом полураспада от 3 до 20 сут;
-1200 МКи - с периодом полураспада от 1 до 10 мес;
-70 МКи - с периодом полураспада от 1 до 3 лет;
-32 МКи - с периодом полураспада более 10 лет.
После взрыва территория, непосредственно прилегающая к разрушенному

блоку, была загрязнена разбросанными фрагментами активной зоны: обломками
твэлов, кусками графитовой кладки, радиоактивными элементами конструкций.
Во время протекания активной стадии аварии на территорию станции, стены и
кровли зданий оседала радиоактивная пыль - топливные частицы. Уже первые из-
мерения величины мощности дозы вокруг разрушенного блока и на всей пло-
щадке ЧАЭС поражали своими большими значениями (десятки и сотни Р/ч).
Вблизи блока величина гамма-поля достигала 2000 Р/ч и в основном определя-
лась излучением самого развала реактора, внутри которого измеренные значения
мощности дозы доходили до 50000 Р/ч.

В результате взрыва большая часть строительных конструкций реакторного
блока оказалась или разрушенной, или поврежденной. Активная зона разрушена
полностью. Полностью обрушены и разбросаны конструкции шатра центрально-
го реакторного зала (ЦЗ-4): металлоконструкции колонн выше отметки +53.0,
фермы, покрытие и стеновое заполнение. Разрушены также перекрытия и стены
помещений барабан-сепараторов. Полностью разрушены перекрытия над север-
ным помещением главных циркуляционных насосов, над южным - выше отмет-
ки +35.5 м.

Полностью разрушена и завалена обломками строительных конструкций с се-
верной стороны система аварийного охлаждения реактора. Имели место также
многочисленные разрушения отдельных конструкций и помещений, не оказав-
ших большого влияния на общую устойчивость сооружений.

Строительные конструкции боксов главных циркуляционных насосов и шахт
опускных трубопроводов, рассчитанные на аварийное давление, а также моно-
литные железобетонные конструкции ниже отметки +9.0 м сохранились.

Верхняя плита биологической защиты реактора (схема "Е") массой 2750 т
вместе с трубами пароводяных коммуникаций, остатками технологических ка-
налов, обломками железобетонных конструкций стоит на ребре 15° к вертикали.
На северо-востоке она опирается на край металлического бака (схема "Д"), а на
юго-западе - на железобетонную плиту, лежащую на баке биозащиты.

Металлоконструкция схемы "ОР" (основание реактора) после взрыва опус-
тилась примерно на 4.0 м вниз от своего исходного положения, смяв опорные
конструкции и потянув за собой трубы нижних водяных коммуникаций. Юго-
восточный квадрант схемы "ОР" отсутствует, он разрушен во время активной ста-
дии аварии.

Выше отметки +38.0 в осях 4 2 - 5 1 разрушены два верхних этажа деаэратор-
ной этажерки. В результате пожара и падения обломков во многих местах раз-
рушено покрытие машинного зала, взрывной волной деформировано несколько
стропильных ферм, подкрановые пути, смещены колонны каркаса по ряду А в
осях 42 - 51.

3.2. Основные решения по объекту "Укрытие"

С окончанием активной стадии аварии на 4-м блоке первоочередная задача
управления запроектной аварией заключалась в создании дополнительных барь-
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еров для уменьшении воздействия проникающей радиации на персонал и предот-
вращении дальнейшего распространения радионуклидов в окружающую среду, а
также возможно скорейшего обеспечения контроля за состоянием топлива, остав-
шегося внутри блока.

В середине мая 1986 г. Правительственная комиссия приняла решение о дол-
говременной консервации разрушенного энергоблока. 29 мая 1986 г. работы по
консервации 4-го энергоблока ЧАЭС и относящихся к нему сооружений, а также
работы по захоронению РАО были поручены Министерству среднего машиност-
роения СССР (Минсредмашу). Постановлением Совмина СССР от 5 июня
1986 г. ВНИПИЭТ были поручены функции генпроектировщика по захоронению
4-го энергоблока ЧАЭС, по захоронению твердых РАО и дезактивации оборудо-
вания промплощадки ЧАЭС. Научное руководство по выполнению проекта захо-
ронения 4-го энергоблока ЧАЭС было возложено на ИАЭ [1].

Управление запроектной аварией как часть стратегии ослабления аварии и ее
последствий должно было обеспечить максимально возможную долговременную
изоляцию блока как от воздействия внешней среды на него, так и от воздействия
аварийного блока на окружающую среду и персонал действующих энергоблоков.
Было очевидно, что все развалы и завалы должны быть укрыты или бетоном, или
грунтом, или выполнены какие-либо глухие экраны из тяжелых материалов, иск-
лючающих влияние излучения из аварийного блока. Сложность заключалась в
том, что отсутствовала достоверная информация о степени разрушения и состо-
янии конструкций 4-го блока, не было норм или каких-либо аналогов техничес-
ких решений по захоронению таких объектов в мировой практике. Учитывая осо-
бую ответственность сооружения, было проработано восемнадцать вариантов
проекта [2].

ТЗ на разработку выбранного проекта захоронения 4-го блока ЧАЭС и отно-
сящихся к нему сооружений было утверждено Минсредмашем 12 августа
1986 г.[1]. Проект объекта в основном был выполнен в течение мая - августа
1986 г., но продолжал дорабатываться и видоизменяться в ходе строительства.

3.3. Сооружение объекта "Укрытие"

В 1986 г. средства и методы аварийных работ диктовались прежде всего ради-
ационной обстановкой, представлявшей непосредственную опасность для персо-
нала на промплощадке ЧАЭС. Проектирование объекта осуществлялось "на хо-
ду", параллельно с разведкой состояния блока и строительством. Проект созда-
вался на основе изучения разрушенного блока путем визуальных осмотров из за-
щищенных помещений 3-го блока или из подвешиваемой к крюку монтажного
крана защищенной кабины ("батискафа"), по фотографиям, а также интуиции
специалистов. Отсутствие возможности детального анализа и экспертизы, невоз-
можность получения исчерпывающей достоверной информации о состоянии пов-
режденных во время аварии строительных конструкций 4-го блока не позволяет
говорить о соответствии проекта объекта "Укрытие" требованиям нормативно-
технической документации объектов атомной энергетики.

4-й блок и территория вокруг него являлись недоступным и опасным для пер-
сонала источником облучения и аэрозольного радиоактивного загрязнения, кото-
рый необходимо было укрыть биологической защитой. Локализация радиоактив-
ных материалов в объекте "Укрытие" явилась не столько целью, сколько одним
из средств улучшения радиационной обстановки с целью защиты персонала и
создания условий для работы 1 - 3-го энергоблоков ЧАЭС.

Основные строительные работы при сооружении объекта "Укрытие" в 1986 г.
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были связаны с устройством защитных стен из бетона по периметру 4-го энергоб-
лока и покрытия над ним из металла. Толщина стен определялась исходя из тре-
бований биологической защиты или определялась конструктивными особеннос-
тями их выполнения.

Аварийные работы в очаге поражения начинались с постепенного отвоевыва-
ния территории, укрытия открыто лежащих высокоактивных материалов путем их
засыпки и бетонирования, создания плацдармов для сооружения перекрытия над
4-м блоком.

По периметру 4-го энергоблока выполнены "пионерные" защитные стены из
железобетона высотой 5,75 м - со стороны завала (северная сторона) и 8,40 м - с
южной и западной сторон.

С северной стороны 4-го энергоблока биологическая защита выполнена пу-
тем обетонирования завала уступами высотой по 12.0 м - в виде каскадной сте-
ны. В качестве опалубки для образования вертикальных стен уступов применя-
лись крупногабаритные металлические щиты. С целью сокращения расхода бето-
на в опалубку забрасывались (в навал) крупногабаритные элементы металличес-
ких и железобетонных конструкций. Верхняя часть стены выполнена из пустоте-
лых металлических секций, усиленных контрфорсами. Предусмотренное проек-
том заполнение этих секций бетоном не реализовано.

В машинном блоке зала между энергоблоками возведена монолитная стена
толщиной 2,3 м до отметки +19.0 м. В деаэраторной этажерке разделительные
стены выполнены монолитными железобетонными толщиной 1 м по ряду Б меж-
ду осями 41-35 и по оси 41 между рядами Б - В. В реакторном блоке разделитель-
ная стена до отметки +12.0 м между рядами Т - Н согласно проекту должна бы-
ла быть выполнена путем заполнения бетоном транспортного коридора между
осями 41 - 42. Однако в части транспортного коридора бетон не поднялся выше
отметки 5 м. В других местах использованы существующие стены и перегородки
с соответствующей заделкой проемов, отверстий, щелей и т.п.

Разрушенный фасад западной стены по оси 51 снаружи закрыт стальной сте-
ной с контрфорсами высотой 50 м. По проекту предполагалось после монтажа
пустотелых секций произвести их заполнение бетоном на всю высоту, поэтому
металлические поверхности внутри стены не были защищены от коррозии. Одна-
ко фактическое заполнение секций бетоном выполнено на высоту в среднем око-
ло 2 м. В результате коррозия металлических поверхностей внутренней полости
контрфорсной стены началась примерно на пять лет раньше, чем конструкций
покрытия. Можно ожидать, что условия протекания коррозии внутри замкнутого
объема опалубки будут значительно хуже, чем для других "проветриваемых" ме-
таллоконструкций. В настоящее время выполнить антикоррозионную защиту
внутренних поверхностей представляется практически невозможным.

Бетонные стены объекта "Укрытие" возводились дистанционно путем залив-
ки подаваемой бетононасосами с расстояния 150-200 м бетонной смеси в армоб-
локи, установленные на месте возводимых стенок. Установка сводов "Укрытия",
перекрытий, монтаж контрфорсной стены и других строительных конструкций
осуществлялся с использованием подъемных кранов ("Демаг", "Либхер" и др.), в
том числе с телевизионным управлением. Работы велись круглосуточно вахтовым
методом. При сооружении укрытия 4-го энергоблока было уложено более 300
тыс.м3 бетона и смонтировано более 7000 т металлоконструкций. Привлекались
строительные и монтажные организации большинства предприятий Минсредма-
ша, а также войсковые части, сформированные из запаса. Численность бригад
достигала 10 тыс. человек, в сутки закладывалось до 6000 т бетона. Работы по со-
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оружению объекта "Укрытие" были осуществлены за 5,5 месяцев (с конца мая по
ноябрь 1986 г.) [2].

3.4. Основные результаты управления аварией на 4-м блоке ЧАЭС

Конечным результатом работ по консервации 4-го блока стало создание со-
вокупности инженерно-технических средств управления ходом и последствиями
запроектной аварии, объединенных под названием "Укрытие реактора № 4 Чер-
нобыльской АЭС" и предназначенных для установления контроля над аварийным
блоком, стабилизации его состояния, ограничения радиационного воздействия
аварийного блока на персонал и окружающую среду. В результате осуществления
мер по управлению аварией и естественного затухания аварийных процессов 4-й
блок в целом был приведен в контролируемое состояние, которое согласно п.5.5.6
"Общих положений обеспечения безопасности атомных станций" ПНАЭ
Г-1-011-89 (ОПБ-88) характеризуется следующими признаками:

прекращение цепной реакции деления;
постоянное охлаждение топлива;
удержание (локализация) радиоактивных материалов в установленных

границах.
Прекращение цепной реакции деления произошло вследствие изменения ге-

ометрии и состояния ядерного топлива в ходе аварийных процессов. Поддержа-
ние топливных масс в подкритическом состоянии обеспечено путем засыпки их
карбидом бора с вертолетов на начальном этапе управления аварией. Для предот-
вращения СЦР объект "Укрытие" оснащен инженерно-техническими средства-
ми управления аварией, которые обеспечивают как непрерывный контроль за па-
раметрами состояния 4-го блока, так и гашение СЦР путем ввода поглотителей
нейтронов в скопления ТСМ. Установлен и постоянно наращивается объем неп-
рерывного контроля за следующими параметрами состояния 4-го блока: плот-
ностью потока нейтронов, мощностью дозы гамма-излучения, температурой, теп-
ловым потоком, активностью аэрозолей на выходе из объекта "Укрытие" [1]. Для
обеспечения ядерной безопасности законсервированного 4-го блока в ноябре -
декабре 1986 г. была смонтирована система подачи раствора метабората калия в
"развал" реактора 4-го блока (СПРМК).

Постоянное охлаждение ядерного топлива обеспечивается путем естественной
конвекции потоками атмосферного воздуха, поступающего в "Укрытие" через
воздуховоды приточной вентиляции и сбрасываемого в вентиляционную трубу че-
рез байпасную линию системы вытяжной вентиляции объекта "Укрытие", а так-
же путем теплопроводности через материалы и элементы сохранившихся строи-
тельных конструкций и завала 4-го блока. Ввиду практически полного остывания
топлива отпала надобность в инженерно-технических средствах управления ава-
рией, созданных для отвода остаточного тепловыделения ядерного топлива. Поэ-
тому системы охлаждения подфундаментной плиты, контроля температуры под-
фундаментной плиты, а также приточной вентиляции выведены из эксплуатации
и находятся в режиме консервации.

Удержание (локализация) радиоактивных продуктов внутри 4-го блока обес-
печивается такими инженерно-техническими средствами управления аварией, как
строительные элементы внешней оболочки объекта "Укрытие" (стены, кровля,
укрепляющие, герметизирующие и другие конструкции) и стационарная система
пылеподавления над "развалом" ЦЗ-4 (СПП). В местах производства работ лока-
лизация радиоактивных продуктов обеспечивается с помощью передвижной уста-
новки пылеподавления. Благодаря регулярным пылеподавлениям и отсутствию

63



внутреннего давления в объекте "Укрытие" (вследствие прекращения аварийных
процессов и принятия таких организационно-технических мер, как наложение
запрета на включение в работу общеблочной приточной вентиляции), вынос ра-
диоактивных продуктов из объекта "Укрытие" за счет их миграции и естествен-
ных процессов, происходящих внутри топливных масс, практически не влияет на
глобальное состояние радионуклидного загрязнения окружающего воздушного
пространства.

Возведением объекта "Укрытие", который предотвращал выход радиоактив-
ности в атмосферу, закончилась лишь первая фаза управления запроектной ава-
рией на ЧАЭС. Началась вторая фаза: изучение состояния объекта "Укрытие" и
повышение уровня его безопасности.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

По первоначальному проекту объекта "Укрытие" предполагалась полная изо-
ляция (захоронение) всех помещений, относящихся к 4-му блоку. Никаких ста-
ционарных мер по обеспечению доступа персонала в захораниваемые помещения
4-го блока не предусматривалось. Большинство этих помещений и сегодня прак-
тически недоступны для обслуживающего персонала. Однако неполнота наших
знаний о величине ядерной, радиационной, экологической опасностей и опас-
ности разрушения строительных конструкций требует расширения разведыватель-
ных, исследовательских и профилактических работ. Выход из этого противоречия
лежит в широком использовании дистанционных механизмов и робото-техничес-
ких средств. На протяжении довольно длительного периода, пока поврежденное
ядерное топливо не будет полностью переведено в безопасное состояние путем
создания дополнительных защитных барьеров, первоочередной задачей эксплуа-
тации остается управление запроектной аварией и ее последствиями для поддер-
жания разрушенного 4-го энергоблока в контролируемом состоянии, при котором
выполняются требования ядерной безопасности, обеспечивается контроль и удер-
жание радиоактивных продуктов внутри блока.

С этой целью на объекте "Укрытие" в настоящее время осуществляются сле-
дующие основные виды деятельности:

1) оперативный контроль радиационных тепловых и физических параметров,
характеризующих текущее состояние ядерной и радиационной безопасности
объекта;

2) техническое обслуживание действующих на объекте систем и оборудования
для поддержания их постоянной готовности к вводу в действие при отклонениях
параметров состояния объекта от безопасных уровней;

3) инженерно-технические мероприятия по обеспечению текущего уровня бе-
зопасного состояния объекта;

4) инженерно-технические мероприятия по переводу объекта в полностью бе-
зопасное контролируемое состояние;

5) дозиметрическое сопровождение и организация безопасного проведения
работ на объекте "Укрытие", защита персонала и окружающей среды от воздей-
ствия источников ионизирующего излучения;

6) научно-техническое сопровождение работ на объекте "Укрытие, в том чис-
ле изучение и прогнозирование влияния объекта на окружающую среду, комплек-
сное обследование его технического состояния для обеспечения приемлемого
уровня текущей безопасности объекта, долговременной безопасности (стабилиза-
ции) объекта, а также для подготовки к его преобразованию в экологически бе-
зопасное состояние в соответствии с "Основными направлениями деятельности
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по обеспечению безопасности объекта "Укрытие" на 1995 - 2000 гг.".
Общий порядок и технологию обеспечения радиационной и ядерной безопас-

ности при осуществлении всех видов деятельности на объекте "Укрытие" опреде-
ляет Технологический регламент объекта "Укрытие реактора №4 Чернобыльской
АЭС"( далее - Технологический регламент).

Пределы и условия безопасной эксплуатации объекта в соответствии с
ОПБ - 88 из-за специфики "Укрытия" не могут быть установлены. Регламентом
определены критерии принятия решений для объекта "Укрытие" и условия по
объему минимального контроля ТСМ и выводу систем и оборудования в ремонт.
Эти данные по результатам проводимых исследований и опыта эксплуатации пос-
тоянно уточняются и корректируются.

4.1. Системы управления запроектной аварией объекта "Укрытие"

В соответствии с Технологическим регламентом все сооружения, системы и
оборудование объекта "Укрытие" предназначены для управления последствиями
запроектной аварией с целью обеспечения:

защиты персонала и окружающей среды от воздействий ионизирующего
излучения;

контроля теплофизических параметров ТСМ;
контроля и ограничения выхода в окрущающую среду радиоактивных

веществ;
теплоотвода остаточного тепловыделения от ТСМ;
предотвращения возникновения аварийных ситуаций, включая СЦР ;
контроля за возникновением аварий и ограничения их последствий.
К системам управления запроектной аварией объекта "Укрытие" относятся

системы:
подачи метабората калия;
пылеподавления;
пожаротушения (сухотруб);
электроснабжения;
сбора и удаления трапных вод;
вентиляции и газоочистки;
контроля теплофизических параметров ИИК "Шатер", "Финиш";
контроля активности газо-аэрозольного выброса через вентиляционную трубу;
контроля концентрации водорода.

П р и м е ч а н и е . Смонтированные в 1986 г. системы - охлаждения подфундаментной пли-
ты, контроля температуры подфундаментной плиты, приточной вентиляции - выведены из экс-
плуатации и находятся в режиме консервации.

Для ввода поглотителя нейтронов в отдельные помещения объекта "Укрытие"
предусматриваются переносные устройства, позволяющие при необходимости по-
дать поглотитель нейтронов в нужное помещение по распоряжению НСБ
"Объекта "Укрытие".

Техническое обслуживание, ремонты, опробования оборудования и систем
на объекте "Укрытие" производятся в соответствии с утверждёнными графиками
и Технологическим регламентом. Плановые пылеподавления над развалом реак-
тора проводятся ежемесячно. Остальные технологические системы поддержива-
ются в режиме дежурства.

4.2. Контролируемые параметры и распределение их по уровням

Контролируемые и анализируемые параметры, измеряемые на объекте "Ук-

65



рытие", по влиянию на безопасность, периодичности измерения и по скорости
изменения параметров делятся на три уровня.

4.2.1. К первому уровню параметров относятся:

1. МЭД гамма-излучения над "развалом", в шахте реактора и в прилегающих
к ней помещениях с ТСМ;

2. Плотность нейтронного потока над "развалом", в шахте реактора и в при-
легающих к ней помещениях с ТСМ;

3. Температура ТСМ в "развале", шахте реактора и в прилегающих к ней по-
мещениях;

4. Активность аэрозольного выброса в вентиляционную трубу 2-й очереди
ЧАЭС (ВТ-2).

Обработку результатов измерений, анализ состояния объекта "Укрытие",
отображение информации обеспечивает ИИК "Шатер", который формирует сле-
дующие сигналы: "НОРМАЛЬНО", "ВНИМАНИЕ" , "ОПАСНО". Данные сиг-
налы высвечиваются в виде сообщения на дисплее ИИК "Шатер" и сопровож-
даются световой сигнализацией.

Применительно к изменению контролируемых параметров, для которых нет
автоматически формируемых сообщений "ВНИМАНИЕ" и "ОПАСНО", решение
о необходимых мерах принимается НСБ "Объекта "Укрытие" при достижении
параметром значений контрольного или критического уровней, указанных в Тех-
нологическом регламенте. Данные параметров 1-го уровня, регистрируемые ИИК
"Шатер", хранятся на магнитных носителях в течение года, до выпуска отчета по
безопасности объекта "Укрытие".

Отчет по безопасности готовит эксплуатирующая организация (ПО "ЧАЭС")
и направляет его в Госкомитет Украины по атомной энергии, Минэкобезопаснос-
ти Украины, Генпроектировщику и Научному руководителю.

Нарушения при эксплуатации объекта "Укрытие", подпадающие под дей-
ствие "Положения о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных
станций", расследуются и учитываются в установленном порядке.

4.2.2. Ко второму уровню параметров относятся:

1. Контроль МЭД гамма-излучения в производственных помещениях объекта
"Укрытие".

2. Контроль МЭД гамма-излучения на территории объекта "Укрытие".
3. Удельная активность "альфа/бета" аэрозолей воздуха в производственных

помещениях 4-го блока, на прилегающей территории объекта "Укрытие".
4. Удельная активность и радионуклидный состав проб воды в помещениях

объекта "Укрытие".

4.2.3. К третьему уровню параметров относятся:

1. МЭД гамма-излучения на кровле объекта "Укрытие" - контролируется пер-
соналом объекта "Укрытие".

2. Удельная активность и радионуклидный состав проб воды в грунтовых
водах по наблюдательным скважинам ПО "ЧАЭС" - контролируются персона-
лом ЦРБ ЧАЭС.

3. Деформации (смещения) строительных конструкций объекта "Укрытие" -
контролируются персоналом объекта "Укрытие".

4. Смещение геодезических марок строительных конструкций объекта "Укры-
тие" - контролируется персоналом объекта "Укрытие" с привлечением специа-
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листов сторонних организаций соответствующего профиля.
Измерение, отбор проб, обработка результатов и анализ может осуществлять-

ся с привлечением персонала сторонних организаций, по специально разработан-
ным программам.

5. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

В целом объект "Укрытие" остается открытым радиоактивным источником.
Радиационная обстановка - уровни МЭД, поверхностное загрязнение, аэро-
зольная активность (особенно при производстве работ) - в помещениях блока
определяется состоянием и размещением открытых высокотоксичных радиоак-
тивных источников (Cs-137, Pu-239) и не соответствует требованиям, предъявля-
емым санитарными правилами к помещениям постоянного пребывания персона-
ла. Поэтому помещения блока в основном относятся к необслуживаемым (в от-
дельных случаях - к полуобслуживаемым) помещениям, производство работ в
которых требует предварительного проведения специальных инженерно-техни-
ческих мероприятий, обеспечивающих радиационную защиту персонала.

Среднегодовая концентрация аэрозолей в контролируемых помещениях
объекта по сумме долгоживущих бета/гамма-излучающих радионуклидов состав-
ляет от 1.7-10 и Ки/л до 1.3-10 12 Ки/л, по альфа-излучающим ДЖН - от
< 1.0-Ю-16 до 2.3-10 15 Ки/л.

Среднегодовая активность проб воды из помещений объекта "Укрытие" по
гамма-радионуклидам составляет от <1.0-109 Ки/л до 8,8-Ю3 Ки/л.
Мощность дозы гамма-излучения снизилась в несколько сот раз по сравнению с
состоянием на 26 апреля 1986 г. и характеризуется следующими значениями:

1.

2.

3.

4.

Места измерения
МЭД

Центральный (реакторный) зал (ЦЗ-4)
Помещения объекта "Укрытие":
- неосвоенные необслуживаемые;
- освоенные необслуживаемые (блок Б);
- полуобслуживаемые (ДЭ, СПП).
Кровля объекта "Укрытие":
- реакторное отделение (блок Б);
- машинный зал и ДЭ (блок Г).
Промплощадка вокруг объекта
"Укрытие"

Значения МЭД
средние

30 - 600 Р/ч

1 - 800 Р/ч
0.01 - 0.1 Р/ч
0.3 - 6 мР/ч

1 - 4 Р/ч
0.5 - 2.5 Р/ч

0.02 - 0.2 Р/ч

максимальные

1800 - 2400 Р/ч

1800-4800 Р/ч
0.015 - 1 Р/ч
0.5 - 20 мР/ч

5 - 20 Р/ч
3 - 6 Р/ч

0.5 - 5 Р/ч

6. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Радиоэкологическая опасность объекта может проявиться двумя путями:
выброс радиоактивной пыли при обрушении старых конструкций внутри

объекта "Укрытие" (достаточно реальная ситуация) или при обрушении верхней
части самого объекта (максимальная гипотетическая авария);

вымывание активности водой и ее попадание во внешнюю среду.
Со временем вероятность обрушений внутренних конструкций может возрас-

тать. Возрастает и количество радиоактивной пыли в "Укрытии" из-за постепен-
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ного разрушения ЛТСМ. Исследования динамики ТСМ показали, что суще-
ствуют, по крайней мере, четыре процесса их изменения:

измельчение топливных частиц;
разрушение поверхности ЛТСМ и появление на ней топливной пыли;
образование на поверхности лав новых, в том числе растворимых, соедине-

ний урана;
выщелачивание радионуклидов из ТСМ.
Со временем возможно повышение потенциальной опасности ТСМ, находя-

щихся в объекте. Разрушение поверхности лавообразных материалов и появле-
ние на ней топливной пыли увеличивает общее количество ТГЧ в объекте "Ук-
рытие". Измельчение топливных частиц приводит к возрастанию их респира-
бильной опасности. Таким образом, вероятность проявления пылевого компонен-
та радиационной опасности со временем может расти.

Следует отметить, что аварийный выброс из объекта "Укрытие" топливной
пыли опасен, прежде всего, загрязнением внешней среды плутонием. Для чело-
века, находящегося в пылевом облаке, незначительное повышение мощности до-
зы внешнего облучения сопровождается превышением на много порядков пре-
дельно-допустимой концентрации плутония в воздухе.

Как далеко будет простираться опасная область при аварии?
Даже самые пессимистические оценки показывают, что при внутренних об-

рушениях выброс пыли из имеющихся щелей может представлять опасность толь-
ко для людей, работающих на территории АЭС. При максимальной гипотетичес-
кой аварии - с. разрушением объекта в результате особо сильного землетрясения
или смерча - область прохождения радиоактивного облака и выпадения активнос-
ти может быть оценена весьма приблизительно. Пессимистические прогнозы
предсказывают, что может образоваться хотя и узкий (до 1 км шириной), но дос-
таточно длинный коридор (десятки километров) с загрязнениями в десятки
Ки/км2 по Cs и несколько Ки/км2 по Sr-90 и Ри.

Новообразования на лавах включают в себя растворимые соли урана, а следо-
вательно, потенциально увеличивается миграционная способность обогащенно-
го топлива внутри объекта. Выщелачивание радионуклидов может стать причиной
дополнительного загрязнения окружающей среды. С учетом имеющихся данных
и принимая во внимание тот факт, что массивные железобетонные конструкции
фундаментно-подвальной части выполнены из бетона марки 300 с плотностью бе-
тона W4 и были защищены, вероятность фильтрации воды сквозь толщу бетона
минимальная.

7. СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Строительные конструкции объекта "Укрытие" представляют собой две кон-
структивные группы конструкций, состоящие из конструкций разрушенного 4-го
энергоблока и вновь возведенных конструкций при строительстве "Укрытия-1".

7.1. Результаты обследования и укрепления конструкций объекта "Укрытие"

В период 1988 - 1990 гг. был обнаружен ряд аварийных конструкций, требо-
вавших немедленного усиления. Было обнаружено и установлено аварийное сос-
тояние каркасов помещения южных главных циркуляционных насосов в осях
41 - 47 и верхней части деаэраторной этажерки в осях 4 1 - 5 0 .

В помещениях деаэраторов в результате взрыва верхние стенки колонн деаэ-
раторной этажерки в осях 4 1 - 5 0 между рядами Б - В отклонились на 900 -
1100 мм в сторону ряда А. В зоне нижних сечений колонны по ряду Б имеются
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трещины с раскрытием 100 - 150 мм. Установленные нарушения конструкций на
отметках 24,3 - 38,0 свидетельствовали о том, что прочность и устойчивость вер-
хней части деаэраторной этажерки не обеспечены и она находится в аварийном
состоянии. Для обеспечения устойчивости каркаса деаэраторной этажерки в от-
метках 24,3 - 38,0 были возведены разделительно-подпорные стены в пределах
машинного зала по оси 41 и 49 с устройством по ним стального диска-покрытия,
способного воспринять горизонтальную силу от возможного смещения эта-
жерки.

В результате произведенных работ создана металлическая пространственная
конструкция в машинном зале, воспринимающая нагрузку от отклонившейся от
вертикали стены деаэраторной этажерки, а также произведено большое количе-
ство локальных раскреплений конструкций блока. Однако работы, выполненные
с целью усиления этих конструкций, не обеспечивают долговременного безопас-
ного состояния объекта. Сложившаяся система из разрушенных и вновь возведен-
ных конструкций хотя и обеспечивает на сегодняшний день общую устойчивость
сооружения, но не дает гарантий от разрушения отдельных ее элементов.

Устойчивость строительных конструкций и состояние фундаментов играет ре-
шающую роль в обеспечении безопасности объекта "Укрытие". Контроль важных
для безопасности объекта "Укрытие" строительных конструкций обеспечивается
систематическими наблюдениями за их состоянием, деформациями и осадками,
изучением возможных изменений оснований. По данным натурных обследований
и геодезических наблюдений за осадками и кренами строительных конструкций
за период с 1986 г. по сегодняшний день изменений в положении строительных
конструкций не произошло. В частности, после землетрясения 30-31 мая 1990 г.
(силой 3.5 - 4 балла) никаких обрушений или образования трещин в основных не-
сущих конструкциях объекта "Укрытие" не выявлено. Между отдельными цикла-
ми измерений величины осадок незначительны и не выходят за пределы точнос-
ти измерений.

Средняя величина осадок марок верхнего яруса за весь период наблюдений
(с 1987 по 1995 г.) составила:

северной стены - 29,0 мм;
западной стены - 22,5 мм;
крыши объекта - 12,0 мм;
разделительной стены (оси 41 и 49) - 0,0 мм.
В результате наблюдений выявлен и в 1995 г. подтвержден незначительный

крен объекта "Укрытие" в северо-западном направлении.

7.2. Оценка надежности

При оценке надежности старых железобетонных конструкций, используемых
для опирання новых, возникают наибольшие сложности вследствие многочислен-
ных дефектов из-за аварии. Состояние конструкций таково, что использование
нормированных зависимостей для оценки их прочности нельзя считать обосно-
ванным. В связи с отсутствием данных о прочностных характеристиках материа-
лов конструкций и напряжений в них произвести количественную прогнозную
оценку интервала времени, за которое не произойдет обрушение конструкций, не
представляется возможным. Генеральный проектировщик "Укрытия" ВНИПИЭТ
пришел к противоречивым выводам: с одной стороны, в настоящее время нет
опасений за общую устойчивость и несущую способность его наиболее ответ-
ственных конструкций, а с другой стороны, нет гарантий относительно срока су-
ществования объекта, так как его конструкции не рассчитаны на экстремальные
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нагрузки, проектирование и производство работ велось в экстремальных усло-
виях, отсутствует оценка фактической несущей способности, а следовательно, и
долговечности большинства несущих элементов поврежденных конструкций вви-
ду их недоступности. Объект не герметичен и эти конструкции открыты разруша-
ющим воздействиям атмосферы (осадки, температура), отсутствуют условия для
их обследования, а также защиты от коррозионных повреждений.

В настоящее время обследование состояния строительных конструкций,
оценка надежности и долговечности ( при обычных климатических воздей-
ствиях), а также проверочные расчеты прочности и устойчивости сооружения при
экстремальных воздействиях осуществляются специализированными и эксперт-
ными организациями Украины. Кроме традиционного подхода используются ре-
зультаты специально поставленных экспериментов на образцах, имитирующих
натурные дефекты, а также специально разработанный для данного случая рет-
роспективный метод оценки надежности. Вывод о состоянии конструкций дела-
ется по совокупности этих результатов. Такой подход оказался плодотворным для
кратковременного прогноза (на 10 лет), когда достаточно учесть только собствен-
ный вес и атмосферные воздействия (вертикальных нагрузок). В дальнейшем, для
длительного прогноза, потребуется учет воздействия смерча и землетрясения (го-
ризонтальных нагрузок).

Разрушенные конструкции 4-го энергоблока характеризуются:
пространственной распределенностью и небольшим количеством критичес-

ких зон с состоянием, близким к предельному по несущей способности и дефор-
мативности;

недоступностью большей части конструкций;
отсутствием необходимой проектной и исполнительной документации;
наличием продолжающихся деградационных процессов разрушения (корро-

зия материалов, осадки основания и др.) и как следствие - небольшой долговеч-
ностью ( по сравнению с нормативной для объектов такого типа); для отдельных
наиболее нагруженных железобетонных конструкций консервативные оценки
приводят к сроку службы 8 - 1 5 лет.

Вновь возведенные после аварии все основные несущие конструкции объек-
та "Укрытие" - балки Б-1 и Б-2, трубный накат над центральным залом, балки
по ряду Б и В, стальные щиты покрытия - запроектированы в полном соответ-
ствии со строительными нормами и правилами, поэтому при обычных (климати-
ческих и ветровых воздействиях) отвечают нормативным срокам их эксплуатации,
но требуют дополнительных проверок при экстремальных нагрузках (ветер, снег,
сейсмика, взрывные нагрузки и др.).

С момента возведения объекта "Укрытие" за его состоянием ведут системати-
ческие наблюдения и принимают неотложные меры при обнаружении аварий-
ных ситуаций. Однако этого недостаточно для обеспечения прочности, устойчи-
вости и долговечности объекта "Укрытие" по следующим причинам.

При монтаже объекта не могли быть выполнены нормативные требования к
опорным закреплениям конструкций и отсутствовала возможность осуществления
контроля за качеством их монтажа. Существенным является то, что опорные уз-
лы конструкций выполнены без применения сварки и болтовых соединений, а
также без точной фиксации, с расчетом сдвиговых усилий только за счет трения.
В связи с тем, что монтаж конструкций производился, как правило, дистанцион-
но, качество прилегания опорных частей конструкций не контролировалось.

Основные несущие конструкции объекта опираются на уцелевшие от взрыва
конструкции. Ограничения в допуске и сейчас еще не позволяют закончить пол-
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ное обследование и укрепление опорных конструкций сооружения.
Конструкции не защищены от атмосферных и температурных воздействий.

Доступ к вновь возведенным конструкциям объекта для их периодического ос-
мотра и восстановления коррозионной защиты невозможен.

Нависающая над шахтой плита схемы " Е " находится в неустойчивом положе-
нии.

Кроме того, строительные конструкции (включая конструкции усиления)
подвергаются переменному влажностно-температурному воздействию. Через неп-
лотности и щели в отдельных местах объекта "Укрытие" из атмосферы внутрь
проникает влага. Все это ведет к ускорению процесса коррозии металлических
конструкций и арматуры, дополнительному разрушению бетонных конструкций.

Стабилизацию "Укрытия-1" и строительство "Укрытия-2" следует рассматри-
вать как незамедлительные мероприятия, направленные на обеспечение безопас-
ности объекта "Укрытие".

8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Создание объекта "Укрытие" обеспечило выполнение первоочередной задачи -
достижение цели управления запроектной аварией и поддержание аварийного
блока в контролируемом состоянии. После приемки в 1986 г. законсервированно-
го 4-го блока ЧАЭС на техническое обслуживание на нем продолжались строи-
тельно-монтажные работы для повышения надежности конструкций укрытия над
разрушенным блоком и исследовательские работы с целью уточнения расположе-
ния ядерных материалов, их конфигурации, контроля за состоянием ядерной и
радиационной безопасности.

Однако процесс управления аварией и ее последствиями нельзя считать за-
вершенным до тех пор, пока ядерные материалы на 4-м блоке не находятся в бе-
зопасном состоянии и не переведены на контролируемое хранение. Если на эта-
пе снятия с эксплуатации предусматривается длительная выдержка (консервация)
энергоблока в безопасном состоянии, после удаления ядерного топлива, то на
разрушенном запроектной аварией 4-м блоке эти два важнейших условия не соб-
людены. Пока не найдены технические средства для обращения с разрушенным
ядерным топливом и удаления его из блока, нахождение внутри блока топлива в
поврежденном, аварийном состоянии не позволяет говорить о переходе к этапу
снятия блока с эксплуатации так же, как и нормальной эксплуатации.

По состоянию внутренних строительных конструкций разрушенного энергоб-
лока "Укрытие" является объектом с неопределенным сроком эксплуатации. В
силу не полной исследованности объекта точная количественная оценка различ-
ных видов опасности до сих пор не могла быть сделана, не оценен риск обруше-
ния строительных конструкций, риск возникновения СЦР и т.п.

Исходя из этой информации объект "Укрытие" можно рассматривать лишь
как временное, промежуточное решение по обеспечению безопасности разрушен-
ного 4-го блока ЧАЭС (на период временной консервации).

В середине 1989 г. ИАЭ , как научный руководитель работ на объекте "Укры-
тие", предложил свою концепцию долговременного захоронения топлива. В ней
предлагалось создать над существующим объектом герметичное "Укрытие-2",
позволяющее полностью изолировать внешнюю среду от ТСМ внутри объекта.
Одновременно "Укрытие-2" могло стать надежной оболочкой, под которой мож-
но было бы провести разборку объекта.

Предварительная проработка различных вариантов преобразования объекта
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была проведена ВНИПИЭТ в 1990 —1991 гг. Рассматривались варианты:
"Холм" (полная засыпка объекта);
"Зеленая лужайка" (полная разборка "Укрытия");
"Арка" (создание герметичного сооружения "Укрытие-2" над существующим

объектом, обеспечивающего длительное хранение топлива, вплоть до оконча-
тельной разборки);

"Промежуточное омоноличивание" (последовательная заливка бетоном поме-
щений объекта, а в будущем его разборка).

Каждый из этих вариантов имел свои преимущества и недостатки. Для окон-
чательного решение проблемы преобразования объекта "Укрытие" было предло-
жено провести Международный конкурс.

Правительство Украины поддержало идею проведения Международного
конкурса на преобразование "Укрытия" в экологически безопасную систему и ор-
ганизовало его в 1992 - 1993 гг. Условия конкурса предполагали, что участники
могут присылать как проекты преобразования, так и отдельные идеи и техноло-
гии. К моменту окончания приема предложений (26 апреля 1993 г.) их общее ко-
личество составило около 400. Авторами выступали как объединения всемирно
известных фирм, так и отдельные люди.

17 июня 1993 г. Международное жюри вынесло свое решение и присудило
первое место проекту "Resolution" (Объединение французских фирм, возглавляе-
мое компанией Campenon Bernard SGE).

Однако первая премия не была присуждена из-за того, что ни один из про-
ектов не мог претендовать на полное решение задач, сформулированных в ус-
ловиях конкурса. Даже победитель, как впрочем и остальные проекты, пока не
нашел приемлемого решения изоляции развалин 4-го блока от примыкающего к
ним и работающего 3-го блока ЧАЭС.

Главным результатом Международного конкурса стала выработка стратеги-
ческой линии преобразования. На основе его итогов в июне 1993 г. были приня-
ты решения, которые определяли следующие концептуальные задачи:

необходимость проведения исследований состояния объекта и монито-
ринга окружающей среды;

стабилизация состояния существующего объекта "Укрытие";
строительство нового защитного сооружения вокруг объекта "Укрытие"

("Укрытие - 2");
сооружение приповерхностных хранилищ РАО;
создание технологического участка по сортировке и переработке радиоактив-

ных материалов, находящихся в "Укрытии-2";
информационное обеспечение общественности о состоянии объекта "Укры-

тие" и окружающей его промплощадки.
Следующим шагом к осуществлению преобразования стало объявление Ко-

миссией Европейских Сообществ (КЕС) тендера (торгов) на лучшее ТЭО первых
стадий - стабилизации и сооружения "Укрытия-2". КЕС выделила на расходы
три миллиона экю (апрель 1994 г.).

Тендер был выигран объединением европейских фирм "Alliance", возглавляе-
мым компанией Campenon Bernard SGE, и с 12 сентября 1994 г. объединение
приступило к работе. В ТЗ на составление ТЭО предусматривалось, что новое
"Укрытие-2" должно быть структурно независимым и содержать внутри себя су-
ществующее укрытие вместе с поврежденными остатками 4-го энергоблока. Вы-
полнение работ как по стабилизации существующего укрытия, так и по строи-
тельству нового независимого укрытия должно быть совместимо с работой дей-
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ствующих энергоблоков ЧАЭС.
В июле 1995 г. все работы по ТЭО завершены. На основе проведенных иссле-

дований объединение европейских фирм пришло к выводам:
1. Существующее "Укрытие" не было запроектировано для восприятия сейс-

мических воздействий, вероятность проявления которых в Чернобыльской зоне
достаточно высока. "Укрытие" несейсмоустойчиво.

2. Конструкция "Укрытия" не позволяет его длительное использование и не
обеспечивает возможность удаления из него РАО, продолжительность жизни ко-
торых составляет десятки тысяч лет.

3. Необходимо строительство нового укрытия, которое позволит осуществить
разборку 4-го блока.

4. Потребуется 10 лет для строительства герметичной защитной оболочки,
позволяющей достичь обеспечения первой стадии безопасности. Новое укрытие
станет заводом для разборки поврежденного блока.

5. Задача проектирования и строительства второго укрытия является чрезвы-
чайно многопрофильной проблемой, которая простирается от начальной очистки
промплощадки до окончательного удаления возникающих РАО.

6. Украина одна не может обеспечить финансирование такого проекта. Воп-
рос обеспечения финансированием в данный момент следует считать критичес-
ким.

"Альянс" также определил соответствующую структуру управления, которая
будет необходима для успешной реализации поставленной задачи. "Альянс" ре-
комендует:

продолжить проектные проработки вариантов "Укрытия";
создать информационную систему для сбора, накопления и оценки достовер-

ности информации об "Укрытии", необходимой на этапе предварительного про-
ектирования;

создать международный финансовый фонд для сбора и немедленного разме-
щения средств в проект;

рассмотреть создание организационной структуры для обеспечения эффек-
тивного и рационального управления проектом такого масштаба.

"Альянс" проводил изучение вариантов "Укрытия-2" в соответствии с усло-
виями ТЗ и критериями, предъявляемыми к безопасности и конструкции такого
сооружения. Было доказано, что при заданных условиях и выбранных критериях
конструкция является громоздкой и дорогостоящей.

11 сентября 1995 г. делегация Украины (руководитель делегации - и.о. Ми-
нистра Минчернобыля Украины В. Холоша) провела встречу в Брюсселе с пред-
ставителями КЕС (руководитель - зам. генерального директора Р. Верью) для
уточнения и координации плана дальнейших мер по результатам проведенных
объединением "Альянс" исследований, представленных в Киеве 11 - 12 июля
1995 г.

В результате проведенных переговоров были согласованы следующие направ-
ления дальнейших работ:

1. Определение задач в области безопасности и критериев проекта по стаби-
лизации существующего объекта "Укрытие".

2. Подготовку ТЗ по стабилизации существующего "Укрытия".
3. Определение задач в области безопасности и критериев проекта для новой

защитной оболочки.
4. Подготовку ТЗ на строительство новой защитной оболочки.
В этих работах будут учтены результаты ТЭО, осуществленного "Альянсом".
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Сегодня отсутствуют средства на любые работы по "Укрытию-2". В июле
1995 г. финансирование работ по ТЭО завершено и возобновление его представ-
ляется нереальным. Что же касается окончательного решения по "Укрытию-2",
то оно должно быть принято на конкурсной основе путем проведения тендера на
разработку рабочего проекта по преобразованию 4-го блока ЧАЭС в экологичес-
ки безопасную систему.

Параллельно с развитием международного сотрудничества по преобразованию
объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему в середине 1995 г. разра-
ботаны и утверждены заинтересованными организациями и ведомствами Украи-
ны "Основные направления деятельности по обеспечению безопасности объекта
"Укрытие" на 1995 - 2000 гг.", которыми предусматриваются три стадии преобра-
зования объекта "Укрытие":

стабилизация существующего объекта;
создание "Укрытия-2";
разборка объекта и захоронение радиоактивных материалов.
На каждой из стадий работ необходимо разработать совокупность мер по:
оценке и прогнозированию опасных воздействий и их последствий;
управлению в условиях возникновения аварийных ситуаций;
защите от последствий аварийных ситуаций;
материально-техническому, кадровому и финансовому обеспечению.
Для решения проблем объекта "Укрытие" намечены следующие основные за-

дачи на 1995 - 2000 гг.:
обеспечение текущей безопасности объекта (текущая эксплуатация);
обеспечение долговременной безопасности объекта (стабилизация);
подготовка к преобразованию объекта ("Укрытие-2").
Распоряжением Кабинета Министров Украины от 14.11.1995 г. № 696-р ПО

"ЧАЭС" поручены функции заказчика работ по преобразованию разрушенного
4-го энергоблока ЧАЭС (объекта "Укрытие") в экологически безопасную систе-
му и даны полномочия выступать в международных организациях реципиентом
материалов и документов, связанных с решением этой проблемы.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Так как на этапе проектирования и строительства объекта "Укрытие" не мог-
ли быть обеспечены показатели качества в соответствии с основными принципа-
ми безопасности объектов атомной энергетики, "Укрытие" остается потенциаль-
но опасным объектом для обслуживающего персонала, населения и окружающей
среды. Возможны проявления следующих потенциальных опасностей (рисков):

1. Выход радиоактивной пыли за пределы объекта "Укрытие" при реализации
возможных исходных событий ( обрушение строительных конструкций, землетря-
сение, ураганный ветер, смерч, СЦР и др.).

2. Выход радиоактивности ( в твердой и жидкой фазах) за пределы объекта
"Укрытие" и попадание ее в грунтовые воды и водостоки р. Припять.

З.Аварийное облучение персонала как вследствие реализации исходных собы-
тий, так и в результате проявления техногенных процессов на объекте "Укрытие".

4. Травмирование персонала при возникновении традиционных факторов (па-
дении конструкций, пожаров, воздействии электрического тока и др.).

В силу неполной исследованности объекта точная количественная оценка
различных видов опасности до сих пор не могла быть сделана, не оценен риск
обрушения строительных конструкций, риск возникновения СЦР и т.п.

Перечисленные особенности объекта "Укрытие" делают необходимой разра-
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ботку и проведение дополнительных страховочных мероприятий для стабилиза-
ции ответственных строительных конструкций "Укрытия", включая многие дру-
гие меры по повышения уровня безопасности объекта в целом. Неполнота наших
знаний о величине ядерной, радиационной, экологической опасностей и опас-
ности разрушения строительных конструкций требует также расширения разве-
дывательных, исследовательских и профилактических работ.

Стабилизация - это комплексный процесс, включающий многие меры, пред-
принимаемые с целью уменьшения перечисленных потенциальных рисков и
обеспечения сохранности физических барьеров, ограничивающих выход радиоак-
тивности, включая обеспечение сроков службы конструкций вплоть до оконча-
тельной разборки объекта "Укрытие" и снятия объекта с эксплуатации. Даже в
случае сооружения "Укрытия-2" нельзя допускать неконтролируемого процесса
саморазрушения нынешнего "Укрытия", процесс его ликвидации должен быть
полностью управляем.

На сегодняшний день проведен ряд работ по герметизации, антикоррозион-
ной защите, укреплению строительных конструкций, выявляются другие слабые
места, продолжаются работы по их усилению, реконструкции систем объекта.

В последнее время выполнены следующие строительно-монтажные работы
для повышения надежности и долговечности строительных конструкций, важных
для безопасности объекта "Укрытие":

усиление балок Б-1, Б-2 по ряду Ж (ось 50) путем установки опорных ме-
таллоконструкций и бетонирования их оснований для восприятия нагрузок от ба-
лок Б-1, Б-2;

установка дополнительных связей на балках Б-1, Б-2 по ряду Ж в осях
40 - 42;

три этапа герметизации неплотностей кровли. Суммарная площадь 2-го и 3-
го этапов - 1270 м2 (включая ликвидацию отверстий на легкой кровле и реконс-
трукцию швов 1-го этапа герметизации);

антикоррозионная защита металлоконструкций каскадных стен, кровли реак-
торного отделения 4-го блока, контрфорсной стены, кровли деаэраторной эта-
жерки и машинного зала в осях 3 4 - 5 1 (общей площадью около 33 тыс.м2);

восстановление металлоконструкций сопряжения контрфорсной стены с кас-
кадной стеной и лестнично-лифтовым блоком (ЛЛБ);

усиление шести стеновых панелей ЛЛБ.
Работы по герметизации неплотностей кровли были начаты еще осенью

1992 г. На 1-м этапе к маю 1993 г. было закрыто 590 м2 стыков и швов кровли
(при общем объеме выполненных работ более 4660 м2). Для защиты каскадной
стены от проникновения атмосферных осадков за сентябрь - декабрь 1993 г. бы-
ло смонтировано 280 т защитных конструкций каскадов. Заделка неплотностей на
кровле сегодня практически закончена.

В 1995 г. закончена окраска кровли и фасадов объекта (общей площадью
33 тыс.м2) для защиты металлических конструкций "Укрытия" от воздействия ок-
ружающей среды, а заодно - для улучшения его эстетического вида. Этому пред-
шествовал большой объем нелегких подготовительных работ: срезка оставшихся
со времени строительства объекта "Укрытие" карманов для бетонирования, стро-
повочных крюков, арматуры и т.д., механическая очистка металлоконструкций
каскадных стен от бетона и ржавчины более чем на 4 тыс. м2 .

Проведены НИР и ОКР по усовершенствованию системы сейсмо-акустичес-
кой индикации состояния строительных конструкций объекта "Укрытие", про-
верка работоспособности существующих информационных магистралей. Система
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находится в режиме наработки на отказ.
Для предотвращения выхода радиоактивной пыли в случае разрушении стро-

ительных конструкций объекта "Укрытие" предусматривается создание аварий-
ной системы пылеподавления (АСПП) объекта "Укрытие". В 1995 г. начато рабо-
чее проектирование АСПП.

Для обеспечения пожарной безопасности выполнена обработка сгораемых
(деревянных) конструкций в помещениях 4-го блока огнезащитным составом.

В направлении повышения ядерной безопасности объекта "Укрытие" продол-
жаются работы по дальнейшей разведке скоплений ТСМ, развитию систем конт-
роля, разработке и изготовлению новых систем ввода нейтронопоглощающих ма-
териалов.

Для проведения работ по стабилизации и преобразованию объекта в первую
очередь потребуются мощности по кондиционированию и хранению РАО.

В 1995 г. была предпринята попытка разработать проект очистки бассейна-
барботера от РАО. Она показала, что решить "с ходу" эту проблему невозможно.

Нужна предварительная разработка концепций по обращению с РАО и техно-
логий, основывающихся на робототехнике. Работы в этом направлении продол-
жаются. Особое внимание уделяется НИР и ОКР по разработке комплекса дис-
танционно управляемых робототехнических средств (агрегатов) для работы в ус-
ловиях объекта "Укрытие", технологического процесса для организации работ в
бассейне-барботере по извлечению, контейнеризации и временному складирова-
нию ТСМ, а также подготовительным работам по обращению с РАО.

В ближайшее время (до 2000 г.) основное внимание будет уделяться решению
проблем стабилизации состояния существующего "Укрытия" в соответствии с
"Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности объекта
"Укрытие" на 1995 - 2000 гг.".

Как показали проработки на стадии ТЭО, стабилизация - реально решаемая
задача, и затраты на целый порядок ниже, чем на создание "Укрытия-2". Опре-
делением дальнейшей стратегии и программы стабилизации объекта "Укрытие"
занимается Киевский институт "Энергопроект". По контрактам с КЕС в рамках
программы TACIS ведется финансирование работ по определению задач в облас-
ти безопасности и критериев проекта по стабилизации, а также по подготовке ТЗ
по стабилизации существующего объекта "Укрытие".

Мы надеемся, что поиск оптимальных решений проблем стабилизации состо-
яния объекта "Укрытие" с участием компетентных организаций и специалистов
Украины, России и других стран будет плодотворными и взаимовыгодным.
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ЛТСМ 4-ГО БЛОКА ЧАЭС: ТОПОГРАФИЯ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА, СЦЕНАРИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Э.М. Пазухин

1. ВВЕДЕНИЕ

К началу 1987 г. было окончательно установлено, что ядерное топливо нахо-
дится в объекте "Укрытие" в виде трех модификаций. Во-первых, это АЗФ: выб-
рошенные взрывом каналы, сборки, отдельные твэлы и их осколки и т.д. Во-вто-
рых, это топливо в виде пыли с характерными размерами частиц от долей микро-
на до сотен микрон (так называемые топливные "горячие" частицы). Третья мо-
дификация топлива в виде ЛТСМ была обнаружена осенью 1986 г. в подреак-
торном помещении 217/2 в виде гигантской застывшей черной капли, которая
получила название "слоновья нога".

В дальнейшем ЛТСМ были обнаружены во многих подреакторных помеще-
ниях. Как показали анализы, в их составе содержалась значительная часть урана
первоначальной загрузки реактора и наработанных за время кампании радионук-
лидов. Поэтому ЛТСМ стали предметом внимательного изучения.

Исследования, проведенные в 1987 - 1992 гг., позволили выявить места рас-
положения основных массивов ЛТСМ, описать их физико-химические свойства,
обнаружить процессы эрозии ЛТСМ и, наконец, создать достаточно непротиво-
речивый сценарий их образования.

Основные результаты этих исследований были использованы при составлении
ТОЯБ [1].

За прошедшие годы о ЛТСМ накопилась новая информация и стало ясно, что
часть старых данных должна быть пересмотрена или откорректирована.

Это и является основной целью предлагаемой статьи.

2. ПОТОКИ ЛТСМ

До некоторой степени условно можно выделить три потока ЛТСМ: большой
вертикальный, малый вертикальный и большой горизонтальный.

2.1. Большой вертикальный поток. Начало большого вертикального потока -
юго-западная часть помещения 305/2, вверх южного четвертого паросбросного
клапана. Далее - вниз, в помещение 210/7 парораспределительного коридора
(ПРК) по четвертому паросбросному клапану, который соединяет помещение
305/2 и помещение 210/7 ПРК через потолочное перекрытие.

Расплавленные ТСМ большого вертикального потока, перевалив через тор-
цы паросбросных труб, проникли по наружным телескопическим трубам из по-
мещения 210/7 ПРК в помещение 012/15 (ББ-2), образовав так называемую "ку-
чу второго этажа".

Еще ниже, на первом этаже ББ, помещение 012/7, наблюдается еще одно
скопление ЛТСМ ("куча первого этажа" ББ) - шоколадно-коричневая керамика,
поступившая по паросбросным трубам малого диаметра.

2.2. Малый вертикальный поток. Начало потока - юго-восточная часть поме-
щения 305/2, третий и четвертый южные паросбросные клапаны . Далее - поме-
щение 210/6 ПРК, где застывшая угольно-черная керамика вытекает из патруб-
ков третьего и четвертого клапанов.

2.3. Большой горизонтальный поток. Начало потока - пролом в стене между по-
мещениями 305/2 и 304/3. Далее - само помещение 304/3. Керамика угольно-
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черная, матовая, волнистая, в трещинах, с очень крупными газообразными пус-
тотами. Далее на юг (через открытую дверь помещения 304/3) лавовый поток по-
пал в коридор 301/5 и разделился по двум направлениям: на запад и на восток. В
западном направлении поток прошел немного и затек в помещение 303/3. В вос-
точном направлении лавовый поток проделал значительно больший путь: на вос-
ток - до коридора 301/6, затем по нему на юг и через кабельные проходки вниз -
в помещение 217/2 ("слоновья нога"). Если измерить путь лавы внутри помеще-
ния 305/2, все повороты и вертикальные перепады, то общий путь потока соста-
вит около 50 м.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛТСМ

ЛТСМ по внешним признакам могут быть разделены на следующие типы [2-4].
3.1. Коричневая стеклообразная масса - "коричневая керамика". Хрупкая, про-

низана множеством пор различного диаметра. Внешняя поверхность чаще всего
блестящая, иногда - матовая. Встречается в виде слоя, расположенного над рас-
плавленным и застывшим металлом ( как "флюс" в металлургических процес-
сах). Содержит большое количество мельчайших металлических шариков пра-
вильной формы. Обнаруживается главным образом в большом вертикальном по-
токе с основной локализацией в ПРК.

3.2. Черная стеклообразная масса - черная керамика . Цвет - угольно-черный.
Поверхность в некоторых случаях - матовая с очень большим количеством газо-
вых пор и пустот большого размера (1-2 дм2). Чаще всего такого вида керамика
наблюдается ближе к центру образования ЛТСМ (юго-восточная часть помеще-
ния 305/2). Характерным в этом отношении является коридор 304/3, где черная
керамика напоминает кокс и из-за множества газовых пор кажется легкой и теп-
лой. В других случаях черная керамика имеет блестящую поверхность и напоми-
нает антрацит. Чаще всего эта разновидность встречается на достаточно больших
расстояниях от центра развития процессов ("слоновья нога" и "сталактиты" в
этом же помещении).

3.3. Шлак или шлакообразные гранулированные ЛТСМ. Встречается в виде боль-
ших куч на полу первого и второго этажей ББ . Представляют собой застывшие
массы, покрытые стеклообразной коркой. Под коркой кучи состоят из стеклооб-
разных гранул неправильной формы с вариацией цвета от серо-розового до тем-
но-коричневого. Очевидно, что эта модификация ЛТСМ образовалась при доста-
точно длительном контакте расплава коричневой керамики с водой, заполнявшей
в штатном положении первый и второй этажи ББ до отметки 1,2 м. Выделявший-
ся водяной пар способствовал грануляции расплава внутри куч, а контакт с хо-
лодной водой - "закалке" этих куч с поверхности.

3.4. Рассыпчатые куски, встречающиеся только в ББ, так называемая "пемза ".
Образования серо-коричневого цвета, предположительно возникшие при самом
первом контакте высокотемпературной лавы с водой и вспененные мгновенно
выделившимся паром. Эти образования представляют собой хрупкий неоднород-
ный материал. Большое количество "пемзы" расположено в районе проходок, че-
рез которые происходил сброс воды из ББ. Объяснить это можно тем, что пемзо-
образные куски легче воды и к моменту слива плавали на ее поверхности. По ме-
ре снижения водяного уровня куски "пемзы" подплывали к месту расположения
сливных отверстий, цепляясь за конструкции и иногда оставаясь на них достаточ-
но высоко над полом в самых неожиданных местах.

3.5. Переплавленный и застывший металл. Строго говоря, переплавленный и
застывший металл к ТСМ не относится, поскольку, как выяснилось со временем,
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он не содержит собственно частиц топлива, но лишь отдельные осколки деления
(например, рутений-106). В то же время все вышеперечисленные типы ЛТСМ со-
держат в себе металлические шарики очень правильной формы и очень разного
диаметра - от нескольких микрон до миллиметров.

Основное место локализации - ГТРК, особенно помещение 210/5 ("блин" зас-
тывшего металла).

4. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛТСМ

При детальном исследовании ЛТСМ выяснилось, что это - гетерогенные
твердые растворы, представляющие собой стекловидную матрицу с различного
типа включениями. Поэтому ниже приводятся данные о физико-химических
свойствах ЛТСМ, полученные при их изучении как на макро-, так и на микроу-
ровнях. В первом случае анализировалась валовая навеска соответствующего ти-
па ЛТСМ, во втором материал подвергался детальному микроскопическому или
микрозондовому анализу.

4.1. Физико-химические свойства ЛТСМ (макроуровень). В настоящем разделе
приведены данные по плотности ЛТСМ и процентному содержанию в них топ-
лива, выгоранию, обеднению по отдельным осколочным элементам (цериевые от-
ношения), а также по среднему химическому составу [5-7].

4.1.1. Плотность ЛТСМ. Как уже указывалось, ЛТСМ - чрезвычайно разно-
родный материал, плотность которого в значительной степени определяют газо-
вые пустоты. При классическом методе определения плотности по этим пустотам
внутрь ЛТСМ попадает вода, что приводит к ошибкам в измерениях. Поэтому
для определения истинной плотности ЛТСМ были разработаны специальный
прибор и гидрофобное покрытие, позволившее избежать нежелательных эффек-
тов. В зависимости от пористости плотность коричневой керамики из помещения
210/7 ПРК колеблется от 1,6 до 2,8 г/см3. Черная керамика из помещения 210/6
ПРК имеет плотность (2,0± 0,2) г/см3. Приблизительно такое же значение плот-
ности показал образец из "кучи" ББ-2: (2,1 ±0,2) г/см3. Плотность "пемзы" из ББ
составляет (0,14-0,18)г/см3. Значительно сложнее обстоит дело с плотностью ма-
товой черной керамики из помещения 304/3 (большой горизонтальный поток).
Дело в том, что этот материал очень неоднороден по пористости: наименее по-
ристый слой находится у пола и имеет плотность (1,8-2,4) г/см3. Центральный
слой имеет большую пористость и меньшую плотность (0,9-1,8) г/см3. Наконец
верхний - наиболее пористый слой имеет плотность (0,7-0,9) г/см3. Очевидно,
что деление на три слоя является условным и с увеличением размера газовых пус-
тот (иногда они достигают 1-2 дм3) вариации значения плотности будут еще
больше.

В отдельных образцах ЛТСМ наблюдались и более высокие значения объем-
ной плотности. Так, в образцах коричневой керамики из помещения 210/7 эта
величина достигла 3.15 г/см3, а в черной (из помещения 210/6) - 2,9 г/см3.

4.1.2. Содержание топлива в ЛТСМ. Обработка результатов большого числа
анализов показала следующее: угольно-черная керамика содержит (5±1)% топли-
ва, шоколадно-коричневая - (10±2)%.

4.1.3. Выгорание. Как показала обработка результатов анализа более чем 350
проб, черная и коричневая керамика имеют практически одинаковое выгорание,
а именно: коричневая керамика - (12,6±0,4), черная - (12,5+0,5) МВт-сут/кг
урана.

4.1.4. Радионуклидный состав. Очевидно, что ЛТСМ "варились" при очень
высоких температурах выше 1500 °С. При таких температурах из топлива должны
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активно выходить в атмосферу легколетучие продукты деления, в том числе и це-
зий. Кроме того, в специфических условиях аварии на ЧАЭС можно было ожи-
дать, что рутений либо окислится до легколетучих оксидов, либо перейдет в рас-
плавленный металл при контакте последнего с топливом (высокотемпературная
экстракция).

Все эти предположения подтвердились при радиохимическом анализе ЛТСМ,
результаты которого приведены в табл.1.

Таблица 1. Цериевые отношения для проб черной и коричневой керамики
Пересчет на 26.04.1986 г.

Изотоп
I J 4 Cs
1 3 7Cs
1 0 6Ru
1 2 5 Sb
1 5 4Eu
1 5 5Eu
^Sr

2 3 8 R u

239+240pu

2 4 1 Am
2 4 2 C m
2 4 4 Cm

Черная
керамика
1.31-10"2

2.39-10'2

1.44-10"2

2.14 10"3

1.34-10"3

1.77-10'3

4.18-10"2

3.31-10'4

8.04-10'4

1.06-10"4

8.60-10'3

9.70-10"5

Коричневая
керамика
1.27-10"2

2.16-10 2

9.78-10"3

2.04-10"3

1.39-10"3

1.62-10'3

3.94-10"2

3.36-10'4

8.26-10"4

1.03-10"4

1.13 10"2

8.68-10"5

Расчетное
значение
3.02-10"2

5.32-10'2

3.53-10"1

9.49-10"3

3.42-10'3

2.86-10"3

5.00-10"2

3.23-10"4

6.10-10"4

4.23-10"5

1.10 10"2

1.05-10"4

Расчет/экспери
мент

2.3-2.4
2.2-2.5

24.5-36.1
4.4-4.6
2.6-2.5
1.6-1.8
1.2-1.3

1
0.8-0.74

0.4
1.3-1.0
1.1-1.2

Из данных, представленных в табл.1, можно сделать следующие выводы:
1. Обеднение по цезию во всех пробах составляет 2,2 - 2,5 раза по сравнению

с его расчетным количеством и не зависит от типа керамики имассового числа
изотопа цезия. Другими словами, цезия в ЛТСМ осталось около 40 %.

2. Обеднение по рутению во всех пробах составляет около 25 раз и не зави-
сит от типа керамики, т.е. рутения в ЛТСМ осталось около 4 % по сравнению
с его расчетным количеством.

3. Цериевые отношения по плутонию-238 и по сумме 239 + 240Ри с учетом ошиб-
ки определения соответствуют расчетным.

4. Достаточно хорошая сходимость наблюдается между расчетными и экспе-
риментальными значениями цериевых отношений для изотопов кюрия-242,244 и
стронция-90.

5. Для америция-241 экспериментально определяемая величина цериевого от-
ношения по сравнению с расчетной больше в 2,5 раза. Это явно свидетельствует
об ошибке в расчетах [8], поскольку лишнему америцию взяться просто неотку-
да. В дальнейшем с учетом полученных данных результаты расчетов в работе [8]
были скорректированы (в уточненной версии 1991 г.).

6. Для изотопов европия наблюдается расхождение между расчетными и экс-
периментальными величинами приблизительно в два раза в сторону уменьшения.

Расхождение значений цериевого отношения для европия можно было объяс-
нить разными причинами. Одна из них - потеря европия в результате высокотем-
пературного вылета при образовании ЛТСМ.

Для проверки этого предположения были проведены эксперименты по опре-
делению относительной утечки продуктов деления при ступенчатом высокотем-
пературном отжиге топливных "горячих" частиц и образца топлива, отобранного
в помещении 305/2.
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Результаты показали, что уменьшение цериевого отношения для европия при-
мерно в два раза (как это следует из табл.1) действительно происходит из-за его
высокотемпературного вылета при температуре 1600 - 1700 °С. Это значение тем-
ператур не может быть существенно больше, так как в противном случае,как по-
казали те же опыты, начинает лететь америций, затем - плутоний и кюрий. Таков
вылет должен был бы привести к уменьшению цериевых отношений этих элемен-
тов, чего не наблюдается (см.табл.1).

Таким образом, из данных, представленных в табл. 1, следует важный вывод о
том, что процесс образования ЛТСМ протекал при температуре <1600 - 1700 °С.

4.1.5. Средний химический состав. Средний химический состав различного
типа ЛТСМ представлен в табл.2.

К табл.2 необходимы следующие комментарии:
1. ЛТСМ - радиоактивный материал с чрезвычайно высокими значениями

МЭД - до 5-Ю Р/ч на 1 г навески. Поэтому для анализа был применен единствен-
но возможный в данных условиях метод - эмиссионный спектральный анализ.
Его точность - 15-20 %. Для лучшей ориентации читателя в полученных резуль-
татах в некоторых случаях представлены их минимальные и максимальные значе-
ния.

2. Из всего, что было сказано выше, ясно, что шоколадно-коричневая кера-
мика, шлак из куч ББ-2 и ББ-1 и "пемза" из ББ - генетически один и тот же ма-
териал, который образовался в большом вертикальном потоке и который должен
иметь один и тот же состав. В то же время шлак и "пемза" - это результат взаи-
модействия шоколадно-коричневой керамики с водой, что могло привести к из-
менению химического состава этого вида ЛТСМ. Поэтому в табл.2 приводятся ре-
зультаты анализов для каждого "подтипа" большого вертикального потока и ус-
редненные величины (если такое усреднение корректно).

Из табл.2 видно, что "пемза" из ББ по сравнению со шлаком и коричневой
керамикой обогащена железом и по его содержанию приближается к угольно-чер-
ной керамике. В то же время и шлак и "пемза" значительно обеднены натрием
по сравнению с "материнским" веществом - шоколадной керамикой.

3. Для двух элементов (меди и свинца) в некоторых случаях усреднение ре-
зультатов из-за значительных разбросов вообще невозможно. Поэтому в соответ-
ствующих графах приводится лишь минимальные и максимальные значения.

Таблица 2. Среднее содержание химических элементов в ЛТСМ, мас%

ЛТСМ
Угольно-черная

керамика

Шоколадно-
коричневая

керамика

Шлак из куч ББ

"Пемза" из ББ

Усредненная
шоколадно-
коричневая

керамика

АІ
4.8±1,3

(3.2+8.1)

3.510.7

3.4+1.4

2.8+0.4

3.311.0

Мп
(3.2+1.6)Ю"1

(0+0.8)

(5.2+2.1 )-10"1

(3.8±2.6)-10'1

(4.6+2.0)Ю~1

Fe
1.4+1.2

(0,3+6.4)

(8.4+2) -10'1

(8.2±1.9)-10"1

1.210.25

(8.3+2.0)Ю'1
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Продолжение табл. 2
лтсм

Угольно-черная
керамика

Шоколадно-
коричневая
керамика

Шлак из куч ББ

"Пемза" из ББ

Усредненная
шоколадно-
коричневая
керамика

ЛТСМ
Угольно-черная

керамика

Шоколадно-
коричневая

керамика

Шлак из куч ББ

"Пемза" из ББ

Усредненная
шоколадно-
коричневая
керамика

РЬ
(6.5-И Ю)-10"3

(12-240)10"3

(1.1±0.1)-10"2

(1.2+0.2)Ю2

Ni

(1.4+0.6) -10"1

(0.04-0.24)

(1.8+0.6) -10"1

(2.6+1.2) Ю"1

(3.010.3) -10"1

(2.7±0.1) -10"1

Сг

(1.8±1)-10"п

(0.4+0.45)

(2.0+0.5)-10'1

(1.8+1.1)Ю'1

(1.8+0.1)-10"1

(2.2+1.0)-10"1

В

(4.1 ±2) Ю"2

(0.02+0.07)

(7.2+1.9) Ю"2

(5.2+2.9) Ю"2

(7.3+1.5) Ю"2

(6.8+1.9) Ю"2

Мд
2.410.8

(0.9+4.6)

4.010.9

6.212.2

4.6+0.4

5.011.7

Ті

(1.110.3) -10"1

(0.06+0.18)

(1.110.2) Ю"1

(1.4+0.2) -10"1

(1.910.2) Ю"1

(1.510.4) -10"1

ЛТСМ
Угольно-
черная

керамика

Шоколадно-
коричневая

керамика

Шлак из куч
ББ

"Пемза" из ББ

Усредненная
шоколадно-
коричневая

керамика

Си
(4.5±1.8) Ю"1

(1.8-И 8) Ю"3

(1.5+0.5) Ю"3

(1.8+16) -10"3

Si
29.8±4.8
(19+36)

30.9±3.6

32.3+2.8

36.6±0.5

32.7+3.3

Са
5,5+2,0
(3.4+13)

4.7±0.8

4.0+1.1

4.8+0.6

4.511.0

Zr
3.2+1.2

(1.6+6.0)

4.8+1.1

4.511.4

3.3±0.5

4.3+1.2

ЛТСМ
Угольно-черная

керамика

Шоколадно-
коричневая
керамика

Шлак из куч ББ

"Пемза" из ББ

Усредненная
шоколадно-
коричневая

керамика

Na
4.2±1.7
(1.5+10)

4.0±0.4

1.5+0.5

1.4±0.2

Ва
(1.2+0.3) Ю"1

(1.8±0.4) -10"1

(1.5±0.3) Ю"1

(1.5±0.4) Ю"1

(1.6±0.4) -10"1

и
4.711.1

8.410.2

8.3±0.2

8.311

8.3±0.5

83



4.2. Физико-химические свойства ЛТСМ (микроуровень) [5-7]. Рентгеноспект-
ральний микроанализ ЛТСМ и растровая электронная микроскопия проводились
на микроанализаторах MS-46 (Франция) и CS (Англия).

Проведенные исследования показали, что на микроуровне ЛТСМ представ-
ляют собой гетерогенный твердый раствор, "растворителем" которого является
стеклообразная силикатная матрица с большим количеством разнообразных
включений, среди которых установлены оксиды урана, уран-цирконий-кислород-
ная фаза UxZryOz, так называемый чернобылит и металлические глобулы. Рас-
смотрим эти компоненты более детально.

4.2.1. Стекловидная силикатная матрица. Оптические наблюдения показали,
что сама матрица (без включений) в тонких срезах прозрачна и в шоколадно-ко-
ричневой керамике имеет желтоватый или дымчатый оттенок, в угольно-корич-
невой керамике - характерный бутылочно-зеленый цвет. Таким образом, ясно,
что коричневый цвет шоколадной керамики обусловлен не окраской матрицы, а,
как было установлено, многочисленными дисперсными включениями буро-ко-
ричневых оксидов урана, вероятнее всего, UCh.

Угольно-черный цвет может быть обусловлен либо дисперсными включения-
ми черного LbOe, либо большой примесью железа, растворенного в самой стек-
ловидной матрице. Химический состав стеклообразных матриц различных типов
ЛТСМ приведен в табл.3 (еще раз следует подчеркнуть, что эти данные относят-
ся не к валовому составу ЛТСМ, а только к твердому "растворителю" - силикат-
ной матрице).

Таблица 3. Результаты рентгеноспектрального микроанализа силикатной матрицы
различных типов ЛТСМ, мас%

Тип Л Т С М
Матрица

шоколадно
коричневой

керами ки из
ПРК (210/7)

Матрица
угольно-
черной

к е р а м и к и из
ПРК (210/6)

Матрица
"слоновьей

н о г и "

К20
1.5

(1.24)*

1.7
(1.4)

1.7
(1-4)

СаО
6.8

(4.5)

7.2
(5.1)

7.2
(5.1)

МдО
5.8

(3.5)

4.9
(3.0)

1.9
(1.2)

А1?СЦ
5.2

(2.8)

5.3
(2.8)

5.1
(2.7)

ZrOp
3.2

(2.4)

2.8
(2.1)

4.5
(3.3)

и
2.4

2.1

4.0

FeO
Не

обнаружен

8.6
(6.2)

Не
обнаружен

* В скобках указано процентное содержание в пересчете только на катион.

Следует отметить, что в пределах различных участков одной пробы явных
признаков изменчивости состава выявить не удалось.

В табл.3 обращают на себя внимание следующие факты:
1. В изученных образцах при переходе от коричневой керамики к черной наб-

людается снижение концентрации магния, что может быть связано либо с преи-
мущественным расплавлением серпентинитовой засыпки в большом вертикаль-
ном потоке, либо с большим разбавлением в малом вертикальном и большом го-
ризонтальном потоках.

2. Парадоксальным, на первый взгляд, кажется то, что в матрице "слоновьей
ноги" урана почти в два раза больше, чем в матрице коричневой и угольно-чер-
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ной керамики ПРК. Ведь при валовом анализе соотношение как раз обратное.
Единственным пока, удовлетворительным объяснением в данном случае является
предположение о возможном растворении частиц оксидов урана в силикатном
расплаве по мере его продвижения (большой горизонтальный поток).

В заключение этого раздела следует отметить, что химический состав матри-
цы ЛТСМ на микроуровне требует дальнейших исследований. Так, открытым ос-
тается вопрос о химической неоднородности ЛТСМ по их глубине. По имеющим-
ся данным, какой-либо дифференциации в составе шоколадно-коричневой кера-
мики из ПРК не наблюдается. Примеси в матрице этого типа ЛТСМ распределе-
ны равномерно по глубине потока. Отсутствуют и признаки химической неодно-
родности стекловидной матрицы и гравитационной дифференциации включений
в пробах ЛТСМ "слоновьей ноги". Возможно, это объясняется бурным переме-
шиванием расплава при высокой температуре в процессе движения. В то же вре-
мя отрицать возможность обнаружения ликвационных эффектов в глубинных
участках ЛТСМ в настоящее время преждевременно.

4.2.2. Оксиды урана в ЛТСМ. На микроуровне характеризуются исключитель-
ным разнообразием. По химическому составу они делятся на две группы: стехи-
ометрический UO2 и оксиды урана с изоморфной примесью циркония.

Стехиометрический диоксид урана без изоморфной примеси циркония наб-
людается в единичных случаях в виде каплевидных пористых структур. Основное
место локализации - малый вертикальный поток. Эти структуры могли образо-
ваться либо при переплавлении топлива, либо представляют собой захваченные
микрофрагменты неповрежденного топлива, пористость которого обусловлена
газовыделением в процессе деления.

Оксиды урана с изоморфной примесью циркония, не образующего собствен-
ную фазу, чрезвычайно разнообразны.

Многообразие форм выделений оксидов урана как с изоморфной примесью
циркония, так и без нее позволяет предположить, что их образование происходи-
ло на различных стадиях формирования чернобыльских лав и дает возможность
оценить максимальную и среднюю температуру в процессе образования ЛТСМ.

Очевидно, что округлые и каплевидные включения оксидов урана с изомор-
фной примесью циркония являются результатом переплавления части ядерного
топлива. Ясно также, что такое переплавление произошло до образования уран-
циркониевой эвтектики, носило точечно-локальный характер и протекало очень
короткое время, вероятно, в первые секунды "большого взрыва".

Откуда следует этот вывод?
Дело в том, что плавление ядерного топлива происходит при значительно бо-

лее высоких температурах (2750 °С), чем диссоциация циркона ZrSiO4(1660 °С).
Поэтому если бы этот процесс носил массовый характер и происходил длитель-
ное время, мы не могли бы наблюдать кристаллов чернобылита, а включения ок-
сидов урана не имели бы округлой и каплевидной формы.

При какой температуре могли образоваться такие расплавленные включения?
Как показал микрозондовый анализ, в состав оксидов урана округлой и кап-

левидной формы изоморфно входит 2 - 4 мае % циркония. Из диаграммы состо-
яния бинарной системы Zr2-UO2 [9] следует, что такому составу оксидов соот-
ветствует температура плавления 2500 - 2600 °С, т.е. ниже, чем температура плав-
ления твэльного диоксида урана.

Таким образом, наиболее вероятным значением для максимальной темпера-
туры при аварии на 4-м блоке ЧАЭС является 2250 - 2600 °С.

В силикатной матрице ЛТСМ наблюдается мельчайшие (микронные) крис-
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таллические оксиды урана с изоморфной примесью циркония, которые возник-
ли в результате раскристаллизации переплавленного топлива в процессе остыва-
ния потоков ЛТСМ.

Особый интерес представляют дендритовидные кристаллы оксидов урана. Их
образование может быть связано либо с резким охлаждением ЛТСМ на заключи-
тельной стадии процесса, либо с твердофазным распадом стекла и сбросом избы-
точного урана и циркония из состава силикатной матрицы.

Примеры рентгеноспектрального анализа оксидов урана с изоморфной при-
месью циркония приведены в табл.4.

4.2.3. Уран-цирконий-кислородная фаза U*ZryOz. Переплавленные оксиды
урана с изоморфной примесью циркония, как показывают микрозондовые иссле-
дования, находятся внутри силикатной матрицы в тесном контакте с фазой
UxZryOz. Эта фаза в виде многочисленных сферических выпадений и их агрегатов
зеленовато-желтого цвета особенно характерна для большого вертикального по-
тока (ПРК). Вероятно, она является продуктом застывания уран-циркониевой эв-
тектики. Химический состав этой фазы по различным типам выделений значи-
тельно варьирует. Но наиболее гомогенные, в основном сферические выделения,
довольно хорошо описываются формулой UZr7O,6 (UO2-7ZrO2) (табл.5).

Таблица 4. Результаты рентгеноспектрального микроанализа оксидов урана
с изоморфной примесью циркония, мас%

Тип ЛТСМ
Угольно-черная
керамика, малый
вертикальный
поток

Шоколадно-
коричневая
керамика,
большой
вертикальный
поток

Zr
2.0

3.2

и
80.7

78.0

Характеристика фаз
Фазы с треугольным сечением,
звездчатые выделения, фазы с
ромбическим сечением, червеобразные
выделения, изометрические выделения

Изометрические выделения, звездчатые
выделения, округлые выделения

Таблица 5. Результаты рентгеноспектрального микроанализа сферических
выделений фазы UxZr?Oz, мас%

Содержание циркония

эксперимент
56,2

расчет
56,4

Содержание урана

эксперимент
20,3

расчет
21,0

Дифрактометрические исследования агрегатов этой фазы, выделенных при
растворении ЛТСМ в плавиковой кислоте, показали, что она рентгеноаморфна.
Наблюдалась лишь примесь моноклинного оксида циркония и в незначительных
количествах - тетрагонального ZrCh.

4.2.4. Чернобылит. Представляет собой урансодержащий силикат циркония
явно техногенного происхождения. Он типичен для всех видов ЛТСМ. Если ок-
сиды урана и фаза UxZryOz не связаны напрямую с формированием расплавов
ТСМ, кристаллизация чернобылита обусловлена исключительно реакцией сили-
катного расплава с продуктами уран-циркониевой эвтектики. Он образует как ин-
дивидуальные дипирамидалъные кристаллы размером от 5 до 500 мкм, так и их
микродрузы. По химическому составу и габитусу кристаллов чернобылит близок
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к природному ортосиликату циркония - циркону (ZrSiO4>, широко распростра-
ненному минералу магматических пород.

Однако существенное отличие наблюдается в содержании урана, изоморфно
входящего в кристаллическую решетку, которое в исследованных образцах ЛТСМ
варьирует от 6 до 12 мае %, тогда как в природных цирконах не превышает со-
тых долей процента. Результаты рентгеноспектрального анализа чернобылита
представлены в табл.6.

Таблица 6. Рентгеноспектральний анализ чернобылита, мае %

Si
14,5

(15,3)*

Zr
42,1

(49,8)

и
6,1 - 12,9

(0,01 - 0,09)

*В скобках указано содержание в чистом ZrSiO4

Распределение урана в кристаллах чернобылита неравномерное и контроли-
руется зонами роста. Характерно обогащение ураном краевых частей кристалла.

Химический состав укладывается в интервал (Zr 0.96-0.90 U 0.05-0.10) SiO4.
Кристаллизация чернобылита происходила при значительно более высокой

температуре, чем температура плавления металла крышки основания реактора
(-1500 °С). Верхний температурный предел образования данного минерала огра-
ничен температурой диссоциации циркона - 1676 ± 7 °С. В присутствии АЪОз эта
температура может снижаться до 1600 °С.

Таким образом, температурный интервал 1660 - 1670 °С наиболее достоверен
для кристаллизации чернобылита. Это позволило образующимся кристаллам, зах-
ватив капли стального расплава, дать им возможность превратиться в глобулы,
когда кристалл уже сформировался, а металл в замкнутой полости еще расплав-
лен.

Косвенно можно оценить минимальное время кристаллизации этого минера-
ла. Известны работы по синтезу циркона с добавками редких земель методом "ра-
створа в расплаве". При оптимальном режиме синтеза кристаллы размером 3 мм
получали за три недели. Чернобылит достигает максимального размера до 0,5 мм.
Это обстоятельство дает основание предположить, что температура >1660 °С сох-
ранялась в расплавах ЛТСМ не менее 4 - 5 сут.

Рассмотрение примесей в кристаллах чернобылита дает возможность оценить
наиболее вероятную величину средней температуры процесса образования ЛТСМ
в целом.

Наиболее характерными включениями для большинства кристаллов чернобы-
лита являются оксиды урана с изоморфной примесью циркония (2,5 мас%). Рас-
шифровка дифрактограммы валовой пробы этого минерала позволила идентифи-
цировать фазу U4O9, присутствие которой может быть объяснено в том числе и
механическим захватом части оксидов урана (прежде всего их наиболее крупных
выделений) в процессе кристаллизации чернобыльского техногенного циркона.

Однако, как показали детальные исследования, основное количество диспер-
сных включений в чернобылите является продуктом сброса избыточного урана (в
виде оксидов) при формировании высокоуранового кристаллического циркона по
реакции

(Zr,U)Ox + S1O2 -> (Zr,U)SiO4 + U4O9.

Следует подчеркнуть, что образование чернобылита, сопровождаемое сбро-
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сом избыточного урана, происходит исключительно по границе фазы (Zr,U)Ox, не
затрагивая химически инертного моноклинного оксида циркония.

Можно с большой долей вероятности предположить, что уникальный черно-
быльский минерал образовался из тетрагонального ZrCh (с изоморфной примесью
урана), возникшего на границе силикатного расплава и фазы (Zr,U)Ox при тем-
пературе 1600 - 1660 °С, которая является наиболее вероятной средней темпера-
турой процесса образования чернобыльских лав:

Zr-U-0 + SiCh - (Zr,U)Ox + SiCh -
эвтектика расплав аморфный расплав

(Zr,U)O2 + SiCh - (Zr,U)SiO4 + (Zr, U)Ox + U4O9
тетрагональный расплав чернобылит аморфный

Указанный температурный интервал хорошо согласуется с тем значением,
которое было получено при изучении высокотемпературного вылета европия
(1600 - 1700 °С, см. п. 4.1.4.).

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТОПЛИВА В "ЛАВАХ" ПОДРЕАКТОРНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА " У К Р Ы Т И Е "

5.1. Теплометрический метод. Исследования полей температур и тепловых по-
токов в условиях "Укрытия" сыграли важную роль.

В конце 1989 г. появились оценки количества топлива в ПРК, а в начале
1990 г. - в помещении 305/2 [12-15]. Было установлено, что с верхней поверхнос-
ти ТСМ в помещении 305/2 воздушными массами отводится мощность
Q = 35 кВт, а с нижней поверхности ТСМ (потолок ПРК) - Q = 25 кВт. Таким
образом, суммарное тепловыделение составило 60 кВт, что соответствует массе
топлива в помещении 305/2 (75 ± 25) т.

5.2. Визуальный метод. Для оценки количества топлива в ряде других помеще-
ний использовался комплексный метод, который можно условно назвать визуаль-
ным. Он основан на результатах измерения МЭД при бурении и на визуальных
наблюдениях - как прямых, так и с помощью фото- и телеаппаратуры. Этот ме-
тод дает достаточно точные результаты лишь тогда, когда ЛТСМ не залиты све-
жим бетоном, т.е. "визуально открыты". При подготовке ТОЯБ [1] были исполь-
зованы наиболее пессимистические, с точки зрения безопасности, оценки коли-
чества ЛТСМ, полученные этим методом:

Помещение Масса топлива, т.
ББ-1 (1,5+0,5)
ББ-2 (11+3)

304/3 (14+3)
301/5 (3±1)
301/6 (3+1).
301/3 (0,2±0,1).

"Слоновья нога" (2±0,6)
Три клапана в ПРК (1,8±0,6)

Окончательные значения количества топлива, вошедшие в ТОЯБ, с учетом
данных, полученных РИ [16], представлены в табл.7.



Таблица 7. Количество топлива в помещениях объекта "Укрытие"

Помещение
ББ-1
ББ-2
ПРК

305/2
Коридоры и помещения,

залитые большим
горизонтальным потоком

(304/3, 303/3, 301/5,
301/6)

Прочие скопления ТСМ

Сумма

Отметка
0,00
3,00
6,00
9,00
9,00

0,00
-9,00

Масса топлива, т.
1,5±0,5
11,0±3
23,0±8

75,0+25
20,0±5

4,0+1

135±30

В самое последнее время появилась работа [17], в которой количество топли-
ва в подреакторных помещениях оценивается значительно ниже, чем это приня-
то в ТОЯБ.

Возникла необходимость еще раз оценить количество топлива в подреактор-
ных помещениях с использованием по возможности объективных и не зависящих
друг от друга факторов. В качестве таких "реперов" были выбраны радиоцезий и
магний.

5.3. Оценка количества топлива в ЛТСМ по балансу l37Cs. Во время активной
стадии аварии расплавленные ТСМ были основным источником выброса летучих
радионуклидов, в частности радионуклидов цезия. Это делает возможным оце-
нить интегральную массу топлива в составе лав по соотношению цезия, выбро-
шенного из разрушенного блока, и цезия, оставшегося в составе ЛТСМ.

Согласно последним данным, полный выброс 137Cs при аварии на ЧАЭС
составил по активности около 2 МКи (28 % от накопленного за время кампа-
нии реактора количества в 7 МКи) [18, 19].

Как уже указывалось, данные анализов свидетельствуют о том, что в ЛТСМ
осталось не более 40 % цезия, т.е. вылетело около 60 % его количества, первона-
чально содержащегося в лавах. Это количество и составило активность в 2 МКи.
Тогда начальная активность l37Cs в топливе, которое вошло в состав лавы, была
равна (2 : 0,6) = 3,3 МКи, а количество этого топлива составило (3.3 : 7) = 0,47
от первоначальной загрузки, т.е. около 90 т.

Приведенная оценка достаточно груба, но может только занижать количество
топлива в подреакторных помещениях, поскольку часть вылетевшего цезия оста-
лась в верхних помещениях блока, сконденсировавшись на относительно холод-
ных частях разрушенных модулей. Если это так, то из подреакторных помещений
вылетело больше 3,3 МКи и топлива в лаве более 90 т.

5.4. Оценка количества топлива в ЛТСМ по содержанию в них магния. Из табл.2
следует, что в ЛТСМ содержится вполне заметное количество магния. Ни бетон,
ни конструкционная сталь в своем составе магния не содержат. Поэтому теоре-
тически магний мог попасть в подреакторные помещения и ассимилироваться
ЛТСМ двумя путями. Во-первых, из серпентинитовой засыпки при расплавле-
нии плиты основания реактора (схема "ОР"). Во-вторых, из доломита
CaMg(CO3)2, который сбрасывался с вертолетов в качестве одного из компонен-
тов засыпки горящего реактора.

Весь опыт работы сотрудников РИ и ИАЭ по разведке помещений 4-го бло-
ка свидетельствуют о том, что большая часть материалов засыпки в шахту реак-
тора не попала.
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Таким образом, магний мог попасть в состав ЛТСМ практически только од-
ним путем - из серпентинитовой засыпки при расплавлении плиты схемы "ОР".

Вычислим среднюю концентрацию магния в ЛТСМ. Исходя из визуального
обследования потоков ТСМ и результатов бурения можно утверждать, что 2/3
ЛТСМ - это угольно-черная керамика (концентрация магния - 2,4 %), а 1/3 - шо-
коладно-коричневая (концентрация магния - 4,3 %). Отсюда средняя концентра-
ция магния в ЛТСМ составляет (2/3-2,4 + 4,3-1/3) = 3,0 %.

Серпентинит Mg6(Si40io)(OH)s содержит 26 % магния, в лаве его 3 %. Следо-
вательно, разбавление серпентиновой засыпки в лаве составляет (26 : 3) 8,67
раза.

Разведочный осмотр помещения 305/2 показал, что отсутствующий, т.е. рас-
плавленный, сектор плиты основания реактора составляет 105 - ПО °. Общее же
количество серпентинита в схеме "ОР" составляет 489 т. Таким образом, масса
ТСМ в подреакторных помещениях должна составлять (107°/360°)489-8,67 =
= 1257 т, а количество топлива в них (при среднем его содержании 7 %, см. табл.2)
равно 1257-0,07 = 88 т. Приводимая величина является нижней границей оценки,
поскольку не учтен серпентинит термокомпенсаторного зазора и возможное при-
сутствие в лаве АЗФ.

Эта оценка хорошо совпадает с массой топлива в лавах, которая была вычис-
лена по тепловым измерениям и по балансу радиоцезия (конечно, сюда не вхо-
дит топливо, находящееся на схеме "ОР" или в шахте реактора).

Перечисленные выше факты показывают, с какой осторожностью следует
подходить к выводам о количестве топлива, содержащегося в составе чернобыль-
ских лав. В исследованиях 1989 - 1993 гг. особенно ясно проявилась их сложная
структура и неоднородность. Поэтому сделанные сейчас оценки все еще достаточ-
но неопределенны (табл.8).

Таблица 8. Итоговая оценка количества топлива в помещениях 4-го блока ЧАЭС
Помещения

305/2 + "ОР"+ шахта

ПРК

ББ-2

ББ-1

304/3,303/3,
301/5,301/6, "слоновья

нога" и др

Количество
топлива по

урану, т.
75

25
8

1,5
11

Оценка
погрешности
по урану, т.

+ 25

±11
±3

±0,7
±5

Примечание

Теплометрический метод (Т). В
погрешность включены неопределенности,
связанные с влиянием тепловых потоков от
других помещений на отметке 9.00,
топлива на "ОР" и выше в шахте реактора
Т. С учетом топлива в клапанах

Визуальный метод (В), метод
коллимированных детекторов (КД)

В, КД

В

П р и м е ч а н и е . Полное количество топлива (U): наиболее вероятный интервал от 70 до
150 т.

6. СЦЕНАРИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ЛТСМ. МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС

При расчете материального баланса было учтено, что 145 т серпентинита при
нагревании выше 500 °С превращаются в 126 т оливин-форстерита и диоксида
кремния:

Mg6 (ОН)8 - 3M g 2Si04 + SiO2 + 4Н2О.

При этом образуется 18.8 т воды, что соответствует 23 тыс.м3 перегретого
водяного пара.
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Расчет проводился для двух групп элементов. Для первой группы элементов
(кальций, калий, натрий, алюминий, железо, хром) известно их содержание в бе-
тоне и серпентините (табл.9), а также концентрация в ЛТСМ (см. табл.2).

Вторая группа элементов (цирконий, марганец, никель, барий, титан) в бето-
не и серпентините не содержится. Поэтому их количество рассчитывалось толь-
ко по результату химического анализа с учетом общей массы ЛТСМ.

Результаты представлены в табл.9 и 10.

Таблица 9. Химический состав ЛТСМ и конструкционных материалов 4-го блока
ЧАЭС, мас%

Элемент

О
Si

Mg
Са
Na
К

и
Zr
Fe

Al
Mn
Cr
Ni
Ba
Ті

Песок

50.0
39.6

-
1.2
1.8
1.3
_
-

1.4

3.7
-
-
-
-
-

Серпентинит

52.0
20.2
26.3
1.0

-
-
-
-

Fe2O3 2.1-6.0
FeO 0.16-1.6

1.0
-
-
-
-
-

Строительный
бетон
47.7
37.4

ДО 0.2
4.9
1.8
1.4
-
-

1.12

3.8
Не обнаружен

То же
То же
То же
То же

ЛТСМ
эксперимент
Нет данных

31.0
3.0
5.2
4.0
1.3
7.0
3.6
1.2

3.8
0.37
0.19
0.18
0.13
0.12

расчет
Нет данных

31.0
3.0
3.9
1.4
1.1
7.0
2.6
1.4

3.0
0.37
0.17
0.18
0.13
0.12

Таблица 10. Массовый баланс ЛТСМ

Компонент
Топливо
Оливин-форстерит
Строительный бетон + песок
Цирконий
Марганец
Никель
Барий
Титан

Масса, т.
88
126

964.4
45
4.6
2.3
1.7
1.6

Из данных, приведенных в табл.9 и 10, следует, что предлагаемый сценарий
образования ЛТСМ внутренне непротиворечив, а баланс почти по всем химичес-
ким элементам сводится с точностью не менее 15 %. Отсюда следует, что приво-
димое значение для количества топлива в подреакторных помещениях (88 т) на-
ходит еще одно весомое независимое подтверждение.

7. СЦЕНАРИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ЛТСМ. ИСТОЧНИК ТЕПЛА ПРИ ПЛАВЛЕНИИ

Очевидно, что для осуществления обсуждаемого сценария процесса образова-
ния ЛТСМ необходим мощный, стабильный в течение длительного времени и на-
ходящийся в непосредственном контакте с плавящимися массами источник теп-
ла. Как показывают расчеты, таким источником может быть только само ядерное
топливо разрушенного реактора 4-го блока ЧАЭС.

Действительно, в табл.11 (данные из работы [8] приведена мощность тепло-
выделения топлива (в кВт/т U) на момент разрушения реактора (26 апреля
1986 г.) и в течение 300 ч после аварии. Из таблицы следует, что к моменту взры-
ва эта величина составляла 295 кВт/т U.
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Таблица 11. Мощность тепловыделения топлива реактора 4-го блока
ЧАЭС после его разрушения, кВт/т U

Ьремя после аварии,
ч

0
6

12
18
24
36
48
60
72
84
96

108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240
252
264
276
288
300

суммарная

295
135
117
108
102

92.7
86

80.6
76.1
72.3
69.0
66.2
63.6
61.4
59.3
57.5
55.8
54.2
52.8
51.5
50.2
49.1
48.0
47.0
46.0
45.1
44.2
43.4

Мощность тепловыделения

летучих
компонентов

65.29
21798
18.22
16.14
14.76
12.21
10.58
9.22
8.11
7.3

6.39
5.95
5.27
4.89
4.42
4.05
3.68
3.42
3.15
2.90
2.64
2.39
2.25
2.10
1.85
1.74
1.61
1.48

с учетом вылета
летучих

компонентов
229.71
113.02
98.78
91.86
87.24
80.49
75.32
71.38
67.99

65
62.61
60.25
58.33
56.51
54.88
53.45
52.12
50.78
40.65
48.6

47.56
46.71
45.75
44.90
44.15
43.36
42.59
41.92

С большой вероятностью можно предположить, что после взрыва в результа-
те воздействия высокой температуры осколки деления - изотопы благородных га-
зов (БГ), йода и брома - полностью или почти полностью вылетели из топлива.
В результате остаточное тепловыделение топлива сразу после взрыва можно счи-
тать равным около 230 кВт/т U.

По мере распада короткоживущих изотопов мощность тепловыделения сни-
жалась и достигала значений (с учетом вылетевших изотопов БГ, I и Вг), указан-
ных в 4-й графе табл.11.

Для перехода от мощности тепловыделения к количеству тепла, выделивше-
муся за время после взрыва, необходимо проинтегрировать функцию W = f(t):

t
= JW(t)dt, (1)

о

где Q - количество выделившегося за время t тепла; W(t) - мощность тепловы-
деления.

Поскольку вид подынтегральной функции неизвестен, интегрирование про-
водили графическим путем. Результаты представлены в табл.12.
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Таблица 12. Удельное тепловыделение топлива реактора 4-го блока
ЧАЭС через время t (ч) после его разрушения Q-106, ккал/т U

t
6

12
18
24
36
48

Q
0.885
1.43
1.92
2.39
3.25
4.06

t
60
72
84
96
108

Q
5.53
5.53
6.22
6.88
7.51

t
120
132
156
168
180

Q
8.12
8.72
9.85
10.40
10.93

t
192
204
216
228
240

Q
11.45
11.95
12.45
12.94
13.41

t
252
264
276
288
300

Q
13.88
14.34
14.79
15.24
15.67

8. СЦЕНАРИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ЛТСМ. ВРЕМЯ ПРОТЕКАНИЯ
ПРОЦЕССОВ ПЛАВЛЕНИЯ

Как это видно из табл.10, в обсуждаемом сценарии образования ЛТСМ тепло
затрачивается на плавление в основном трех компонентов: бетона, лежащего на
"ОР", самой "ОР" и серпентинита засыпки.

Кроме того, при расчетах необходимо было учесть, что при плавлении ком-
понентов смеси происходит потеря тепла за счет теплоотдачи.

При расчетах применялось уравнение (1)

Q = т-Ср-(Т2 - Ті) + АНпл-m, (2)

где Q - количество тепла, необходимого для плавления, ккал; m - масса, кг; Ср -
удельная теплоемкость, ккал/кг-град; АН™ - теплота плавления, ккал/кг; Ті - тем-
пература плавления, °С; Ті - начальная температура, °С.

Все результаты, полученные при расчете теплового баланса, приведены в
табл.13.

Таблица 13. Затраты тепла и парциальное время протекания отдельных
стадий процесса плавления при образовании ЛТСМ

Компонент

Zr (по
химическому
анализу, табл.10)

UO2 (по хими-
ческому анализу,
табл.10)

Металл подпят-
ников

Верхняя крышка
схемы "ОР"

Серпентинит
(Mg6Si04 О,0)х
х(ОН)8 до 500 °С

Оливин-форстерит
Mg2SiO4(H3 -
серпентинита
после 500°С)

SiO2(n3 серпен-
тинита после
500 °С)

Кол-во,
т

45

100

60.6

12.9

145

110.4

15.7

Теплофизические константы

Т„„, °С

1852

-

1538

1538

-

1890

1610

Ср.
ккал/

(кг град)

0.072

0.36

0.11

0.11

0.267

0.202

0.176

АНпл,
ккал/кг

38.23

-

58.8

58.8

-

37.4

33.8

Кол-во тепла
необходимое

для
нагревания

или
расплавле-

ния, ккал

5.0106

3.6107

1.1-107

2.4-10е

3.910е

3.5107

3.610е

Кол-во
тепла,

отводимое
в

результате
теплосъема,

ккал

-

*

-

-

-

Парциаль-
ное время
процесса

23 мин

2 ч 50 мин

50 мин

10 мин

18 мин

2 ч 40 мин

17 мин
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Н 2 О(из серпен-
тинита после
500 °С)

Нижняя крышка
схемы "ОР" без
теплосъема

Теплосъем с
нижней крышки
схемы "ОР"

Бетон + песок

Всего

18.8
(2.4х

х Ю 4 м 3

пара)
12.9

-

964.4

-

1538

-

1610
(кварц)

-

1

0.11

-

0.2

-

539.83
(АНИСП)

48.8

-

33.8
(кварц)

-

Продолжение

1.0-Ю7

2.4 106

-

3.4108

4.6-10е

-

8.5 106

-

-

табл. 13

47 мин

10 мин

37 мин

45 ч

65 ч

8.1. Расчет времени существования высоких температур по кинетике окисления
образцов реакторного графита. При визуальном осмотре помещения 305/2 и отбо-
ре проб из этого помещения было установлено, что в некоторых местах на повер-
хности застывшей лавы ( черная керамика) лежат полуобгоревшие графитовые
блоки из кладки активной зоны реактора. Очевидно, что, оценив время контакта
блока с высокотемпературным расплавом, мы сможем вычислить промежуток
времени между началом формирования и застыванием ЛТСМ в данном помеще-
нии.

Известно, что реакторный графит при температуре ниже 300 °С с кислородом
практически не взаимодействует. По мере повышения температуры вплоть до
850 °С скорость окисления графита линейно возрастает, а затем, до 1800 °С, прак-
тически от температуры не зависит [29]. Исходя из этого можно оценить время,
в течение которого графитовый образец известной формы (массы) полностью
окислится под действием высокой температуры ( выше 850 °С).

Была исследована кинетика окисления конкретного образца графита из под-
реакторного помещения 305/2, отобранного у стены, граничащей с помещения
304/3. Исследования с образцами большей массы проводили на новом графите
марки ГМЗ, взятом из упаковок со склада бывшей промбазы 4-го блока ЧАЭС.

Очевидно, что скорость окисления графита пропорциональна его поверхнос-
ти, которая из-за более сильного нагрева углов и граней будет уменьшаться в про-
цессе окисления. Однако легко показать, что поверхность кубического образца
отличается от поверхности шарообразного образца той же массы не более чем
на 17 %.

Процесс изменения массы графита при окислении будет описываться уравне-
нием

dm / dt = - К • S, (3)

где m - масса кубического образца графита; t - время; К - константа; S - повер-
хность кубического образца массы т .

С учетом того, что Бкуб = 6-(т/р)2/3, где р - ПЛОТНОСТЬ реакторного графита
1.7 г/см3, уравнение (3) можно переписать следующим образом:

d m / d t = - К-4.21 т2 / 3.

Интегрирование уравнения (4) дает следующее:

mt = (т 0

1 / 3 - 1.4 Kt),
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где mt - масса кубического образца графита после окисления в течение времени
t, mo - его начальная масса.

Если весь графит окислился, то mt = 0, а время полного окисления

tno = 0.713-l/K-mo

l/3. (6)

Таким образом, для определения времени полного окисления графитного
блока необходимо знать величину К, которая может быть определена либо ана-
литически, либо графически как тангенс угла наклона кривой в координатах
Am/At; - SKy6, где эквивалентная SKy6 - кубическая поверхность образца массы т ;

(см.выше).
Для константы К было получено среднее по нескольким образцам значение

К = (2±1) • 10' г/см2-ч.

Основным структурным элементом графитовой кладки реактора РБМК явля-
ется блок, имеющий форму параллелепипеда сечением 250 х 250 мм, высотой 600
мм и массой 60 кг с цилиндрическим отверстием для технологического канала ди-
аметром 114 мм.

С учетом найденного значения К время полного окисления такого блока с эк-
вивалентной кубической поверхностью S^ (см.выше) составит около 6 сут.

Визуально установлено, что в помещении 305/2 обгоревшие остатки графито-
вых блоков находятся на поверхности застывших ЛТСМ. Поэтому интенсивное
окисление графита могло происходить лишь тогда, когда температура этой повер-
хности была выше 850 °С, а окончательное прекращение процесса произошло
после ее снижения до 300 °С.

Как уже указывалось, среднее расчетное время полного окисления одного
графитного блока кладки активной зоны реактора РБМК составляет около 6 сут.
Однако в помещении 305/2 наблюдаются вполне весомые фрагменты этих блоков
- до 1/2 начального размера. Поэтому вполне допустимым кажется ограничение
нижнего предела времени процесса плавления - застывания ЛТСМ 3 сут, т.е. не
менее 72 ч.

8.2. Температурные условия образования чернобылита [25]. Существенной осо-
бенностью фазового состава ЛТСМ является наличие чернобылита, который об-
наруживается во всех видах керамики.

Известно [31], что в бинарной системе ZrO2-SiO2 циркон образуется и суще-
ствует только в твердом состоянии, диссоциируя при температуре выше 1676 °С
по реакции

ZrSiO4 «• ZrO2 + SiO2.

В разд. 4.2.4 уже указывалось, что ориентировочное время кристаллизации
чернобылита составляет 4 - 5 сут, т.е. 96 - 120 ч. Таким образом, после прекраще-
ния движения лавы (через 65 + 18 = 83 ч) из-за снижения температуры на ее по-
верхности до 850 °С в глубине ЛТСМ в течение еще (96 - 120) - 83 = (13 - 37) ч
существовала температура не ниже 1600 °С.

9. ОБЩАЯ КАРТИНА ТЕМПЕРАТУРНО-ВРЕМЕННОГО РЕЖИМА ПРОЦЕССА
ОБРАЗОВАНИЯ ЛТСМ

Исходя из всего вышеизложенного, можно представить себе картину образо-
вания ЛТСМ следующим образом:

1. Момент 0.
Происходит "большой взрыв", события которого длятся несколько секунд.
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Активная зона реактора разрушена. Плита основания реактора "вбита" на 4 м
вниз с повреждением юго-восточного сектора. Это происходит из-за косонаправ-
ленного характера взрыва, который подбрасывает верхнюю крышку реактора в се-
веро-западном направлении и концентрирует на юго-восточной части схемы
"ОР" значительную массу топлива.

В момент полета схемы "Е", когда шахта реактора открыта, в нее обрушива-
ются обломки бетона боковых стен южного и частично северного барабан-сепа-
раторов. Взрыв носит объемный характер, т.е. является бризантным, что способ-
ствует дроблению бетона. В проран потолка помещения 305/2 осыпается песок
биологической защиты шахты реактора и межкомпенсаторного зазора. Общая
масса кремнийсодержащих материалов около 960 т. Локально-точечная мгновен-
ная температура достигает 2600 °С.

Остаточное тепловыделение осколков деления начинает разогревать бетонно-
песчаную топливную шихту.

2. ~ 3 ч после взрыва (около 4 ч утра 26.04.86).
В результате остаточного тепловыделения осколков деления и протекающих

экзотермических реакций (в частности, горение циркония) выделяется около
4-Ю7 ккал тепла.

Температура внутри твэлов повысилась до температуры плавления цирконие-
вой оболочки (1900 °С). До этой же температуры прогрелся и диоксид урана. Об-
разуется уран-циркониевая эвтектика, т.е. топливо без плавления переходит в
жидкое состояние.

3. ~ 4 ч после взрыва (около 5 ч утра 26.04.86).
Выделилось еще около 1.3-107 ккал тепла. Суммарное тепловыделение состав-

ляет около 5.4-107 ккал. Расплавлен металл подпятников и верхняя крышка пли-
ты основания реактора схемы "ОР" (около 1500 °С). Из уран-циркониевой эвтек-
тики происходит интенсивный переход осколков деления - рутения-103, 106 и
сурьмы-125 - в расплавленный металл. Значительная часть бетона под действием
высокой температуры рассыпалась до песка. Часть общего количества песка
(6-Ю %) расплавилась. Начала образовываться тройная система UO2-ZrO2-SiO2,
на поверхности которой устанавливается температура около 1700 °С.

Расплав вошел в контакт с серпентинитом.
4. ~ 4 ч 30 мин после взрыва (около 6 ч утра 26.04.86).
Выделилось еще 4-Ю6 ккал тепла. Суммарное тепловыделение составляет око-

ло 5.75-107 ккал.
Серпентинит прогрелся до 500 °С, начинается его разложение.
Продолжается плавление песка и образование тройной системы UO2-ZrO2-

SiO2.
5. ~ 10 ч после взрыва (около 11 ч 26.04.86).
Выделилось еще 4.88-107 ккал тепла. Суммарное тепловыделение составляет

1.06-108 ккал.
Серпентинит полностью разложился, расплавились образовавшиеся оливин-

форстерит и SiO2, выделился перегретый водяной пар (около 24 тыс. м3).
Продолжается плавление песка и образование тройной системы UO2-ZrO2-

SiO2.
Расплав вошел в контакт с нижней крышкой плиты основания реактора схе-

мы "ОР".
6. ~ 11ч после взрыва (около 12 ч 26.04.86).
Выделилось еще 1.04'Ю7 ккал тепла. Суммарное тепловыделение составляет

1.17-108 ккал. Расплавлена нижняя крышка схемы "ОР". Расплав прорывается в

96



помещение 305/2.
Продолжается плавление песка и образование тройной системы UCh-ZrCh-

SiO2. Осколки деления рутений-103,106 и сурьма-125 активно переходят из уран-
циркониевой эвтектики в расплавленный металл.

Из расплавленного SiCh серпентинита, частично расплавленного песка и не-
окислившегося UO2 образуется коричневая керамика, которая прорывается через
четвертый паросбросный клапан юго-западного сектора. Возникает большой вер-
тикальный поток.

7. ~ 65 ч после взрыва (около 18 ч 28.04.86).
Выделилось еще 3.4-108 ккал. Суммарное тепловыделение - 4.55-Ю8 ккал.
Полное расплавление песка. Через пролом поврежденной стенки между по-

мещением 305/2 и помещением 304/3 лавовый поток со скоростью 4-6 м/ч дви-
жется через помещение 304/3, коридоры 301/5, 301/6 и по кабельным про-
ходкам в помещение 217/2, образуя большой горизонтальный поток и "слоновью
ногу". Температура поверхности - не менее 850 °С, температура внутри лавы око-
ло 1700 °С.

8. ~ 83 ч после взрыва (около 12 ч 29.04.86).
Потоки застывают, температура поверхности около 300 °С, температура внут-

ри лавы 1600 - 1700 °С. Кристаллизуется чернобылит, металлические глобулы - в
жидком состоянии.

9. ~ 96 - 120 ч после взрыва (около 12 ч 30.04.86).
Температура внутри лавы ниже 1400 °С, температура поверхности лавы

< 800 °С. Металлические глобулы застывают внутри силикатной матрицы и чер-
нобыл ита.

Таким образом, пространственное формирование лавовых потоков закончи-
лось к середине дня 30.04.86 г.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Путем визуальных наблюдений установлено, что топливо разрушенного в
результате аварии 4-го энергоблока ЧАЭС находится внутри объекта "Укрытие" в
виде трех модификаций: АЗФ, "горячих" частиц (пыли) и ЛТСМ.

2. Установлено, что ЛТСМ растеклись по подреакторным помещениям 4-го
блока и образовали три основных потока, в которых содержится значительная до-
ля исходного количества топлива.

3. В соответствии с потоками проведена классификация ЛТСМ по основным
признакам и установлено, что их можно разделить на пять основных видов.

4. Изучены физико-химические свойства ЛТСМ на макроуровне, приведены
данные по элементному составу, плотности и содержанию в них топлива. Пока-
зано, что выгорание во всех типах ЛТСМ одинаково (12.6 мВт -сут/кг урана), кон-
центрация урана в коричневой керамике в среднем в два раза больше, чем в чер-
ной (~ 10 и 5 %), и во всех типах ЛТСМ как следствие воздействия высокой тем-
пературы наблюдается обеднение по цезию (2,5 раза) и рутению (25 раз).

5. Изучены физико-химические свойства ЛТСМ на микроуровне и показано,
что они являются гетерогенными твердыми растворами, "растворителем" в кото-
рых служит силикатная стеклообразная матрица, состав которой приводится. Ге-
терогенными включениями в эту матрицу являются стехиометрические оксиды
урана с изоморфными включениями циркония и без них, самостоятельная уран-
цирконо-кислородная фаза UZr7 O16 и чернобылит - высокоурановый силикат
циркония техногенного происхождения.

6. С хорошей сходимостью двумя независимыми методами - по выброшенно-
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му при горении реактора цезию-137 и по содержащемуся в ЛТСМ магнию - оце-
нено количество топлива в подреакторных помещениях: около 90 т по урану. Эта
цифра хорошо совпадает с оценкой, полученной ранее с использованием тепло-
метрических методов.

7. Предложен сценарий образования ЛТСМ. На основании этого сценария
рассчитан материальный баланс ЛТСМ, совпадающий с точностью до 20 % с ре-
зультатами химического анализа. Объяснены имеющиеся немногочисленные отк-
лонения.

8. Для предложенного сценария образования ЛТСМ определен источник теп-
ла при образовании лав - энергия осколков деления ядерного топлива разрушен-
ного реактора. Рассчитано интегральное тепловыделение этого топлива, количе-
ство тепла и время, необходимое для протекания каждой стадии предлагаемого
сценария.

9. Описана каждая стадия образования ЛТСМ и показано, что процесс "вар-
ки" лавы длился около 65 ч, процесс растекания расплава в горизонтальном нап-
равлении - еще около 18 ч, а температура внутри лавового потока после потери
им подвижности в течение 13 - 37 ч сохранялась на уровне 1600 °С.
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ДИНАМИКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ
НА ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

А. А. Боровой, А. С. Евстратенко, А. П. Криницын, А. П. Матюхин,
Н.И. Павлюченко, И.Я. Симоновская, И.П. Хоренко

ВВЕДЕНИЕ

Среди многих проблем, возникших в результате аварии на 4-м блоке ЧАЭС,
одной из важнейших являлась надежная изоляция разрушенного реактора с
целью предотвращения дополнительного радиоактивного загрязнения окружаю-
щей среды, как за счет всех видов пылепереноса из "развала" реактора, так и за
счет выноса активности с водой и возможности ее попадания в гидрографичес-
кую сеть [ 1 - 3 ] .

На практике решение этой задачи, строительство защитного сооружения -
объекта "Укрытие", началось сразу же после окончания активной стадии аварии
и было закончено в ноябре 1986 г.

При разработке проекта строительства объекта "Укрытие" было учтено, что
даже после окончания активных ядерных и теплофизических процессов открытый
разрушенный реактор и прилегающие помещения, заполненные радиоактивным
"мусором" и пылью, являются мощным источником опасности [1 - 5].

Прошедшие десять лет эксплуатации объекта "Укрытие" показали, что в це-
лом задача эта была решена; но, тем не менее, следует отметить, что сложные ус-
ловия строительства объекта "Укрытие" не позволили создать полностью герме-
тичную конструкцию. Особенно много щелей имеется в верхней части сооруже-
ния и его кровле.

Выполненные в 1994 - 1996 гг. работы по герметизации значительно сократи-
ли площадь непредусмотренных проектом отверстий, но не закрыли их пол-
ностью. Кроме того, в кровле объекта "Укрытие" имеется ряд специальных тех-
нологических отверстий-люков и, наконец, существует естественная вытяжная
вентиляция через общую вентиляционную трубу 3-го и 4-го энергоблоков.

Все вышеперечисленные отверстия могут являться каналами, по которым ра-
диоактивная пыль потоками воздуха может выноситься из объекта "Укрытие" в
окружающую среду.

Не менее опасным источником радиоактивных загрязнений для окружающей
среды являются водные скопления в помещениях объекта "Укрытие". Известно
[5], что вода в помещения объекта "Укрытие" попадает, в основном, из атмосфе-
ры в качестве атмосферных осадков (снег, дождь,), дезактивирующих растворов и
пылеподавляющих составов. При своем движении с верхних отметок на нижние
вода постепенно размывает основные скопления ТСМ, уносит с собой частицы
топлива и растворимые формы радионуклидов. В конечном итоге вода скаплива-
ется на нижних отметках в помещениях объекта "Укрытие". В некоторых случаях
уровень воды в помещениях значительно превышает уровень грунтовых вод на
территории, прилегающей к объекту "Укрытие", что может привести к миграции
воды за пределы объекта.

По некоторым оценкам [1], в результате аварии на территорию промплощад-
ки вокруг 4-го блока было выброшено до 0.5 % ядерного топлива от общей заг-
рузки реактора и других элементов активной зоны.

Дезактивационные работы (метод "ковшовой уборки"), выполненные в 1986-
1987 гг, позволили значительно улучшить радиационную обстановку вокруг быв-
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шего 4-го энергоблока ЧАЭС. Так, уже к моменту завершения строительства
объекта "Укрытие" уровень радиации на промплощадке составлял от 0.3 до
1.2 Р/ч (по сравнению с 40 - 1000 Р/ч на 1 августа 1986 г.) [1]. Однако существен-
ное количество топлива осталось на промплощадке под насыпью из гравийно-
песчаной смеси, слоями бетона и асфальта, которые были настелены для умень-
шения МЭД в целях создания специального радиационно-защитного слоя. Ос-
тавшаяся часть топлива создает реальную угрозу загрязнения (во времени) при-
родной среды, т.к. насыпной слой не может надежно изолировать его от физико-
химического воздействия природных и техногенных факторов.

Все вышеперечисленное и определяет основные факторы радиационной опас-
ности, которые могут возникнуть при дальнейшей эксплуатации объекта "Укры-
тие".

Настоящая работа посвящена анализу и прогнозированию радиационной об-
становки по результатам контроля (мониторинга) состояния воздушной и водной
среды в помещениях объекта "Укрытие" и на прилегающей к нему территории.

1. МОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Известно [4], что загрязнение воздушных масс, вытекающих из объекта "Ук-
рытие", может формироваться за счет целого ряда процессов:

пылеподъема с поверхности "развала" бывшего центрального зала, реактор-
ного пространства и других помещений объекта "Укрытие";

пылеобразования при проведении различных технологических работ и
операций;

пылеподъема вследствие возможного обрушения элементов строительных
конструкций объекта "Укрытие" или возникновения других аварийных ситуаций.

Для наиболее полной оценки выноса радиоактивных аэрозолей из помещений
объекта "Укрытие" и определения его влияния на загрязнение окружающей сре-
ды исследовательские работы проводятся в следующих направлениях:

оценка выноса радиоактивных аэрозолей через неплотности в кровле объекта
"Укрытие";

измерение концентрации и радионуклидного состава аэрозольного загрязне-
ния воздуха на промплощадке объекта "Укрытие";

измерение радиоактивного выброса через вентиляционную трубу 3-го и 4-го
энергоблоков;

исследование направлений воздушных потоков в помещениях объекта "Укры-
тие";

измерение загрязненности воздуха в средней и дальней зонах.
Фактически измерение выноса радиоактивных аэрозолей через отверстия в

кровле и другие неплотности объекта "Укрытие" началось с конца 1989 г. [1,4].
Для выбора точек контроля ранее [4] были определены наиболее вероятные

пути выноса аэрозолей из помещений объекта "Укрытие". Особое внимание бы-
ло уделено воздушным потокам, проходящим через места основных скоплений
ТСМ, - реакторное пространство и "развал" в центральном зале (рис.1).

Над четырьмя люками размером 60 х 60 см на кровле были установлены план-
шетодержатели, укомплектованные двумя вертикальными и горизонтальным
планшетами (рис.2).
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ТЄУНОЛОГИЧЄСКИЄ

отверстия
Адсорбирующие

ппаншеты

Рис. 1. Схема выноса радио-
активных аэрозолей из "раз-
вала" 4-го энергоблока
ЧАЭС.

О о

Рис. 2. Схема расположения
точек контроля выноса ра-
диоактивных аэрозолей на
кровле объекта "Укрытие".

Выявлено, что среднее значение скорости накопления радионуклидов на
нижней стороне горизонтальных планшетов не превышает 0.3 мкКи/м2-сут. Если
предположить, что скорость выноса радиоаэрозолей из всех неплотностей оболоч-
ки объекта "Укрытие" одинакова, а площадь всех отверстий оценивается равной
1200 м2, то масштаб верхней оценки выноса радиоактивных аэрозолей из объекта
"Укрытие" составит от 0.03 до 0.09 Ки/год (рис.3).

1R-T

12Н-

f £ ,

-Я Рис. 3. Верхняя оценка выно-
са радиоактивных аэрозолей
из объекта "Укрытие".
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Даже с учетом некоторого увеличения выброса в конце 1991 и начале 1992 г.
следует отметить, что радиоактивный выброс из объекта "Укрытие" за последние
годы наблюдений не превышает 0.03 Ки/год (при доле плутония 0.4 - 1.2 %).

Следующим источником информации о выбросах радионуклидов могут быть
измерения концентрации и радионуклидного состава аэрозолей в воздухе промп-
лошадки вблизи 4-го энергоблока ЧАЭС. С этой целью на расстоянии 60 - 100 м
от объекта "Укрытие" установлены три откалиброванные аспирационные уста-
новки: с севера, северо-запада и юга от объекта. Время экспозиции фильтров сос-
тавляет 1 0 - 1 5 сут. Измерение загрязненности фильтров проводится на гамма-
спектрометре [4]. Усредненные результаты измерений приведены на рис.4.

1 000

%

ДКа
: • * m ш» ^ и с - ^ Концентрация плуто-

1 0 *** **^**t* * Щ?**<і* *V** • % н и я в в о з л У х е н а промпло-
* * * * * * \ V* * ***£* *J» щадке объекта "Укрытие".

і *
I VII I VII I VII I VII і Vii I VII

IV X IV X IV X IV X IV X IV
] 9 9 2 1953 1394 '>"1990 1991

Эти концентрации обусловлены как выносом радионуклидов из объекта "Ук-
рытие", так и пылеподъемом с поверхности земли. Однако необходимо отметить,
что они существенно ниже допустимых и не представляют опасности как для об-
служивающего персонала ЧАЭС, так и для людей, находящихся в 30-километро-
вой зоне. Небольшое превышение ДКа в начале 1990 г. объясняется в основном
рядом специальных технологических работ, которые в то время выполнялись на
объекте "Укрытие".

Для оценки количества радиоактивных веществ, поступающих в атмосферу
через вентиляционную трубу 3-го и 4-го энергоблоков непосредственно из объек-
та "Укрытие", был определен расход воздуха, который в этом случае составляет
от 10 до 40 тыс.мУч.

Так, если в 1989 г. полная активность, вынесенная из объекта "Укрытие" че-
рез вентиляционную трубу, составила 0.09 Ки [1], то в 1995 г. - 0.003 Ки, что сви-
детельствует о значительном снижении величины выноса радиоактивных аэрозо-
лей из помещений объекта "Укрытие".

Вся совокупность экспериментальных данных, полученных в результате этих
работ, позволяет считать, что объект "Укрытие" в стационарном состоянии в нас-
тоящее время не оказывает заметного влияния на общее радиоактивное загрязне-
ние окружающей воздушной среды, которое в основном определяется уровнем
поверхностного загрязнения территории и вкладом выполняемых на ней техно-
генных работ.

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ МАССИВОВ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Как уже было отмечено выше, вода, поступающая в объект "Укрытие", мо-
жет служить источником нескольких видов опасности. Так, попадая на скопления
ТСМ и размывая их, вода способствует неконтролируемому перемещению и на-
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коплению в неизвестных местах делящихся материалов, вымывает нейтронопог-
лощающие добавки из мест скопления ядерного топлива, что увеличивает потен-
циальную опасность объекта. Кроме того, разрушая ТСМ, вода способствует вы-
носу радионуклидов в грунтовые воды, а увеличивая скорость образования мел-
кодисперсной фракции ТСМ - выносу ее в атмосферу. Вода является причиной
химического и механического разрушения строительных конструкций объекта
"Укрытие".

Регулярные исследования водных скоплений в помещениях объекта прово-
дятся с 1990 г. На рис.5 приведена схема миграции воды по помещениям 4-го
энергоблока ЧАЭС.

О Точхи ваедгіия мьтон

О Основные аодолотони

Рис. 5. Схема миграции воды
по помещениям объекта "Ук-
рытие".

Выполненные ранее исследования основных путей водопотоков показали, что
в блоке Б вода, проходящая через центральный зал, в основном скапливается в
нижних помещениях ББ, помещении 061/2 и далее в помещениях 017/2 и 014/2.
При движении воды через северный и южный барабан-сепараторы она, в конеч-
ном итоге, также скапливается в помещениях нижнего этажа ББ. При изучении
путей водопотоков через барабан-сепараторы следует учитывать возможность ее
проникновения в подаппаратное помещение 305/2. Вода, проникающая через
каскадную стену, на своем пути проходит через завал под ней, а затем скаплива-
ется в помещениях САОР на нижних отметках. На нижних отметках помещений
машинного зала также скопилось достаточное количество воды.

Конечно, атмосферные осадки являются основным источником поступления
воды в помещения объекта "Укрытие". Но достаточно весомый вклад в общее ко-
личество воды, находящейся в помещениях объекта внесли и применяемые с пер-
вых дней ликвидации последствий аварии на ЧАЭС пылеподавляющие составы.

В качестве пылеподавляющих составов использовались композиции на осно-
ве водорастворимых и водоразбавляемых связующих, таких как поливиниловый
спирт, бутадиен-стирольный латекс, сульфитно-спиртовая барда, поливинилаце-
татная эмульсия и т.д. За период май - сентябрь 1986 г. общее количество поли-
мерных растворов, использованных в качестве пылеподавляющих в помещениях
объекта "Укрытие", составило около 11 тыс.т.

Начиная с января 1990 г., на поверхности "развала" центрального зала 4-го
энергоблока один - два раза в месяц при помощи стационарной установки пыле-
подавления наносят приблизительно 15 м3 водоразбавляемого полимерного соста-
ва. К настоящему времени таким способом нанесено около 1000 т пылеподавля-
ющих составов.

Поступление воды от дезактивационных и буровых работ пренебрежительно
мало по сравнению с перечисленными. Количество конденсационной воды в по-
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мещениях объекта "Укрытие", зависящее прежде всего от климатических усло-
вий, оценить достаточно сложно, хотя, начиная с мая 1993 г., обслуживающий
персонал и исследовательские группы достаточно часто сталкиваются с наличием
конденсационной влаги, которая выпадает в виде росы на поверхностях металло-
конструкций и оборудования, а также способствует образованию тумана в атмос-
фере помещений объекта "Укрытие".

К настоящему времени общее количество воды, находящейся в помещениях
объекта, оценивается приблизительно равным 3000 м3. Из них 2000 м3 находятся
в помещениях машинного зала.

Поэтому одной из задач по обеспечению безопасности объекта "Укрытие" яв-
ляется организация постоянного контроля за местонахождением воды и ее ради-
онуклидным составом. Контроль проводится в 30 точках, расположенных на ос-
новных водопотоках внутри объекта "Укрытие".

Отбор проб проводится регулярно один - два раза в месяц в соответствии с
"Регламентом технического обслуживания объекта "Укрытие". Пробы воды,
представляющие собой коллоидные растворы, исследовались на содержание в них
радионуклидов стронция-90, цезия-137, урана, суммарной альфа-активности изо-
топов плутония-239 и плутония-240 методами, изложенными ранее [7]. На рис. 6
представлены результаты измерения концентраций радионуклидов в воде, выте-
кающей из скважины, пробуренной в помещении 207/5.

Рис. 6. Концентрация радио-
нуклидов в воде: помещение
207/5, контрольная точка 27,
скважина 3-9-65.

U. п'Юыкг'п
гныарный Ри. Бк/

г-М. п'ЮЕЗБСл
С»-іЗТ.п*ЄвБ«(п

В табл. 1 приведены величины значений удельного содержания радионукли-
дов в водах помещений объекта "Укрытие" за 1991 - 1995 гг.

Таблица 1. Величины минимальных и максимальных значений удельного
содержания радионуклидов в водах помещений объекта "Укрытие" за 1991-1995 гг.

Радио-

нуклид

Cs-137,

Б к/л

Период
наблюдения

(год)

1991

1992

1993

1994

1995

Минимальное

значение

9-Ю4

2-Ю4

3-Ю3

2-Ю3

2.5-103

Максимальное

значение

7-Ю7

6-Ю7

9-Ю7

2-Ю8

7-Ю7
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Продолжение табл. 1

Sr-90,

Бк/л

Суммарный

плутоний,

Бк/л

Уран,

мкг/л

1991

1992

1993

1994

1995

1991

1992

1993

1994

1995

1991

1992

1993

1994

1995

8-Ю
3

1-Ю
3

1-Ю
2

6-Ю
2

1.5-10
2

-

-

-

-

-

4.0

5.0

0.2

2-Ю
6

1-Ю
6

2-Ю
6

6-Ю
6

1-Ю
7

850

3400

2600

2600

500

4900

23000

14000

18000

19000

Анализ результатов измерений радионуклидного состава проб "блочных" вод
показывает, что основной вклад в суммарную активность гамма-излучающих нук-
лидов вносят изотопы цезия, преимущественно находящиеся в растворенном сос-
тоянии. Активность исследованных образцов блочных вод по бета-излучающему
изотопу стронция-90 составляет 1.5-Ю2 - 1.0-Ю7 Бк/л. В большинстве из рассмот-
ренных проб стронций, в основном, находится в растворе. Содержание изотопов
урана в изученных пробах воды составляет 0.2 - 19000 мкг/л, причем основная
часть находится в растворенном состоянии. Активность плутония не превышает
500 Бк/л. Некоторое уменьшение количества плутония ,возможно, объясняется
тем, что плутоний, в основном при рН = 9 - 1 0 (что характерно для "блочных"
вод), существует в виде ультраколлоидных осадков, и незначительные изменения
состава "блочных" вод могут привести к существенным изменениям его концен-
трации в растворе.

Анализ соотношений между абсолютными отметками грунтовых вод и отмет-
ками уровней воды в нижних помещениях объекта "Укрытие" показал, что в ря-
де помещений (помещения 001/2, 001/3 ВСРО, помещение блока Б) уровень
"блочных" вод выше уровня грунтовых вод. В этом случае возможен переток
"блочных" вод в грунтовые и, следовательно, загрязнение последних. В то же вре-
мя, например, уровень воды в помещениях машинного зала ниже уровня фунто-
вых вод, т.е. в данном случае возможен переток грунтовых вод в "блочные".

Несмотря на осуществляемый постоянно и в течение длительного времени
контроль за состоянием "блочных" вод, сделать однозначного вывода о влиянии
собственно объекта "Укрытие" на грунтовые воды в настоящее время не предс-
тавляется возможным. Исследования в этом направлении должны быть продол-
жены.
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕЗА И ГРУНТОВЫХ ВОД ПРОМ-
ПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

3.1 Краткая характеристика техногеологического разреза

Техногеологический разрез промплощадки охарактеризован по геологическо-
му описанию керна и гамма-каротажу скважин.

Мощность вновь образованного геологического слоя (техногенного) изменя-
ется от 3 до 12.3 м, а его объем оценивается в 250 - 300 тыс. м3 (классифициру-
ется как РАО 1-й группы). Абсолютные отметки (БСВ) современной поверхнос-
ти находятся в пределах от 116.5 м по периметру охранной зоны до 123.5 м у стен
главного корпуса 2-й очереди. Гамма-фон на расстоянии 1 м от поверхности зем-
ли - от 4 - 5 до 6 мР/ч и выше. МЭД в пределах насыпного слоя, по данным ка-
ротажа скважин, изменяется от 0.5 до 45 мР/ч (табл.2).

Таблица 2. '.

№

СКВ.

1.3D

5.3D

6.2D

7.2В

10.2D

11.2В

12.2D

13.2D

14.3D

1.Г

2.Г

З.Г

4.Г

5.Г

6.Г

Кол-во

интер-
валов

1

2

1

1

2

3

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

'адиометрическая характеристика аномальных интервалов

Глубина интервала, м

нижней
границы

1,95

2,30

7,85

2,95

3,40

7,60

10,15

4,80

5,60

2,25

2,20

3,60

2,35

3,15

1,78

1.83

2,00

2,80

2,45

2,70

верхней
границы

1,70

2,20

7,60

2,70

3,30

7,50

10,05

4,55

5,40

2,15

2,10

3,40

2,25

2,85

1,70

1,73

1,80

2,70

2,40

2,60

Мощность
(толщина)

интервала,
м

0,25

0,10

0,25

0,25

0,10

0,10

0,10

0,25

0,20

0,10

0,10

0,20

0,10

0,30

0,08

0,10

0,20

0,10

0,05

0,10

МЭД,

измеренная

293,3

2,0

68,5

26,5

12,4

18,0

23,1

281,8

82,3

6,6

2,1

279,0

17,6

96,4

360,0

700,0

187,0

2190,0

20,5

60,0

мР/ч

исправленная

406,0

80,0

44,0

17,0

25,0

32,0

385,0

112,0

7,9

2,5

328,0

20,0

112,0

492,0

957,0

255,0

2995,0

28,0

82,0

П р и м е ч а н и я :
1. МЭД (исправленная) - поправка на поглощение гамма-излучения обсадными трубами.
2. Скважины 1-Г - 6-Г - данные получены по результатам работ по программе "Ареал".

Следует отметить особенность современных техногенных отложений. По от-
ношению к уровню аварийной поверхности они (условно) делятся на доаварий-
ные и поставарийные. Граница между ними установлена по данным гамма-каро-
тажа и отмечается коррелируемыми между скважинами максимальными значени-
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ями МЭД, совпадающими по глубине с абсолютными отметками высот аварий-
ной поверхности (именуется "активный" слой). Указанный слой грунта толщи-
ной 10 - 30 см отнесен к РАО 1-й и 2-й групп с фрагментами неудаленных ВАО
общим объемом до 30 тыс.м3. Активность цезия-137 (на 1986 г.) в пределах рас-
четного контура оценивается в 27058 Ки (рис.7).

<ч^—v.^-=—Н

Рис. 7. Карта МЭД гамма-
излучения аварийной повер-
хности промплощадки объек-
та "Укрытие" (по состоянию
на ноябрь 1995 г.): изолиния
МЭД, мР/ч; под значением
МЭД дана удельная актив-
ность Cs-137, Ки/кг грунта.

Составляющие техногенный слой образования в их современном состоянии
(трещиноватость, рыхлость, грансостав, плотность и т.д.) являются вполне водоп-
роницаемыми для атмосферных осадков и технологических растворов, что увели-
чивает возможность вымывания радионуклидов из "активного" слоя'

Ниже геологический разрез представлен верхнечетвертичными аллювиальны-
ми отложениями первой надпойменной террасы р. Припять, в отдельных местах
перекрытые почвенно-растительным слоем мощностью до 0.30 м. Литологически
- это пески кварцевые разнозернистые с прослоями и линзами супесей и суглин-
ков, в отдельных интервалах с примесями органики. С глубины 6 7 - 7 3 м отло-
жения водонасыщенные. МЭД близка к фону для данных литологических разнос-
тей в пределах данного района. Фиксируются аномальные интервалы небольшой
толщины (до 20 см), которые отнесены к зонам повышенных содержаний гли-
нистых материалов в песках и соответственно имеют повышенные сорбционные
свойства. Следовательно, они в какой-то степени выполняют роль своеобразной
буферной системы, замедляющей перенос радионуклидов и защищающей грунто-
вые воды от загрязнения.

3.2. Оценка загрязнения радионуклидами грунтовых вод

За период 1991 - 1996 гг. в пределах промплощадки из шести исследователь-
ских скважин (1-Г - 6-Г ) было отобрано около 450 проб грунтовых вод с целью
определения Cs-137, Cs-134 ( в фильтрате и осадке), Sr-90, суммарного Ри и U (в
фильтрате). В пробах, отобранных в 1995 г., выполнялись только определения
Cs-137 в фильтрате и осадке и Sr-90 в фильтрате. Это объясняется тем, что содер-
жание урана и трансурановых элементов значительно ниже ДКб.

Обобщенные результаты определения объемной активности радионуклидов в
грунтовых водах в пределах северной части промплощадки объекта "Укрытие"
приведены в табл. 3.
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Таблица 3. Среднегодовая количественная оценка объемной активности
радионуклидов в грунтовых водах

Радионуклид,
Бк/л

Cs-137 (сум.)
Sr-90

Cs-137 (сум.)
Sr-90

Cs-137 (сум.)
Sr-90

1992

254
354

234
69

272
1120

1993

204
270

200
111

241
1042

Год наблюдений

1994 1995

Скважины 1-Г - 6-Г

243
268

Скважины 1-Г - 2-Г -

227
33

Скважина 3-Г

297
1420

1996

166
244

4-Г - 6-Г

168
22

170
1346

(1-2 кв.)

225
130

220
13

251
716

Хронологические графики среднемесячных содержаний Cs-137 и Sr-90 приве-
дены на рис. 8.
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Рис. 8. Хронологические гра-
фики содержания Cs-137 и
Sr-90 в грунтовых водах по
скважинам 1-Г, 2-Г - 4-Г, 5-Г,
6-Г на промплощадке объекта
"Укрытие".
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Программа "Ареал"

По результатам единичных определений за период 1991 - 1993 гг. содержание
суммарного плутония составляет 0.24 - 0.55 Бк / л, а урана - 0.7 - 0.8 мкг/л.

Согласно анализу полученных данных, за период 1992 - 1995 гг. наблюдается
ясно выраженная общая тенденция к снижению объемной активности как Cs-137,
так и Sr-90 в грунтовых водах. Отмечается также и некоторая сезонная зависи-
мость по содержанию Sr-90 с приуроченными минимумами обычно к августу -
сентябрю и максимумами - к марту - июню. По содержанию Cs-137 минимумы
обычно приурочены к ноябрю и максимумы - к марту - апрелю.

Для сравнения следует отметить, что содержание Sr-90 и Cs-137 в грунтовых
водах 30-километровой зоны, согласно работам ИГН НАН Украины, на два - че-
тыре порядка ниже, чем в фунтовых водах в пределах промплощадки. В целом же
данные, полученные по программе "Ареал", по динамике процессов распростра-
нения радиоактивных загрязнений согласуются с результатами аналогичных работ
в 30-километровой зоне.
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2.3. Динамика уровня грунтовых вод (УГВ)

Выполненные режимные наблюдения за УГВ, в пределах северной части
промплошадки, на протяжении 1991 - 1995 гг., позволяют сделать вывод о посто-
янном повышении уровней вплоть до июля 1994 г. Максимальное повышение
отмечено в скважине 1-Г (1.44 м) и минимальное, за оговоренный период наблю-
дений, в скважине 2-Г (0.94 м). Результаты замеров отражены на хронологичес-
ком графике (рис.9).

По состоянию на 07.12.1995 г. абсолютные отметки УГВ находятся в пределах
109.79 м (скважина 1-Г), 109.94 м (скважина 4-Г).

Рис. 9. Хронологические гра-
фики количества осадков и
УГВ на промплощадке объек-
та "Укрытие".
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Программа "Ареал"

Для характеристики динамики УГВ следует отметить, что абсолютные отмет-
ки нижних уровней фундамента 4-го блока и уровней в ненарушенных условиях
были близки. Поэтому во избежание нарушения устойчивости фундамента при
возможном подтоплении постоянно действовала дренажная система фильтровых
скважин, понижающих уровни в пределах ЧАЭС. При аварии эксплуатация час-
ти этих скважин стала невозможной, а остальные впоследствии были отключены.

Анализ динамики УГВ и техногенной обстановки свидетельствует, что причи-
нами повышения уровней были:

первоначального (с начала наблюдений по июль 1993 г.) - частичное отклю-
чение и выход из строя части дренажной сети скважин;

скачкообразного (июль - август 1993 г.) - выпадение за этот период значитель-
ного количества осадков (270 мм) и, очевидно, отключение оставшихся скважин
дренажной сети.

Стабильность УГВ, в период с сентября 1993 г. по июль 1994 г., наиболее ве-
роятно, объясняется постоянством гидрометеорологической обстановки и бли-
зостью уровней к максимальным естественным.

Падение уровней, в период с июля по ноябрь 1994 г., является следствием
незначительного количества атмосферных осадков. Стабильность уровней, за пе-
риод с ноября 1994 г. по декабрь 1995 г., объясняется относительной маловод-
ностью года и близостью уровней к минимальным естественным.

При одновременных измерениях УГВ во всех шести скважинах (1Г- 6Г) отк-
лонения уровня от среднего не превышали 0.15 м. Также систематически отмеча-
ются минимальные значения абсолютных отметок уровня в скважине 2-Г и мак-
симальные - в скважине 4-Г.
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выводы
1. Совокупность экспериментальных данных, полученных в результате дли-

тельного срока наблюдений за состоянием воздушной среды внутри и вне поме-
щений объекта "Укрытие", свидетельствует, что влияние объекта "Укрытие" в
стационарном состоянии в настоящее время на окружающую воздушную среду
не вызывает пока каких-либо опасений. Концентрация альфа-активных радио-
нуклидов на площадке остается ниже ДКб.

2. Анализ результатов измерений радионуклидного состава проб "блочных"
вод из помещений объекта "Укрытие" свидетельствует о продолжении процессов
размывания топливной матрицы. При этом необходимо отметить, что изотопы
цезия, который вносит основной вклад в суммарную активность гамма-излучаю-
щих нуклидов, стронция и урана находятся в растворенном состоянии. Плутоний,
в основном, существует в пробах воды в виде ультраколлоидных осадков.

3. По отношению к загрязнению грунтовых вод на промплощадке объекта
"Укрытие" не представляется возможным выделить влияние на них "собственно"
"Укрытия". Исследования в этом направлении необходимо продолжить.

4. В целом, влияние разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС на окружающую
воздушную и геологическую среды за весь период наблюдений оценивается как
стабильное, при общем незначительном колебании контролируемых параметров.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АВАРИЙНОГО ТОПЛИВА 4-ГО ЭНЕРГОБЛОКА ЧАЭС
С КОНСТРУКЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ - КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ

С. А. Богатое

ВВЕДЕНИЕ

Как это ни удивительно на первый взгляд, спустя 10 лет после Чернобыль-
ской аварии вопросы о ее протекании до сих пор являются наиболее спорными и
противоречивыми. Это вызвано рядом как объективных, так и субъективных об-
стоятельств.

К объективным обстоятельствам в первую очередь следует отнести тот факт,
что активная зона реактора - относительно хорошо изученный предмет многолет-
них исследований - перестала существовать как таковая, пройдя через ряд после-
довательных превращений, и, в конечном итоге, рассеялась в ТСМ: макрофраг-
ментах, мелкодисперсных топливных частицах и лавообразных силикатных расп-
лавах.

Помимо неопределенности входных параметров, связанных с конструкцией
реактора (свыше 1600 каналов с топливом, способных сформировать более 10
"независимых" реакторов), до сих пор существует неопределенность в количе-
ственных оценках состояния аварийного топлива и его модификаций. Сохраняю-
щиеся до сих пор высокие радиационные поля не позволяют проведение деталь-
ных обследований многих участков внутри объекта "Укрытие", а имеющиеся
фактические данные о состоянии аварийного топлива следует в значительной ме-
ре рассматривать не как достижения передовой научной технологии, а, скорее,
как результат героических действий отдельных коллективов.

Ученые, занимающиеся моделированием реакторных аварий, никогда всерьез
не рассматривали аварии с "чернобыльским" сценарием - в стандартных моделях
обычно предполагалось плавление реакторного топлива как целого в пределах
шахты реактора или, в крайнем случае, в пределах контайнмента. Отчасти это
справедливо - реакторы типа РБМК, не имеющие контайнмента, не получили
широкого распространения как энергетические за пределами бывшего СССР. Их
прототипы - так называемые "промышленные" реакторы - использовались в ос-
новном в оборонных целях, и, по понятным причинам, моделирование тяжелых
аварий на них проводилось ограниченно, и оно не было достоянием широкой об-
щественности. В настоящее время оставшиеся реакторы типа РБМК: Ленинград-
ская АЭС - 4 блока (Россия); Смоленская АЭС - 3 блока (Россия); Курская АЭС
- 4 блока (Россия); Игналинская АЭС - 2 блока (Литва); Чернобыльская АЭС - 2
блока (Украина). Всего 11 реакторов доживают свой век в пределах бывшего
СССР, и концепции будущих уран-графитовых реакторов принципиально не до-
пускают "чернобыльских" сценариев [1].

К субъективным обстоятельствам следует отнести пропагандируемую многие
годы преувеличенную безопасность атомной энергетики.

К многочисленным урокам Чернобыльской аварии, уже полученным и до сих
пор получаемым, автор считает возможным добавить следующее - любая реаль-
ная авария строго индивидуальна и может отличаться от моделируемых с по-
мощью вероятностного подхода сценариев, как бы хороши и универсальны пос-
ледние не казались. Или, другими словами, нельзя исключить того факта, что в
будущем исследователи вновь могут оказаться перед необходимостью осмысления
неожиданной информации при недостатке входных данных.

К немногим "полезным", но до сих пор не осмысленным урокам Чернобыль-
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ской аварии, можно отнести информацию о взаимодействии аварийного топлива
и окружающих его материалов с образованием своеобразной "лавы". Это, пожа-
луй, единственный "полномасштабный" эксперимент по подобным процессам,
являющимся ключевыми при анализе безопасности всех реакторов (не только ти-
па РБМК).

Задачей данной работы являются анализ и обобщение имеющейся информа-
ции об аварийных процессах с упором на взаимодействие аварийного топлива и
его окружения после исчезновения регулярной структуры реактора. Последний
вопрос по вышеперечисленным причинам остается практически не исследован-
ным. При недостатке входной информации возможны лишь наиболее общие ин-
тегральные оценки.

1. ПЕРВАЯ ФАЗА (ВЗРЫВ)

1.1. Некоторые общие сведения и определения

Под реактивностью будем понимать отношение р = (кэфф -1)ДЭФФ, где кэфф- эф-
фективный коэффициент размножения нейтронов. Так как величина р обычно не
велика, то удобной единицей ее измерения является отношение 5к/р=
(кэфф -1)/р, где (3 « 0.005 - доля запаздывающих нейтронов. Реактивность величи-
ной 5к = р условно принято считать равной 1$.

Разлагая реактивность р в ряд Тейлора около равновесного значения кэфф = 1
по переменным паросодержания, температуры топлива, замедлителя и т. п., по-
лучим представление р в виде суммы слагаемых, где производные по парамет-
рам называются соответственно паровым коэффициетом реактивности рПаРа, топ-
ливным коэффициентом реактивности рТОпл., коэффициентом реактивности за-
медлителя рзамедл. И Т. Д.

р = рпара [% Пара] + ртопл. [ °С] + рзамедл. [ °С]. (1)

Существенной особенностью РБМК является положительность величины
рпара , что обусловлено большим поглощением нейтронов в воде по сравнению с
графитом - при увеличении объема пара уменьшается доля поглощения нейтро-
нов водородом и возрастает роль топлива, генерирующего вторичные нейтроны
при делении.

Так, по результатам [2], для двух предельных случаев паросодержания 0 и
100 % получены значения кэфф соответствено 1.093 и 1.113; 1.113-1.093=0.020 « 4р
= 4$ (положительная реактивность при обезвоживании реактора).

1.2. Обобщенный сценарий первого этапа аварии

По результатам обзора специалистов РНЦ " К И " [3] в настоящее время наи-
более правдоподобным представляется следующее развитие событий.

Перед аварией реактор находился в неустойчивом состоянии, которое харак-
теризовалось:

нерегламентным уровнем мощности 200 МВт, работа на котором ограничена
правилами эксплуатации;

недостаточным запасом реактивности: 6 - 8 эффективных укороченных стер-
жней ручного регулирования в нижней части реактора (остальные были извлече-
ны) вместо минимум 30;

отключением ряда систем безопасности;
повышенным расходом теплоносителя до уровня (56 - 58)-103 м3/ч вместо
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42-103 м3/ч по номиналу со склонностью теплоносителя к кавитации;
малая величина недогрева теплоносителя до состояния кипения (5 вместо

21 °С), что тоже способствовало возможности появления эффекта кавитации;
малая величина кавитационного запаса по давлению - 0.5 вместо 2.15 МПа в

стационарном режиме.
Состояние неустойчивости наложилось на известные конструктивные особен-

ности РБМК: большое значение рпара = (+2)*(+4) -104 / % пара, или (+4)н-(+6)р
при 100 % паросодержании и возможность появления положительного всплеска
реактивности, индуцированного графитовыми наконечниками стержней регули-
рования.

В этих условиях замедление вращения половины ГЦН (главных циркуляци-
онных насосов) отключенной турбины повлекло за собой уменьшение расхода
теплоносителя, рост паросодержания и, как следствие, повышение мощности.
Росту паросодержания могла способствовать кавитация теплоносителя. По-види-
мому, автоматической системы регулирования мощности оказалось недостаточно,
и на 36 секунде эксперимента была нажата кнопка АЗ-5 (введение всех стержней
регулирования и аварийной защиты) в надежде, что реактор полностью остано-
вится.

На самом же деле после нажатия кнопки вместо ожидаемой остановки реак-
тора в нижней части активной зоны появился всплеск положительной реактив-
ности величиной (0.2 - 2)р вследствие вытеснения графитовыми наконечниками
воды из нижней части каналов регулирования.

Имевшегося запаса эффективности аварийной защиты - 6...8 стержней - не
хватило для подавленния вспышки, и процесс принял неконтролируемый харак-
тер. Поскольку быстродействие аварийной системы защиты (0.4 м/с, 18 с - ско-
рость и время полного введения стержней) оказалось недостаточным для опера-
тивного ввода отрицательной реактивности, то единственным процессом, сдер-
живающим рост мощности, стал эффект Допплера (тепловое уширение пиков в
сечениях поглощения нейтронов), который и подавил процесс, когда мощность
зоны превысила номинальное значение более чем в 100 раз. Это и был первый
пик мощности. Он сопровождался диспергированием топлива, разрывом значи-
тельной части оболочек твэлов, попаданием микрочастиц топлива в теплоноси-
тель, разрушением части технологических каналов. Вытекавшая из разрушенных
каналов вода испарялась на графитовой кладке. Пар вызвал подъем крышки ре-
актора, что сопровождалось еще большим разрушением технологических каналов
и водяных коммуникаций. В результате произошло значительное осушение верх-
ней части активной зоны, где вследствие положительности парового коэффици-
ента всплеск реактивности превысил, по-видимому, 6р, что и привело к основно-
му катастрофическому взрыву.

1.3. Анализ разрушительных сил

В соответствии с результатами экспериментов [4] начало разрушения твэла
происходит при значении энтальпии топлива ~ 220 кал/г UCh, свыше 285 кал/г
твэл разрушается, а при 320 кал/г - диспергируется. Полученный результат устой-
чив в области длительности вспышки мощности, размеров твэла и размеров кап-
сулы типа чернобыльских, поэтому результаты [4] можно применять для наших
оценок.

Диспергирование топлива приводит к возникновению трех механических сил:
импульса давления вследствие разрыва твэла, выхода внутренних газов и

мгновенного парообразования;
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гидравлического удара ("водного молота"), обусловленного быстрым движе-
нием столба воды под действием пара;

увеличения статического давления вследствие генерации водорода и пара.
Величины этих сил были экспериментально измерены при различных усло-

виях.
Импульс давления. Ввиду того, что скорость энерговыделения в топливе пре-

восходит скорость теплопроводности, внешняя часть топлива остается в твердом
состоянии, тогда как его центральная часть практически полностью испаряется.
Это приводит к росту внутреннего давления, разрыву твэла и выходу газов. В об-
ласти энтальпии топлива 300...600 кал/г UO2 максимальные значения импульса
давления составляли ~ 21 МПа. При наличии паровой фазы в теплоносителе им-
пульс давления может быть ослаблен.

Гидравлический удар. Оценки показывают, что при энерговыделении в топли-
ве ~ 550 кал/г UO2 (энтальпии ~ 460 кал/г UO2) коэффициент конверсии энергии
топлива в кинетическую энергию столба воды составляет ~ 0.068 %. Это соответ-
ствует механической энергии 1.6-Ю3 Дж/кг UO2. Величина механической энергии
для разрыва циркалоевой трубы с чернобыльскими размерами в вертикальном
направлении приблизительно равна

Е = 1.27-105 1с [Дж], (2)

где 1с - длина концентрации механического напряжения.
При массе топлива в технологическом канале 115 кг, и в предположении, что

диспергирует 1/4 часть топлива, величина механической энергии гидравлическо-
го удара составит 115/4 • 1.6*103 = 4.5-104 Дж/канал. При длине концентрации нап-
ряжения меньше 0.3 м (что может быть вызвано контактом деформированных
топливных стержней со стенками канала или в месте сварных швов) канал ока-
жется разорванным.

Подъем давления вследствие генерации пара. Учитывая, что по расчетам рост
давления заканчивается примерно через 1 с после вспышки мощности, следует
предполагать, что пар не успеет выйти из технологических каналов. Согласно рас-
четам, статическое давление пара в канале может превысить величину 22.2 МПа.
Для разрыва трубы канала таким давлением она должна иметь температуру
~ 420 °С, которая легко достигается менее чем через 1 с после контакта стенки
канала с аварийным топливом.

Взрыв водорода. Образование водорода было, по-видимому, наиболее суще-
ственным во время второго взрыва, когда произошло диспергирование большого
числа твэлов. Реакция происходит чрезвычайно быстро из-за большой площади
соприкосновения остатков оболочек твэлов, каналов и теплоносителя:

Zr + 2Н2О - ZrO2 + 2Н2 + Q, (3)

где Q = 1.46-108 Дж/кг Иг, однако по этой же причине - большая скорость теп-
лоотвода - примерно через 1 с прекращается из-за охлаждения топлива и фраг-
ментов Zr. По различным оценкам количество водорода, образовавшегося в реак-
торе во время двух первых взрывов, варьирует от 137 до 200 кг [4,5]. С учетом теп-
лоты сгорания 1 моля водорода 59 ккал/моль количество тепла, способного вы-
делиться в процессе, может составить (137...200)-3.93*108 = 5.4...7.8-Ю10 Дж. При
объемных концентрациях водорода в воздухе более 50 % процесс горения может
носить взрывной характер.
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2. ОКИСЛЕНИЕ ГРАФИТА

Таким образом, энергии первых взрывов оказалось достаточно для разруше-
ния твэлов, технологических каналов и разрушения регулярной структуры реак-
тора с превращением активной зоны в квази-гомогенную смесь. Силой взрыва
нижняя плита основания реактора была опущена более чем на 3 м относительно
проектного положения, юго-восточный квадрант плиты основания реактора был
поврежден (пробита верхняя металлическая плита), в шахте осталось от 70 до
150 т топлива (в пересчете на U) из 190.2 т. Разрыв нижних водяных коммуника-
ций, как вследствие первого взрыва, так и опускания основания реактора, пол-
ностью перекрыл доступ воды в реактор.

Существовавшая после взрыва модификация активной зоны не сохранилась,
поэтому судить о ее дальнейших трансформациях можно лишь по математичес-
ким моделям. Интересные результаты были получены в работе [6], где анализи-
руя поведение упруго-сыпучей саморазогревающейся среды, авторами из самых
общих предположений было получено, что:

должен существовать фильтрационный поток, возникающий под действием
архимедовых сил из-за нагрева в завале поступающего из нижних помещений ат-
мосферного воздуха;

стационарный режим охлаждения реализуется при значениях параметра
М < 1...2, где

М =(v 0 / ScpTo po ko g) i Q dV, (4)

Vo

здесь v0 - кинематическая вязкость воздуха (1.43-105 м2/с); S - площадь поверх-
ности, через которую происходит "всасывание" в завал атмосферного воздуха;
Ср - теплоемкость воздуха при атмосферном давлении ( ~ 1 кДж/(кг-°К)); То - тем-
пература воздуха (принята равной 300 °К); р<> - плотность воздуха (1.29 кг/м3); ко -
характерная проницаемость завала. Эта величина - основной параметр модели.
Просматривая фотографии обломков, находящихся в подреакторном помещении
305/2, куда при опускании основания реактора попали АЗФ, можно увидеть, что
размер АЗФ менялся в широких пределах - от целых графитовых блоков (250 х
250 х 600 мм с отверстием под канальную трубу диаметром 114 мм с графитовы-
ми кольцами) до микрофрагментов. Для оценок примем экспертную оценку
0.01 м2, по-видимому, она верна с точностью до порядка величины; g = 9.81 м/с2;
/ Q dV - мощность тепловыделения в бывшей активной зоне (сразу после взрыва
остаточное тепловыделение топлива с учетом вылета летучих продуктов деления
составляло ~ 230 KBT/TU И далее снижалось вследствие радиоактивного распада).
Принимая, что после взрыва в шахте реактора оставалось 135 т (UCh) (максималь-
ная оценка), остаточное тепловыделение (без учета экзотермических реакций
окисления графита) можно оценить как ~ З.ЫО7 Дж/с.

Подставляя численные значения в формулу (4) для параметра М, получим

М * 0.12/S, [S] = м2. (5)

То есть в конфигурации, сложившейся после взрыва, обеспечивалось надежное
охлаждение завала, так как диаметр основания реактора около 11 м, а крышка
опустилась на 3.5 м, создав таким образом зазор для поступления воздуха. Таким
образом, для нарушения надежного охлаждения необходимо было практически
полное окисление графита и/или плавление топлива, которые создали бы вместо
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объемной рыхлой массы компактный "блин", доступ воздуха в который был бы
затруднен.

Кинетика окисления графита оценивалась в [7] на основе прямых экспери-
ментов. Экспериментально обнаружено, что при температурах выше 850 °С конс-
танта окисления для чернобыльского графита практически не зависит от темпе-
ратуры и равна (2±1) -10' г-см2-ч'.

Принимая во внимание реальные размеры блока, время его полного окисле-
ния можно оценить примерно в 6 суток.

Оценим возможное влияние на охлаждение завала экзотермической реакции
окисления графита. При окислении графита до СО2 тепловыделение составляет
около 394 кДж/моль, до СО - около 111 кДж/моль. В шахте реактора до аварии
было 1885 т графита. Принимая, что доля выброшенного из шахты графита рав-
на доле выброшенного топлива, можно оценить оставшуюся в реакторе массу гра-
фита 1885-( 135/215) « 1184 т « 9.9-107 моль (до 135 т топлива по оценке автора мог-
ло присутствовать в шахте реактора после аварии, 215 т - количество топлива в
реакторе перед аварией), способную выделить при полном окислении
(1.1...3.9)-1013 Дж. Учет дополнительного энерговыделения в завале за счет окис-
ления графита увеличит величину параметра М до

М « (0.19...0.27)/S, [S] = м2. (6)

Значение параметра М все равно остается значительно меньше 1, так как пло-
щадь "всасывания" воздуха S в первые моменты после аварии была сравнима с
площадью боковой поверхности активной зоны - десятки квадратных метров.

3. АВАРИЙНОЕ ТОПЛИВО

Как уже отмечалось, в бывшей активной зоне после первого взрыва топливо
частично диспергировалось, частично разрушилось, образовав макрофрагменты
сборок - отдельные твэлы, таблетки, их обломки и т. д.

Диспергирование топлива экспериментально подтвердилось многочисленны-
ми исследованиями так называемых "горячих" частиц, многие из которых, осо-
бенно в непосредственной близости от блока, целиком состояли из окислов ура-
на. Диспергирование шло по двум механизмам - разрыв топливной таблетки за
счет выделения газообразных продуктов деления по границам образующих ее зе-
рен и взаимодействия расплавленной периферии таблетки с теплоносителем.
Изучение дисперсного состава микрочастиц топлива позволило оценить, что дис-
пергирование топлива, по крайней мере в некоторых местах активной зоны, про-
исходило при значениях энтальпии больше 500 кал/г UO2. Детально данные воп-
росы рассмотрены в [8]. Для иллюстрации на рис. 1 приведено эксперименталь-
ное интегральное массовое распределение частиц диспергированного топлива.
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Характерной особенностью Чернобыльской аварии было механическое разру-
шение оболочек твэлов, ведущее к прямому контакту топлива с атмосферным
воздухом, при полном прекращении доступа воды в бывшую активную зону. При
таких условиях, как показывают эксперименты [9,10], ядерное топливо из диок-
сида урана, начиная с температуры ~ 400 °С, "рассыпается" на частицы, размеры
которых лежат в диапазоне 1... 15 мкм. Окисление фрагментов топлива черно-
быльского реактора изучалось в работе [10]. Получено, что распределение обра-
зующихся частиц по размерам носит бимодальный характер:

г)+ (1-<0-/2 (г), (7)

где fj(r) (i=l,2) - логнормальные законы распределения:

/,(»•) = -ехр(-05(к*(г)-*ц)Л,)2 (8)

rrij - математическое ожидание логарифма радиуса частицы; s, - среднеквадрати-
ческие отклонения логарифма радиуса частицы; d - доля мелкой фракции. Пара-
метры распределения ГП| и s, практически не зависят от температуры и времени
отжига:

т , = 1.03 (2.8 мкм), s, = 0.19;
т 2 = 1.74 (5.7 мкм), s2 = 0.17,

однако доля мелких частиц возрастает со временем отжига и примерно через 20 -
24 ч возрастает до 80 - 90 %. Для иллюстрации на рис. 2 приведено эксперимен-
тальное распределение радиусов топливных частиц из работы [10].

2,5

Рис.2. Экспериментальное
распределение радиусов час-
тиц, образующихся при окис-
лении на воздухе топлива из
UO2 ( Т = 673 "К ) [ 10 ].

5 10 і:
Радиус частиц г, мкм

Бимодальный характер распределения связан, по-видимому, с поэтапным ме-
ханизмом разрушения топлива. На первом этапе разрушение идет по границе зе-
рен за счет проникновения кислорода воздуха в межзеренные поры, и размер об-
разующихся частиц близок к среднему размеру зерна (5...6 мкм). Второй этап
окисления связан с разрушением собственно зерен двуокиси урана до высших
окислов.

Начальный состав U-Zr смеси, образовавшейся на основании реактора после
выгорания графита, можно оценить из следующих соображений. В соответствии
с результатами [7] оцененное количество топлива в лавах - 88 т, a Zr - 45 т, при
общей массе ЛТСМ в подреакторных помещениях 1234 т. Содержание Zr в гомо-
генных силикатных матрицах (в матрицах содержатся, кроме того, различные
включения) разных типов ЛТСМ дано в табл. 1 [7].
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Таблица 1. Содержание Zr в матрице и соотношение масс различных типов ЛТСМ

Тип ЛТСМ

Шоколадно-

коричневая

керамика

Черная

керамика

"Слоновья

нога"

Масса,

% Z r

2.4

2.1

4.5

Доля в общей массе ЛТСМ,

%

31.2

67.2

1.6

Отсюда средневзвешенное количество Zr в матрице составляет 2.2 %, а общее
количество растворившегося Zr « 1234-0.9-0.022 « 24 т (учитывается, что массовая
доля примесных включений в матрицу ЛТСМ составляет около 10 %). Таким об-
разом, можно ожидать, что из 45 т Zr 21 т (45 - 24 = 21) содержится в виде мик-
ровключений. По результатам микроанализов включений, проведенным в РИ, Zr
в примесных включениях находится в основном в виде U-Zr-О фазы, средний хи-
мический состав которой описывается формулой UZr7O l 6 [7]. Данная фаза (эв-
тектического типа) образуется при прямом контакте UO2 и металлического Zr
при Т >1900 °С и не образуется в присутствии кислорода и воды. Отсюда можно
ожидать, что около 8 т бывшего топлива присутствовало на основании реактора
до его (основания) проплавлення в виде U-Zr-О эвтектики, образовавшейся до
разрушения твэлов, а остальные ~ 80 т - в виде окислов.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АВАРИЙНОГО ТОПЛИВА И КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Для описания взаимодействия остатков активной зоны с окружающими мате-
риалами необходимо учитывать набор сложных взаимосвязанных процессов: теп-
лоперенос в слоях топлива и конструкционных материалов, разрушение матери-
алов и выделение образующихся газов, возможное пробулькивание газов через
расплав, химические реакции, процессы взаиморастворения материалов и т. д.
Существующие в настоящее время модели содержат ряд параметров, уточнение
которых в каждом конкретном случае требует специальных экспериментальных
исследований. Для Чернобыльской аварии требуемые параметры в большинстве
своем не исследованы, поэтому далее рассматриваются простейшие модели, поз-
воляющие на полукачественном уровне оценить характер взаимодействия аварий-
ного топлива и его окружения.

4.1. Одномерная модель с газовым промежутком

Рассмотрим простейшую одномерную модель взаимодействия расплава ТСМ с
основанием [11] (рис. 3). Предполагается, что в слое расплава происходит однородное
энерговыделение q. В стационарном режиме температура верхней границы расплава-
То, средняя температура турбулентного ядра - Тс, температура нижней границы расп-
лава - Ті, температура поверхности основания - Тг. Пусть L - толщина расплава, 8 -
толщина газового промежутка между основанием и жидкостью. На расстоянии La от
нижней границы проходит плоскость, делящая расплав на два подслоя, с равным ну-
лю средним тепловым потоком через нее. Параметр а представляет собой отношение
потока тепла, идущего вниз, к полной мощности, генерируемой в слое топливосодер-
жащего расплава.
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= To

Газовый промежуток

Рис. 3. Одномерная модель
взаимодействия расплава с
основанием через газовый
промежуток.

Основание (бетон, серпентинит)

Теплоперенос в расплаве осуществляется за счет натуральной конвекции и
всплывания газовых пузырей (механизмом кондуктивного теплопереноса пренеб-
регаем).

Теплоотдача с верхней границы раслава за счет излучения

qL(l-a) = 8OaB To\ (9)

где а в - постоянная Стефана-Больцмана; є0- коэффициент черноты поверхности.
Для описания натуральной конвекции в верхнем подслое примем соотноше-

ние между числами Нуссельта

и Рэлея

Nu = ЧЦ1-а)/(к(Т с - То))

Ra = gqpL5(l-a)5/(2KvX

(Ю)

(И)

(к, v, x, P - соответственно теплопроводность, кинематическая вязкость, темпера-
туропроводность и коэффициент объемного расширения расплава, g - ускорение
свободного падения). В соответствии с результатами, полученными в [12],

Nu = С Ra025, Ra » 106 (12)

С « 0.3.
Выражение для коэффициента теплоотдачи при вынужденной пузырьковой

конвекции имеет вид [13]

h = K(g/vx)1/3( 0.4v2/ U2
(13)

Здесь v - скорость поступления газа в расплав; U - скорость подъема пу-
зырьков. Тогда для разности температур Т с - То можно получить

(14)Х- т0 = „ w h
С к

Аналогично, учитывая вынужденную пузырьковую конвекцию и молекуляр-
ную кондукцию в нижнем подслое, можно получить
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T c - То = min(qLa/h ; qL2a2/(2 к)). (15)

Поток тепла Q, , идущий к основанию под расплавом, складывается из ради-
ационного Qr (с учетом переотражений в газовом промежутке) и молекулярного

Qt = qLa = Qr + Qm = aB (T/ - T2< )/(1/є, + 1/є2 - 1) + C,Kg(T, - T2)/8, (16)

где є, и є2 - коэффициенты черноты поверхности расплава и основания; к8 - теп-
лопроводность газового промежутка между расплавом и основанием с учетом гид-
равлического давления слоя расплава; С, « 0.8 (отношение поверхности, не заня-
той пузырьками газа, к полной площади).

Толщину газового промежутка можно оценить по соотношению [11]

a « [(2.5)VgPc°
1/2 (Qr + Q J / (g3/2(P, - Pg)

3/2CC)]1/3 , (17)

где r| - доля массы газа в общей массе основания; vg _ кинематическая вязкость
газа; р, , рс , pg - плотности расплава, основания и газа; a - коэффициент повер-
хностного натяжения расплава; Сс - теплота разложения бетона.

Вышеперечисленные уравнения можно свести к одному, трансцендентному,
относительно параметра а.

Чтобы решение существовало, необходимо выполнение неравенства

(qL/8 0aB)^ + (l/0.3)(qL/Kr(2vx/g(3)1/4 - Т2 > 0. (18)

Таким образом, существует минимальное значение qL, при котором верхняя
граница основания под расплавом разогревается до температуры Т2, соответству-
ющей его разложению. При этом критическом значении qL a равно нулю.

Поскольку некоторых специфических, "чернобыльских", параметров для ука-
занной модели не существует, для оценок используем некоторые "среднестатис-
тические" значения из [11].

Итак, примем для оценок следующие значения.
Теплопроводность расплава топлива к = 0.25 Вт/(см*°К). В случае Чернобыль-

ской аварии макроколичеств расплава топлива не наблюдается. Более реалистич-
ной выглядит модель, когда после выгорания графита (примерно через 6 суток
после взрыва - см. выше) смесь фрагментов топлива, циркониевых оболочек и ка-
налов "опустилась" на основание реактора. Объем смеси существенно уменьшил-
ся. Удельное энерговыделение смеси, учитывая уменьшившийся "подсос" возду-
ха через боковую поверхность, оказалось достаточным для проплавлення основа-
ния реактора - эмпирический факт.

После проплавлення основания реактора и смешивания расплава с материа-
лом засыпки основания реактора - серпентинитом - теплопроводность расплава
примерно равна теплопроводности бетона - около 0.02 Вт/(см*°К). По-видимому,
истинное значение лежит где-то в середине. Очевидно, что до проплавлення ос-
нования реактора теплопроводность смеси фрагментов топлива, содержащей воз-
душные промежутки, была хуже, чем топливного расплава.

Принимая, что расплавление основания реактора началось примерно на 6-й
день после взрыва (время полного окисления графитового блока), и учитывая, что
ряд осколков деления - изотопы благородных газов, иода, брома и т.п. - с боль-
шой вероятностью вылетели из топлива сразу же после первых взрывов, примем
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для величины q значение 0.055р Вт/см3, где р - плотность топливной смеси на
основании реактора в начале проплавлення или парциальная плотность урана в
ЛТСМ.

В застывших ЛТСМ, как уже говорилось, значение р ~ 0.14 г/см3 (средняя
плотность ЛТСМ « 2 г/см3, а среднее массовое процентное топливосодержание
« 7 %). Насыпную плотность топливной смеси до начала проплавлення экспер-
тным образом примем равной 8 г/см3, что соответствует примерно 20 % объемно-
му содержанию воздуха в смеси. Таким образом, тепловыделение топливосодер-
жащей композиции в процессе ее трансформации (разбавления/растворения си-
ликатными материалами) менялось, предположительно, в пределах q = 0.44 ...
0.007 Вт/см3 (учитывая также небольшое уменьшение q также вследствие радио-
активного распада за время формирования лав). є0 « 0.9; v « 0.01 см2/с; х, к 0.05
... 0.0015 см2/с (первое значение соответствует топливному расплаву, второе - бе-
тонному); р«10 4 К'; Т2 «1800 °К (температура разложения бетона).

Оценивая критическое значение L по формуле (18), получим, что
LKp « 114 см для топливного расплава, LKp « 5714 см для сформировавшей-
ся топливосодержащей лавы.

Видно, что в таких предположениях модель не работает. Даже 135 т
топлива в шахте реактора (максимальная оценка, более реалистичной
представляется оценка [7] - 88 т) диаметром около И м и насыпной плот-
ности топлива ~ 8 т/м3 создадут слой тощиной порядка 0.5 м, а слой ла-
вы толщиной 57 м просто не поместится ни в одном из помещений бло-
ка.

4.2. Модель со слоем материалов над ТСМ

Предположим теперь, что над слоем ТСМ имеется слой материалов толщи-
ной 1 с плохой теплопроводностью к0. Тогда вместо уравнения (9) необходимо за-
писать

qL(l-a) = єоав Ts4 = к0 (Т. - Ts)//, (19)

где Ts и То - температуры верхней и нижней границ оксидного слоя. Уравнение
(18) для определения критического значения qL, необходимого для начала проп-
лавлення основания, преобразуется в

qL 1 W( qL~) (2vx) и, т п /^<->ч
—— + — — —— +qU/KQ - T, = 0 . (ЭОЛ
aBeJ ЗУ к) Kgpj V^"/

Если теплопроводность к0 * 0.02 Вт/(см-°К) (например, бетонная крошка, по-
павшая в шахту реактора), то при толщине топлива на основании реактора L ~
0.5 м плавление может начаться даже при толщине изолирующего слоя 3 мм !
Для создания такого слоя над ТСМ материалов было более чем достаточно. В час-
тности, такая модель могла реализоваться при просыпании мелкодисперсных час-
тиц, образующихся при окислении топлива, в промежутки между крупными
фрагментами или в серпентинитовую засыпку основания реактора. Косвенно та-
кой механизм подтверждается соотношением в ЛТСМ U : Zr « 2 (уран "ссыпал-
ся" вниз, а цирконий остался сверху), тогда как при равномерном плавлении ак-
тивной зоны это соотношение было бы порядка 1.

Для слоя лавы толщиной 50 см толщина изолирующего слоя, необходимого
для начала проплавлення основания, получается равной /« 74 см. В принципе,
такой механизм не исключается для помещения под основанием реактора (305/2),
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если в расширяющийся расплав сверху будут сыпаться какие-то материалы или
расплав "затечет" в некую гипотетическую полость, образованную аварийными
конструкциями. Таким образом, нельзя исключить возможности проплавлення
пола в подреакторном помещении, что может сильно изменить существующие
представления о геометрии расположения ТСМ.

Уравнение для определения при доминирующей пузырьковой конвекции в
нижнем подслое и преобладании в верхнем подслое натуральной конвекции выг-
лядит в описываемой модели следующим образом:

+ З
) (

{ єйав ) + З І к ) {gp) I 0.4«g J I РСЧ

-(Т2

4+дЬа([/81+\/£1-1)/с7вУ
/4+дЩ-а)1/к0

При существующей неопределенности входных параметров дальнейшая дета-
лизация представляется преждевременной. Отметим лишь, что при сепарации
расплава ТСМ по плотности, в частности при растворении/размешивании топли-
ва в силикатном расплаве и опускании железа (стали) на дно расплава, при близ-
ких значениях (qL)KP скорость расплавления основания замедляется в несколько
раз по сравнению с прямым контактом ТСМ - основание.

5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ОБРАЗОВАНИЯ ЛТСМ [7]

5.1. Интегральные оценки количества ЛТСМ в подреакторных помещениях

При оценках количества топлива в подреакторных помещениях использова-
лись следующие методы.

Теплометрический. Метод основан на измерении теплового потока через зам-
кнутую поверхность, внутри которой содержится неизвестное количество топли-
ва. Тепловой поток однозначно связан с выделяющейся внутри тепловой мощ-
ностью, по которой можно оценивать количество топлива.

Визуальный. Зная геометрические размеры ЛТСМ и экстраполируя данные по
удельному топливосодержанию и плотности взятых образцов на все скопление,
легко получить оценку количества топлива.

Баланс по изотопу U7Cs. Зная величину выброшенной активности цезия, по-
лученную при интегрировании активности выпадений по всему земному шару, и
обеднение ТСМ этим радионуклидом, можно оценить активность цезия, перво-
начально содержащегося в топливе в составе лав, и пересчитать эту активность на
количество топлива. При этом предполагается, что вылет цезия происходил толь-
ко из топлива в составе лав.

Баланс по содержанию магния в ЛТСМ. Магний не содержится в заметных ко-
личествах нигде, кроме серпентинитовой засыпки основания реактора (сбрасы-
ваемые материалы, если и попадали в шахту реактора, то в крайне незначитель-
ном количестве). Зная, какая часть основания реактора подверглась расплавле-
нию, можно оценить общее количство магния в лавах и по экспериментально
определенному соотношению магний/уран определить количество топлива в
ЛТСМ.

Данные, полученные этими методами, представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Результаты определения количества топлива в подреакторных
помещениях различными методами

Метод

Теплометрический

Визуальный

Баланс по Cs-137

Баланс по Мд

Количество урана, т

75±25 (помещение 305/2)

23 ... 165

> 9 0

88

Автору работы наиболее достоверным представляется метод, связанный со
сведением баланса по магнию, поэтому в дальнейших оценках примем, что ко-
личество топлива в подреакторных помещениях соответствует 88 т U. Интеграль-
ная масса ЛТСМ составляет при среднем топливосодержании 7 % 1257 т при
средней плотности 2 г/см3.

5.2. Энергозатраты на плавление [7]

Данный вопрос детально рассмотрен в [7], поэтому приведем лишь общие ре-
зультаты. При расчете энергозатрат применялась формула

Q = тС р (Т 2 - Т,) + АН,1Лт, (22)

где Q - количество тепла, необходимого для плавления; m - масса; Ср - удельная
теплоемкость; AHnjl - удельная теплота плавления; Т2 - температура плавления; Т,
- начальная температура.

Рассматривались процессы:
плавления бетона и песка; согласно принятым оценкам их масса в составе

ЛТСМ составляет 964.4 т, начальная температура принята 303 °К;
плавление плиты основания реактора. Учитывалось, что расплавлению под-

верглась лишь ~ 1/4 часть. Основание реактора состоит из верхней и нижней ме-
таллических плит (диаметр 14.5 м при толщине 4 см) с металлическими перего-
родками, внутри заполненными серпентинитом. Сквозь основание реактора про-
ходят трубы нижних водяных коммуникаций. На верхней крышке расположены
металлические подпятники (250 х 250 х 200), на которые опираются графитовые
блоки кладки. Общая масса металла, подвергавшегося плавлению, была оценена
в 87 т при начальной температуре 673 °К;

плавление серпентинита рассматривалось как многостадийный процесс: раз-
ложение при 773 °К на оливин-форстерит (Mg2SiO4), диоксид кремния и воду,
последующее плавление оливин-форстерита.

Оцененные интегральные энергозатраты на плавление конструкций состави-
ли 4.6-108 ккал или 1.5-1012 Дж.

На рис. 4 приведено интегральное энерговыделение 88 т топлива (U) после
его разрушения.

Можно оценить, что начиная с 6-го дня после взрыва, энерговыделение
1.5-1012 Дж наберется примерно за 3.5 дня. Полученная длительность "активной"
стадии аварии (6 + 3.5 = 9.5) « 10 дней удивительно совпадает с наблюдавшейся
динамикой выхода радиоактивных продуктов из реактора. Резкий спад выброса
на 10-й день можно было бы объяснить превращением упруго-сыпучей топливо-
содержащей смеси в расплав. Однако полученное совпадение, по-видимому, слу-
чайно - скорее всего, процесс был существенно более сложен. Кроме того, здесь
не учитываются теплопотери, которые при характерных параметрах задачи могут
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составлять 50 ... 70 % [11]. Однако видно, что предлагаемый процесс внутренне
не противоречив и имеет право на дальнейшее рассмотрение.

•v 2

Рис. 4. Интегральное энерго-
выделение 88 т топлива 4-го
энергоблока ЧАЭС после
взрыва.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Время после взрыва, сут

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

В соответствии с рассматриваемым сценарием, пароциркониевая реакция,
вызванная прямым взаимодействием подаваемой в реактор воды и цирконем ка-
нальных труб и оболочек твэлов, закончилась практически сразу после первых
взрывов (обрыв нижних водяных коммуникаций прекратил доступ воды в реак-
тор, а ранее имевшаяся вода почти сразу же испарилась). В течение времени меж-
ду первыми взрывами и началом плавления основания реактора дополнительным
источником энергии была экзотермическая реакция окисления графита. Как ра-
нее оценивалось, при полном окислении графита, оставшегося в шахте после
взрывов, можно ожидать энерговыделения (1.1...3.9)-1013 Дж, что больше, чем не-
обходимо для расплава материалов в ЛТСМ в подреакторных помещениях. Одна-
ко эта энергия израсходовалась, по-видимому, большей частью на нагревание
воздуха, фильтрующегося через завал за счет эффекта "дымохода".

При начале плавления основными источниками дополнительного тепловыде-
ления являются реакции продуктов разложения конструкционных материалов и
циркония. Возможные реакции:

Zr + 2Н2О -> ZrO2 + 2Н2 + 7700 Дж/г Zr;
Zr + 2СО2 - ZrO2 + 2СО + 5900 Дж/г Zr;
Zr + SiO2 -> ZrO2 + Si + 2100 Дж/г Zr.

Здесь Н2О и СО2 являются продуктами разложения бетона (испарение воды в
бетоне (~ 4...5 массовых %) начинается с температуры 400...500 °К, после
700...800 °К также возможно образование воды по реакции

Са(ОН)2 -> СаО +Н 2О;
образование СО2 возможно при температурах 1100... 1200 °К по реакции

СаСО2 -> СаО + СО2).
Поскольку в настоящее время остается открытым вопрос о соотношении

бетона и песка, участвовавших в образовании ЛТСМ, оценим тепловыделение
при восстановлении Si. Как ранее оценивалось, в ЛТСМ находятся около 21 т
Zr, который был способен участвовать в экзотермичских реакциях в процессе
плавления. Это количество Zr при взаимодействии с SiO2 способно выделить
21-Ю6 г • 2100 Дж/г = 4.4-1010 Дж. По порядку величины такое энерговыделение
не может играть существенной роли в процессах расплавления.
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7. ВЫВОДЫ

Вышеизложенный материал развивает и обосновывает следующий сценарий
образования ЛТСМ в подреакторных помещениях Чернобыльского реактора:

после первых двух взрывов, механизм которых в настоящее время более-ме-
нее понятен, активная зона реактора приобрела вид гомогенной смеси фрагмен-
тов топлива, циркония и графита;

в течение нескольких дней в активной зоне одновременно происходили три
основных процесса: фильтрация атмосферного воздуха из подреакторных поме-
щений через зазор, образовавшийся после опускания основания реактора, окис-
ление графита и окисление находящихся на воздухе фрагментов топлива, сопро-
вождающееся их диспергированием на микрочастицы. По мере выгорания графи-
та, составлявшего основную массу материалов в шахте реактора, топливо опуска-
лось на основание реактора, соответственно уплотняясь и увеличивая энерговы-
деление смеси на основании реактора;

в конце концов удельного энерговыделения топливосодержащей смеси при
наличии сверху теплоизолятора могло оказаться достаточно для проплавлення
поврежденного юго-восточного квадранта основания реактора; в расплаве уча-
ствовали серпентинит и металл основания реактора и нижних водяных коммуни-
каций. В расплав были вовлечены более 900 т песка и бетона, наиболее вероят-
но, песка - из засыпки кольцевого бака биологической защиты (схема "Л"), бе-
тона - при частичном проплавлений пола помещения 305/2 и расплавления бе-
тонных плит помещений барабан-сепараторов, вовлеченных в шахту взрывной
волной [7];

геометрия растекания ЛТСМ достаточно подробно описана. Отметим лишь,
что первыми были сформированы так называемые "вертикальные" потоки через
помещения парораспределительного коридора, которые имеют наибольшее топ-
ливосодержание, но застыли относительно быстро, по-видимому, за счет метал-
лической "подушки" под ними, сформированной сепарировавшимся в расплаве
(по плотности) металлом, который играл роль теплоотвода.

Осознавая всю неполноту и незаконченность представленных результатов, ав-
тор считает данную работу лишь общим планом дальнейших исследований, кото-
рые необходимы при желании разобраться в деталях взаимодействия аварийного
топлива и его окружения, реально происходившего при аварии на ЧАЭС.

В заключение, автор хотел бы выразить глубокую благодарность А.А.Борово-
му, явившемуся фактическим инициатором данной работы и проявлявшему к ней
благожелательное внимание, а также Э.М.Пазухину - предлагаемый материал мо-
жет рассматриваться как логическое развитие его работы [7], явившейся "пионер-
ской" в данном вопросе и послужившей автору полезнейшим источником фак-
тического материала.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТСМ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" "ФИНИШ"

А.А. Боровой, Е.Д. Высотский, А.И. Иванов,
В.Е. Иванов, В.Г. Шевченко, Г.В. Яковлев

Исторически сложилось так, что для контроля ТСМ объекта "Укрытие" ис-
пользовались две системы: "Шатер" и "Финиш".

Комплекс "Шатер" был сдан в эксплуатацию в 1987 г. Он предназначался для
регистрации текущих параметров ТСМ - плотности нейтронного потока, МЭД
гамма-излучения, температуры, тепловых потоков и должен был стать основной
штатной системой контроля объекта "Укрытие". Однако, в силу объективных
причин, детекторы комплекса располагались на периферии разрушенного блока,
далеко от скоплений ТСМ и их показания были недостаточно информативны.

ИИС "Финиш" создавалась в ходе работ по исследованию внутренних поме-
щений "Укрытия". Формирование системы шло следующим образом [1]. После
обнаружения скопления ТСМ рядом с ними, большей частью через скважины,
устанавливались "сторожевые" детекторы. Они измеряли мощность дозы гамма-
излучения, величину потока нейтронов, температуру, тепловые потоки. Показа-
ния этих детекторов выводились на центральный пульт и длительное время (ме-
сяцы) анализировались. Убедившись в исправности и информативности канала
(система питания, детектор, предусилитель, распределительный шкаф, кабельные
коммуникации, центральный пульт), его переводили в режим стационарного из-
мерения и он официально входил в "Финиш".

Каналы этой системы позволяли осуществлять реальный контроль за состоя-
нием ТСМ.

В то же время они первоначально рассматривались как чисто исследователь-
ские и вводились в строй без соответствующей проектной документации и аттес-
тации. Для их использования в штатном режиме пришлось провести значитель-
ный комплекс работ [2].

Только в декабре 1992 г. система "Финиш" получила Свидетельство
о государственной метрологической аттестации № 430/2015-01. В нем отмеча-

лось, что ИИС "Финиш" объекта "Укрытие" с каналами измерения - нейтронно-
го потока, мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, температуры и теп-
лового потока - и подсистемой коммутирующей и регистрирующей аппаратуры на
основании метрологической аттестации ДОПУЩЕНА К ПРИМЕНЕНИЮ для
контроля за изменениями потока нейтронов, мощности экспозиционной дозы
гамма-излучения и температуры ТСМ во внутренних помещениях объекта "Ук-
рытие".

Сейчас ИИС "Финиш" осуществляет контроль за ТСМ на основании Свиде-
тельства о государственной метрологической поверке № 431/5098, выданного
22 июля 1996 г.

После прохождения аттестации наиболее информативные каналы "Финиша"
стали использоваться в штатном режиме.

Сбор и первоначальная обработка информации ИИС осуществляется на пуль-
те, установленном в одном из очищенных и оборудованных помещений деаэра-
торной этажерки 4-го блока. Затем информация с помощью модема передается
в лабораторный корпус г. Чернобыль [1 - 5].

Приведем ряд технических характеристик системы (на декабрь 1995 г.).
Число действующих каналов контроля - 55 (часть каналов выведена в резерв):
8 каналов контроля МЭД ;
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8 каналов контроля плотности нейтронного потока;
11 каналов контроля теплового потока;
28 каналов контроля температуры.
29 каналов (11 температурных, 18 - теплового потока) находятся в резерве,

т.е. выведены из опроса.
Нейтронные каналы контролируют плотность нейтронных потоков в ПРК,

реакторном пространстве, бассейне выдержки отработанного топлива, подаппа-
ратном помещении и помещении 304/3.

Гамма-каналы контролируют мощность экспозиционной дозы в помещении
305/2, центральном зале, реакторном пространстве и бассейне выдержки.

Контроль по температуре ведется в помещениях 305/2, 210/5, 210/6, 012/14,
012/15 (рис.1 - 6).

49 48 47 46 45

49 48 47 46 45

Рис. 1. Схема размещения датчиков ИИС "Финиш" на отметке 2,2 м.
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49 48 47 46 45

M n chanal 45 (тсгк 6 5)

49 48 47 46 45 FCM

Рис. 2. Схема размещения датчиков ИИС "Финиш" на отметке 6
м.
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49 48 47 46

t chanal 33 (mark 9.1)

t chanal 24 (mark 8.8)

49 48 47 46 45

dose rate detector (R/h)
cnanal 44 (mor< 12 0)

n chanal 43 (mark 12 0)

n chard 53 (mark 90)

FCM

Рис. 3. Схема размещения датчиков ИИС "Финиш" на отметке 10 м.
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49 48 47 46 45

49 48 47 46 45

t chanal 80 (тогк 15 2)

few

n chanal 48 (mark '70)

cose rale detector (R/h)
chanal 52 (mark 15 2)

dose rate detector (R/h)
chonol 51 (mark 15 0)

Рис. 4. Схема размещения датчиков ИИС "Финиш" на отметке 12,5 м.
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50 49 48 47 46 45 44 43

P

dose rote detector (R/h)
chonal 54 (mork 19 0!

n chonal 47 (mark 19.0)

n chanal 46 (mark 220)

dose rate detector (R/h)
chonal 2 (mark 200)

FCM

Рис. 5. Схема размещения датчиков ИИС "Финиш" на отметке 19,5 м.
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50 49 48 47 46 45 44 43 42

•

dose rote detecter (R/h)
chanol 55 (mark 30.51

dose rate detector (R/h)
chanal 56 (mark 35.5)

dose rate detector (R/h)
chanal 7 (mark 35 5)

FCM

Рис. 6. Схема размещения датчиков ИИС "Финиш" на отметке 35,5 м.
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Типы применяемых датчиков:
КНТ-31 - измерение плотности нейтронного потока;
РД-1 "Сплав" - измерение МЭД гамма-излучения;
ТСН, ТПХА, ТСП, ТСМ - измерение температуры.
Последние годы (1992 - 1994 гг.) шла модернизация системы "Финиш". Ее

главный результат - замена управляющей ИИС "Финиш" ПЭВМ МЕРА-660, вы-
работавшей свой ресурс, на ПЭВМ IBM PC и создание принципиально нового
программного обеспечения.

Показатели функционирования ИИС "Финиш" (по явным отказам) за период
1992 - 1995 гг. следующие:

Год

1992
1993
1994
1995

Среднее число
работающих аттесто-

ванных каналов

14
18
20
22

Полная
потеря

контроля

нет
нет
нет
нет

Отказы каналов (по типу
регистрируемой величины)

п

3
4
10

1

У
2
2

11
8

t

5
3
2

Каналы контроля температуры и теплового потока имели незначительное
число отказов. Все отказы были связаны с нарушением работоспособности ка-
бельных коммуникаций.

Каналы измерения МЭД отказывали по двум причинам - в результате выра-
ботки радиационного ресурса гамма-камеры и в связи с нарушением работоспо-
собности коммуникаций и коммутирующих устройств. Время восстановления ка-
нала составило в среднем от двух до трех суток. Использование для долговре-
менного контроля МЭД гамма-датчиков типа РД-1 "Сплав" (применяемых в дан-
ное время) нецелесообразно из-за их незначительного радиационного ресурса
(103 Гр) при работе в сильных полях.

С 1993 г. в связи с большим количеством воды в объекте "Укрытие" постоян-
ное электропитание в его помещениях было выключено из-за соображений элек-
тробезопасности. И хотя система "Финиш" продолжала свою работу (ее электро-
питание осуществляется от независимого источника), постоянная высокая влаж-
ность и невозможность ремонта привели к выходу из строя части каналов. Только
благодаря усилиям сотрудников Отделения ядерной и радиационной безопаснос-
ти (ОЯРБ) МНТЦ "Укрытие" удалось восстановить систему в полном объеме.

Большое число отказов в 1994 г. обусловлено вырубкой части кабелей ИИС
"Финиш" при проведении ремонтных работ на объекте. Это привело к одновре-
менному выходу из строя четырех нейтронных каналов и четырех гамма-каналов.

С целью осуществления контроля работоспособности измерительных каналов
ИИС "Финиш" разработано несколько алгоритмов, основанных на приемах и
методах математической статистики. Группа алгоритмов разработана с использо-
ванием методики, известной под названием "карт Шухарта" и позволяет осуще-
ствлять первичную диагностику работоспособности каналов в режиме реального
времени. Примененная методика соответствует официальным рекомендациям.

Анализ временных корреляций, полученных системой "Финиш" за период
1995 - 1996 гг. по нейтронным, радиационным и тепловым параметрам контроли-
руемых ТСМ, показал ([5], рис. 7 и 8):

нейтронные каналы фиксируют тренд на понижение, обусловленный спон-
танным распадом 2 4 4Ст по а - каналу, на тренд наложены регистрируемые пото-
ки нейтронов от (а, п) реакции и флуктуации сезонного характера, обусловлен-
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ные изменениями температуры и влажности ТСМ;
каналы измерения МЭД фиксируют устойчивые ее значения, изменения в по-

казаниях каналов имеются только при смене детекторов, за счет их подвижки от-
носительно источника излучения;

температурные каналы практически на всех реализациях коррелируют с изме-
рением внешней температуры.

. Из анализа результатов, полученных по всем каналам системы, можно сделать
вывод, что в контролируемых ТСМ опасных процессов не происходило (исклю-
чение составил инцидент, произошедший в помещении 304/2 в 1990 г.).

Для выполнения программы по обеспечению безопасности объекта "Укры-
тие", в том числе текущей безопасности, долговременной безопасности ("стаби-
лизации") и подготовки к проведению работ по окончательному преобразованию
объекта в экологически безопасную систему, необходимо руководствоваться ос-
новополагающими принципами безопасности ядерных установок.

Важнейшим из них является принцип глубоко эшелонированной защиты,
основанный на применении системы барьеров на пути возникновения аварии,
распространения ионизирующих излучений и неконтролируемого перемещения
радиоактивных веществ, выхода их в окружающую среду.

Необходимой составной частью такой защиты, которая позволяет не только
регистрировать идущие в объекте процессы и предупреждать о развитии небла-
гоприятных тенденций, но и определять работоспособность и эффективность
барьеров на пути развития аварии, являются системы контроля и диагностики.

При их создании следует опираться на использование принципов независи-
мости, разнообразия и резервирования. Напомним их содержание.

Принцип независимости - принцип повышения надежности системы путем
применения функционального и (или) физического разделения каналов (элемен-
тов), для которых отказ одного канала (элемента) не приводит к отказу другого.

Принцип разнообразия - принцип повышения надежности системы путем
применения различных средств и (или) аналогичных средств, основанных на
различных принципах действия, для осуществления заданной функции.

Принцип резервирования - принцип повышения надежности системы путем
применения структурной, функциональной, информационной и т.п. избыточнос-
ти по отношению к минимально необходимому и достаточному для выполнения
системой заданных функций объему.

Системы контроля, диагностики и обеспечения безопасности объекта созда-
вались и усовершенствовались по мере накопления информации о состоянии по-
мещений объекта "Укрытие" и о находящихся в них радиоактивных и ядерно-
опасных делящихся материалах. К сожалению, недостаток данных и необходи-
мость быстрого реагирования на обнаруженные в объекте особенности не всегда
позволяли последовательно выполнять эти принципы. В ближайшем будущем эти
недостатки должны быть устранены (подробнее см.[5]).
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС ОСНОВНЫМИ
ДОЛГОЖИВУЩИМИ РАДИОНУКЛИДАМИ

В.А.Агеев, СЛ.Выричек, А.В.Гайдар,
Е.Б.Левшин, А.А.Одинцов, В.А.Сацюк

Происшедшая 26 апреля 1986 г. запроектная авария на 4-м энергоблоке ЧАЭС
привела к значительному выбросу в окружающую среду широкого спектра ради-
онуклидов, наработанных в реакторе, и загрязнению обширных территорий [1].
Естественно, что одной из первоочередных задач ликвидации ее последствий яв-
лялось установление радионуклидного состава и пространственного распределе-
ния уровней радиоактивного загрязнения.

Специфические условия формирования радиоактивного загрязнения, связан-
ные с особенностями самого источника, долговременным характером его дей-
ствия, изменяющимся радионуклидным составом и интенсивностью выбросов,
влиянием меняющихся метеорологических факторов и разнообразной орогра-
фией местности, привели к резко неоднородной картине выпадений и изначаль-
но усложнили решение поставленной задачи. В то же время, сформировавшиеся
высокие уровни гамма-излучения и необходимость форсированного проведения
работ по нормализации радиационной обстановки (дезактивация, пылеподавле-
ние и т. д.), особенно в ближней зоне ЧАЭС, мешали проведению целенаправ-
ленных исследований. Даже первые попытки провести аэрогамма-спектрометри-
ческую съемку не увенчались успехом. Результаты ее были забракованы авторами
вследствие погрешностей калибровки аппаратуры на участках с большими гради-
ентами загрязнения и перегрузки спектрометрических трактов.

В первые месяцы после аварии основные работы сводились к измерению по-
ля гамма-излучения и определению содержания радионуклидов (в большинстве
случаев гамма-излучающих) в отдельных пробах почв. Вместе с тем, несмотря на
многообразие используемых методик, уже в 1986 г. специалистами РИ, ИАЭ, ин-
ститутов Госкомгидромета, ВНИИФТРИ и других организаций [2 - 6] был выпол-
нен значительный объем работ, позволивший установить границы зоны отчужде-
ния и выяснить основные особенности чернобыльских радиоактивных выпаде-
ний. В частности, было показано, что радионуклидный состав загрязнения не яв-
ляется постоянным, хотя соотношения активностей тугоплавких радионуклидов и
актиноидов, особенно в выпадениях ближней зоны, в среднем незначительно
варьируют и близки к соответствующим расчетным значениям для облученного
ядерного топлива на момент аварии [ 2 - 4 ] .

В последующие два - три года массовый отбор проб и их спектрометрические
измерения позволили накопить большой массив данных по плотности загрязне-
ния гамма-излучающими радионуклидами 30-километровой зоны ЧАЭС. К сожа-
лению, лишь отдельные пробы анализировались на содержание в них строн-
ция-90 и изотопов плутония. Как правило, содержание плутония в образцах рас-
считывалось на основе рекомендованного к использованию соотношения актив-
ностей Ри-239+240/Се-144, равного 6,4-104 на 26 апреля 1986 г. Наиболее значи-
мые массивы данных были получены в ОГ Госкомгидромета СССР и КЭ ИАЭ [7].
Однако отсутствие надлежащей топографической привязки точек отбора проб
резко снижало ценность накопленной информации для целей картирования.

К концу 1989 г. ПО "Аэрогеология" Мингео СССР с помощью приборного
комплекса "Макфар II" были выполнены аэрогамма-спектрометрические съемки
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территории зоны отчуждения и построены карты изолиний распределения
цезия-137 и церия-144. Карта плотности загрязнения местности плутонием-
239+240 была получена путем пересчета измеренной интенсивности излучения
церия-144 с использованием соответствующего корреляционного соотношения.
Полученные карты должны были быть подкреплены и скорректированы с учетом
надлежащих результатов наземного опробования.

В 1989 - 1990 гг. специалистами ИЯИ по единой методике, учитывающей
специфику чернобыльских радиоактивных выпадений, были проведены спектро-
метрические измерения и прямые радиохимические анализы проб, отобранных в
точках реперной сети, с одновременным определением в них содержания
цезия-137, церия-144, стронция-90 и изотопов плутония [8]. В силу неравномер-
ного распределения точек реперной сети на исследуемой территории полученных
результатов было мало для верификации данных аэрогамма-спектрометрических
съемок и построения карт загрязнения 30-километровой зоны ЧАЭС.

С распадом СССР значительная часть накопленной информации оказалась за
пределами Украины и практическая доступность ее в полном объеме представля-
ется сомнительной.

В 1992 - 1993 гг. в рамках программы Минчернобыля Украины "Мониторинг
и изучение поведения ТУЭ в зоне влияния Чернобыльской АЭС" была заплани-
рована работа по получению необходимого массива данных для построения карт
загрязнения 30-километровой зоны ЧАЭС америцием-241 и изотопами плутония.

На момент выполнения данной работы ретроспективное определение уровней
загрязнения территории зоны отчуждения было сопряжено с дополнительными
трудностями. Естественные процессы локального перераспределения активности
и вертикальной миграции радионуклидов, повсеместное нарушение поверхност-
ного почвенного слоя и ухудшение условий детектирования церия-144, использу-
емого в качестве опорного при пересчетах к плотности поверхностного загрязне-
ния, требовали значительной корректировки рекомендованных ранее методичес-
ких подходов [9].

Основные методические особенности проведенного исследования состояли в
следующем [10].

Отбор пяти проб (кольцевыми пробоотборниками) осуществлялся после тща-
тельного радиометрического обследования выбранного участка и прилегающей к
нему территории с целью выявления мест локальной концентрации активности и
предварительной оценки его представительности. Использование свинцового эк-
ранирующего колодца позволяло значительно уменьшить вклад общего поля гам-
ма-излучения при измерениях в точках отбора проб.

Гамма-спектрометрические измерения цельных проб проводилось в двух по-
ложениях, верхней и нижней стороной к детектору. По отношению измеренных
интенсивностей счета можно было судить о степени нарушения естественного
распределения активности по глубине. Если экспериментальное отношение ин-
тенсивностей значительно отличалось от расчетного для какого-либо из опреде-
ляемых радионуклидов при заданной массе пробы, то такая проба отбраковыва-
лась. Эта часть работы выполнялась совместно с сотрудниками ГМП "Рамон".

На радиохимический анализ отбирались две пробы, имеющие радионуклид-
ный состав, близкий к среднему по пяти измеренным. Пробы, отобранные для
проведения радиохимических анализов, дополнительно измерялись на гамма-
спектрометре с вращением образца во время экспозиции со скоростью 6 об/мин
для уточнения полученных результатов при возможном резко гетерогенном расп-
ределении в них активности за счет вкрапления отдельных "горячих" частиц. В
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дальнейшем, после пробоподготовки, из каждой пробы отбирались по две навес-
ки для определения содержания стронция-90, америция-241, плутония-238 и плу-
тония-239+240.

При невозможности прямого детектирования церия-144 в исходной пробе его
содержание определялось гамма-спектрометрически после радиохимического от-
деления радиоцезия от других радионуклидов с последующим контролем полу-
ченного результата по бета-излучению, выделенного в радиохимически чистом
состоянии препарата церия-144 по методике [11]. В худшем случае, приходилось
восстанавливать радионуклидный состав загрязнения путем анализа нескольких
навесок каждой из проб. Использованная методика радиохимических анализов
[11] позволяет определять содержание стронция, америция, кюрия и плутония из
одной навески почвы.

В качестве трассеров использовались америций-243 и плутоний-236. Послед-
ний изотоп был наработан на циклотроне У-240 ИЯИ при облучении урана-238
протонами в реакции 238U(p,3n)236Np -> 236Pu.

Измерения проводились на спектрометрах с детекторами GMX-30190 и GEM-
40195, эффективность и разрешение которых при Е=1.33 МэВ (кобальт-60) сос-
тавляют 32.5 %, 1.89 кэВ и 43%, 1.73 кэВ соответственно. Активность препаратов
стронция-90 определялась на радиометрах ROBOTRON 20046. Альфа-излучаю-
щие препараты измерялись на 4-канальном спектрометре 576А фирмы ORTEC с
детекторами TR-SNA-450-100 с разрешением около 22 кэВ при Еа—5.486 МэВ.

В результате проведенной работы были установлены уровни загрязнения 916
участков 30-километровой зоны ЧАЭС цезием-137, стронцием-90, плутонием-238,
239+240 и америцием-241. Вся полученная информация сведена в базу данных и
передана в Минчернобыль Украины, где должна быть использована для построе-
ния карт загрязнения местности основными долгоживущими радионуклидами в
рамках геоинформационных систем.

На рис. 1 - 4 приведены карты-схемы загрязнения 30-километровой зоны
ЧАЭС, построенные с помощью графического пакета SURFER на базе получен-
ных данных. Карта-схема загрязнения местности цезием-137 достаточно хорошо
согласуется с результатами аэрогамма-спектрометрических съемок, выполненных
ПО "Аэрогеология" России в 1989 г. и ИР УААН в 1992 - 1993 гг., хотя в отдель-
ных районах наблюдаются отличия в уровнях загрязнения.

При сопоставлении карт-схем уровней загрязнения территории плутонием и
америцием (рис. 3 и 4) может показаться, что они не коррелируют между собой.
На самом деле соотношение активностей америций-плутоний достаточно устой-
чиво, хотя и растет со временем. Кажущееся отличие обусловлено выбором рав-
нозначных интервалов между изолиниями уровней загрязнения.

Представленная на рис. 2 карта-схема загрязнения местности стронцием-90
менее достоверна, так как упущенные годы (в силу его миграционной способ-
ности) приводят к необходимости отбора проб на большую глубину и, следова-
тельно, к значительному усложнению работ. Естественное желание подправить
результаты анализов с учетом данных по вертикальной миграции этого радио-
нуклида было отвергнуто, так как вносило бы неконтролируемый элемент
субъективизма.

Следует отметить, что все приведенные в настоящей работе карты-схемы
загрязнения 30-километровой зоны ЧАЭС построены на основании данных, по-
лученных в одной лаборатории, по единым методикам пробоотбора, спектро-
метрических измерений и радиохимических анализов, учитывающих специфику
чернобыльских радиоактивных выпадений. Этот подход позволяет избежать не-
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устранимых систематических ошибок, возникающих при попытке объединить ре-
зультаты различных авторов, что существенно повышает их достоверность.

Авторы выражают благодарность начальнику УРЗН Минчернобыля Украины
Табачному Л.Я. и сотрудникам ГГП "Севукргеология" - начальнику партии Гри-
ценко Н.Н. и геофизику Малахову В.Г. за помощь в подготовке цветных иллюс-
траций.
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ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В.Н. Герасько, А. А. Кучмагра,
В.А. Матура, В.Н. Щербин

1. ПОДСИСТЕМА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ СЦР

В МНТЦ "Укрытие" в 1993 - 1996 гг. разработана и смонтирована подсисте-
ма аварийной сигнализации, которая предназначена для обнаружения и сигнали-
зации о возникновении СЦР в ТСМ на объекте "Укрытие". ТСМ объекта "Ук-
рытие" являются источником нейтронов в промежуточной и быстрой областях
спектра [1]. В местах установки блоков детектирования (БД) эффективная
энергия нейтронов порядка 0,5 МэВ. Для эффективной регистрации нейтронов
камера КНТ-31-1 с радиатором из урана-235, который имеет максимум сечения
деления в тепловой области спектра нейтронов, помещается в замедлитель из
полиэтилена высокого давления, предназначенный для замедления промежуточ-
ных нейтронов до тепловой области.

Блоки детектирования размещаются:
помещение 210/6, 46+3500, И+2200, отметка + 7,2 ;
помещение 304/3, 47-2100, И+2000, отметка + 9,7 ;
помещение 305/2, 47+3000, К-1000, отметка + 9,1 ;
центральный зал, 47+1500, Л+3800, отметка + 27,0 через люк № 16;
центральный зал, 46+1700, Л+3800, отметка + 39,0 через люк № 12;
центральный зал, 48-1800, Л+300, отметка + 34,0 через люк № 15;
центральный зал, 47-2920, Л, отметка + 39,0 через люк № 33;
центральный зал, 43+2980, К, отметка + 39,0 с трубного наката.
С блоков детектирования нейтронного и гамма-излучений по кабельной ли-

нии сигнал поступает на блок предварительной обработки сигнала (БПОС), ко-
торый усиливает и фильтрует от помех поступающие сигналы. Для уменьшения
электромагнитных наводок на линию передачи сигнал с БД передается по витой
паре радиочастотных кабелей типа РК-75-2-22, помещенных в один общий экран,
поверх которого одета полихлорвиниловая трубка.

БПОС усиливает импульсы от осколков деления и преобразует токовый сиг-
нал, пропорциональный МЭД, в частоту. Сформированные сигналы через линию
передачи (импульсный сигнал через кабель РК-75, частотный - через кабель КУГ-
ВЭВ) поступают на КТС (комплекс технических средств) для дальнейшей обра-
ботки. Импульсный сигнал нейтронного канала поступает на входы усилителей
БУС-2-97, далее на дискриминатор БСА2-95 и счетчик БСчЦ2-96. Сигнал гамма-
канала поступает на блоки дискриминаторов БСА 2-95 и затем на счетчики
БСчЦ 2-96.

Все выходы дискриминаторов подключены также к процессорному устрой-
ству ППУ-01, которое анализирует поступающие сигналы. При превышении ус-
тановленных допустимых уровней по нейтронным каналам, а также при подтвер-
ждении гамма-каналом повышенного уровня МЭД ППУ-01 вырабатывает сигна-
лы, которые подаются в мажоритарный блок сигнализации МБС-01.

При наличии превышения допустимого порога счетности по двум нейтрон-
ным каналам и подтверджении о повышении частоты гамма-канала по двум ка-
налам блок МБС-01 вырабатывает прерывистый звуковой сигнал, загорается
красный светодиод на передней панели и подается сигнал для включения внеш-
ней звуковой сигнализации. При возникновении предаварийного состояния по
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одному из параметров измерения на передней панели МБС-01 загорается посто-
янным светом желтый светодиод.

В блоке ППУ-01 осуществляется контроль трактов прохождения сигналов с
БД. В случае их неисправности на МБС-01 периодически зажигается зеленый
светодиод.

Блоки усиления БУС-2-97, дискриминаторы БСА-2-96, счетчики БСчЦ 2-96,
источники питания БНВ 2-95 скомпонованы в измерительной стойке "Вектор".
Блоки МБС-01 и ППУ-01 находятся в устройстве регистрации и преобразования
информации УИМ-90.

Анализ результатов измерений показывает, что уменьшение значений МЭД
обусловлено естественным распадом гамма-излучающих нуклидов, в основном
l37Cs. Данные (рис.1) до 1993 г. взяты с ИДК "Шатер", а после замены датчика в
том же месте с ПоАС СЦР. Колебания значений ППН (плотность потока нейт-
ронов) обусловлено, вероятно, изменениями влажности в помещениях объекта.
В связи с тем, что существенные тепловые процессы в 4-м блоке закончились, в
нем наблюдается эффект "погреба", который приводит к конденсированию вла-
ги на потолке и стенах помещений, в основном на нижних отметках. Влага, по-
падая на ТСМ, приводит к изменению спектральных характеристик и выходу
нейтронов, связанному с изменением размножающих свойств за счет дополни-
тельного замедления нейтронов до тепловой области спектра и делением ядер
урана.

Рис. 1. Динамика МЭД гам-
ма-излучения в помещении
210/6.

Дата

В ночь с 12 на 13 января 1996 г. датчиками ПоАС СЦР (каналы 6 (блок 2) и
9 (блок 3)) было зафиксировано возрастание плотности потока нейтронов в пять
- семь раз (рис.2). Анализ этого события показал, что изменение показаний свя-
зано с наличием воды в объеме ТСМ помещения 305/2 и увеличением эффектив-
ного коэффициента размножения системы с 0,4 до 0,8. Аналогичный инцидент в
помещении 304/3 в 1990 г. [2,3] был проинтерпретирован как холодный крити-
ческий инцидент.

Для оценки изменения размножающих свойств необходимо знать скорости
генерации нейтронов. Считается, что в настоящее время практически все нейтро-
ны, генерируемые в ЛТСМ, обусловлены спонтанным делением изотопов 24ОРи и
2 4 4Ст. В соответствии с характеристиками радионуклидов, накопленных в актив-
ной зоне 4-го блока ЧАЭС перед аварией [4], скорость генерации нейтронов
спонтанного деления могла составлять 6,4 и 5,7 н/(с>г U) на момент 5 и 9 лет пос-
ле аварии соответственно. Однако имеются данные, что экспериментально изме-

149



ренные различными методами скорости генерации нейтронов в образцах ЛТСМ
из некоторых помещений объекта "Укрытие" оказались существенно выше —
14Л9 н/(ог U) [5] и 16,20 н/(с-г UO2) [6].

s

С

Рис. 2. Динамика ППН по ка-
налам 6 и 9 подсистемы ава-
рийной сигнализации о воз-
никновении СЦР.

Дата

Наиболее вероятным источником дополнительных нейтронов в ЛТСМ явля-
ются (а,п)-реакции на легких элементах с Z < 20, входящих в состав ЛТСМ. Не-
обходимость учета (а,п)-реакций подтверждается, например, данными [7], где по-
казано резкое увеличение выхода и ужесточение энергетического спектра нейтро-
нов при наличии в соединениях легких элементов, данными [ 8 ], где показано,
что относительный вклад (а,п)-реакций в выход нейтронов для топлива ВВЭР-
1000 с начальным обогащением 4,4 % по 235U и выгоранием 10 МВт-сут/кг U пос-
ле 10 лет выдержки составляет до 40 % общего выхода нейтронов.

Результаты расчетов представлены в таблице, где также приведены результаты ра-
нее выполненных измерений скоростей генерации нейтронов из образцов ТСМ. Ранее
выполненные расчеты по изменению размножающих свойств, с учетом приведенных
скоростей генерации, показали хорошее совпадение результатов расчетов с измерен-
ными с помощью трековых детекторов интегралами деления.

Для помещения 304/3, согласно расчетам, плотность потока нейтронов колеб-
лется от 90 до 100 н/(см2 -с), по измерениям с помощью трековых детекторов
110н/(см2-с).

выводы
Вклад в скорость генерации нейтронов в равных долях вносят спонтанное де-

ление и (а,п)-реакции, причем изменение размножающих свойств существенно
зависит от геометрии расположения ТСМ, их состава и наличия воды.

Анализ контролируемых параметров ТСМ показывает, что они находятся в
под критическом состоянии, однако, возможно изменение размножающих свойств
при проникновении воды в их объем.

2. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Для контроля за состоянием строительных конструкций на объекте "Укры-
тие" поставлены два измерителя угловых перемещений на базе акселерометров
ДА-11. Измерители размещены в точках с координатами по осям 50 - Ж (стена
по оси 50) и 44 - П (северная вентиляционная шахта) на отметке + 58,5 м на не-
сущих конструкциях. Анализ состояния проводился по статическим и динамичес-
ким характеристикам. Измерялись отклонения конструкций в угловых минутах и
частотные характеристики - спектры угловых колебаний. Анализ результатов
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измерений (рис. 3 и 4) показал, что значения фактических угловых перемещений
северной вентиляционной шахты (по осям 44 - П) находятся в диапазоне 5 -
12 угл. с, что соответствует темепературным воздействиям на строительные кон-
струкции. Следует отметить, что по расчетам этих строительных конструкций при
воздействии максимального расчетного землетрясения в 7 баллов, значение угло-
вого перемещения северной вентиляционной шахты составит 90 - 120 угл. с.

70

•01

м

40

20

ПІ
• Ким

и
П2

Рис. 3. Статические угловые
перемещения строительных
конструкций объекта "Укры-
тие" в точке ( ряд Ж, ось 50,
отметка + 58.5 м ) за период с
19 апреля по 23 мая 1996 г.

10

И М И 24.04 И M.0S.M 23.05.М

и

40

5»

7 0 1
Рис. 4. Статические угловые
перемещения строительных
конструкций объекта "Укры-
тие" в точке ( ряд П, ось 44,
отметка + 58.5 м ) за период с

• э
о

19 апреля по 23 мая 1996 г.

10-

) і

К.04.М 24.04 И W.0S.N 23.05.M

Произведено сопоставление спектров виброперемещений, полученных двумя
способами (посредством ДА-11 и СК-1П (система мониторинга строительных
конструкций объекта)). Спектры по датчикам угловых перемещений приведены
на рис.5 и 6. Сравнивались спектры колебаний в направлении север - юг, а так-
же спектры в направлении запад - восток. В результате получено совпадение пи-
ков на частотах 2.4, 8.3 и 16.1 Гц. Это соответствует частотам собственных и вы-
нужденных колебаний в контролируемых точках строительных конструкций. При
достижении частот 6 и 12 Гц необходимо уделить строительным конструкциям
особое внимание. Проводимые в настоящее время расчеты по моделированию по-
ведения позволят определить критические параметры для этих конструкций и оп-
ределять их состояние.
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Рис. 5. Спектр угловых коле-
баний несущих строительных
конструкций в точке по осям
44-П. Результаты измерений
проведены 25 мая 1996 г. с
помощью ИУП-2. Канал 3 -
север - юг.

Датчик 4
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Частота, Гц

Рис. 6. Спектр угловых коле-
баний несущих строительных
конструкций в точке по осям
44-П. Результаты измерений
проведены 25 мая 1996 г. с
помощью ИУП-2. Канал 4 -
запад - восток.

ВЫВОДЫ

Контроль состояния строительных конструкций показывает, что изменение
их положения зависит от температурных перепадов, что может привести к "уста-
лости" основных несущих элементов. Эти процессы могут быть зарегистрирова-
ны с помощью спектров колебаний, а математический аппарат позволит опреде-
лить запас их прочности.

Необходимо расширение этих систем, которые позволят обеспечить контро-
лируемое состояние объекта и прогнозировать изменение его поведения на всех
этапах преобразования.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЯЕМЫЕ АГРЕГАТЫ
НА 4-М БЛОКЕ ЧАЭС

А.А. Боровой, А. И. Иванов

Сразу же после аварии вне и внутри 4-го блока ЧАЭС начали проводиться
разведывательные и диагностические работы. Главнейшей задачей было получе-
ние информации о состоянии конструкций, на которые будет опираться возводи-
мое "Укрытие" 4-го блока ЧАЭС, называемое иногда "Саркофагом".

Для внешней разведки широко использовались вертолеты, которые пролета-
ли над разрушенным реактором и зависали над его развалом. Это позволяло вес-
ти фото- и видеосъемки, замеры радиационных полей, отбирать пробы аэрозолей,
доставлять в развал диагностические приборы и поглощающие материалы. Иссле-
дования с помощью авиасредств требовали хорошей подготовки, большой изоб-
ретательности и мужества летного состава.

Но не менее необходимыми оказались эти качества при проведении разведки
внутри разрушенного блока. Несмотря на оптимистические заметки в прессе тех
дней, можно определенно утверждать, что ни отечественные, ни опробованные
зарубежные робототехнические средства оказались неспособными результативно
вести разведку среди развалин в огромных радиационных полях. Практически все
роботы, не сломавшиеся сразу же на старте, обладали одним существенным не-
достатком - они постоянно застревали в самых неподходящих местах или же во-
обще отказывались "повиноваться" в мощных радиационных полях.

По мере продвижения работ по ликвидации последствий аварии, все острее
ощущалась необходимость в дистанционных средствах разведки и диагностики
при работах внутри разрушенного блока. Исследователи были вынуждены самос-
тоятельно создавать их в процессе работы из подручных материалов. Естествен-
но, они были достаточно просты и не всегда позволяли получить желаемый ре-
зультат.

***

В конце 1986 г. в одном из подреакторных коридоров была обнаружена гиган-
тская, в несколько кубометров, капля застывшей черной лавы, которая за свою
форму получила название "слоновья нога". МЭД вблизи нее составляла в то вре-
мя около 10000 Р/ч и даже минутное пребывание рядом с ней было бы губитель-
ным для человека. Исследователям были необходимы образцы для анализа, но
получить их можно было только дистанционно.

Изготовили четырехколесную тележку, на которую установили телекамеру,
прожектор и электродрель с твердосплавным сверлом. Тележка подъехала к "сло-
новьей ноге", но лишь поцарапала ее поверхность. Стекловидный материал ока-
зался слишком твердым и не поддавался сверлению. Тогда было предложено ис-
пользовать стрелковое оружие. Выстрелами из автомата Калашникова от "сло-
новьей ноги" были отколоты образцы и переданы на анализ. Это позволило впер-
вые ознакомиться с лавой. В дальнейшем застывшие потоки лавы были обнару-
жены во многих помещениях под реактором.

***

Весной 1987 г. исследователей заинтересовало одно из подреакторных поме-
щений, в котором, согласно тепловым измерениям, сосредоточились значитель-
ные массы ядерного топлива. Впервые для исследований внутри объекта "Укры-
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тие" было использовано самоходное диагностическое устройство с комплексом
измерительных приборов. Основу его составила детская игрушка - пластмассовый
танк. Она устраивала исследователей своими размерами, грузоподъемностью и
возможностью дезактивации. Перемещаясь в полях в несколько десятков рентген
в час, устройство несло на себе источник освещения, передающую телевизион-
ную камеру, дозиметры, термометр. Оператор, управляющий устройством, следил
за его движением с помощью второй телекамеры, помещенной в рабочую зону на
специальном кронштейне.

Однако большинство помещений, в которых застыла послеаварийная лава,
остались недосягаемыми для этого устройства, а безопасное долговременное хра-
нение около 180 т облученного ядерного топлива требовало полного знания всех
путей его распространения и мест скопления.

***

С 1988 г. начался этап последовательного изучения состояния аварийного
блока. Из различных, относительно безопасных, помещений блока в направлении
бывшей активной зоны реактора были пробурены многочисленные исследова-
тельские скважины. Через них были выполнены фото- и видеосъемки, замеры ра-
диационных полей, температуры и т.п. В результате выяснилось, что шахта реак-
тора практически пустая.

Далее, в 1988 - 1989 гг., было освоено помещение 318/2, расположенное к
юго-востоку от активной зоны реактора. Проложены специальные проходы в это
помещение. Стены дезактивированы и обшиты слоем свинца. В дальнейшем в
этом помещении в течение длительного времени работали операторы диагности-
ческих дистанционно управляемых самоходных агрегатов (ДУСА).

Помещение 318/2 стало плацдармом для исследования других подреакторных
помещений. Из него через помещение 308/2, расположенное с восточной сторо-
ны от реактора, и проем северных откатных защитных ворот, сорванных взрывом,
удалось проникнуть в северо-восточную часть подреакторного помещения 305/2
и провести видеосъемку.

Однако достоверная информация о многих других местах на 4-м блоке по-
прежнему отсутствовала.

***

Для решения этих задач в составе научно-исследовательского отдела КЭ бы-
ла создана специальная лаборатория. Перед ней были поставлены следующие за-
дачи:

1. Изготовление ДУСА с системой пыле подавления. Он должен доставлять
распыляющую форсунку в различные помещения блока и осаждать радиоактив-
ную пыль с помощью специальной клейкой жидкости.

2. Создание разведывательных ДУСА для получения проб "горячих" частиц из
воздуха, ведения фото- и видеосъемок, отбора проб ТСМ, даже если они покры-
ты слоем послеаварийного, "свежего", бетона.

3. Создание семейства ДУСА различного функционального назначения для
выполнения подготовительно-демонтажных работ:

агрегат с электромеханическим резаком;
агрегат-погрузчик сыпучих материалов;
агрегат-дозиметрист с коллимированным детектором;
агрегат с универсальной подвижной платформой для сменного инструмента.
4. Разработка и создание ДУСА с нетрадиционными движителями:
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агрегат-магнитоход, способный передвигаться по стенам и потолкам помеще-
ний, покрытых черной сталью, нести и устанавливать диагностическую аппарату-
ру;

агрегат с адсорбционным механизмом зацепления - вакуумные присоски,
сходные по принципу действия со щупальцами осьминога.

ДУСА должны преодолевать разрушенные строительные конструкции и зава-
лы, нести различную аппаратуру и механизмы, быть маневренными и компакт-
ными.

Разработку, наладку, испытания агрегатов в Чернобыле, а также их эксплуа-
тацию в помещениях объекта "Укрытие" выполняли одни и те же сотрудники КЭ.
Поэтому используемые кинематические схемы и элементная база узлов ДУСА ос-
новывалась в основном на материально-технических и технологических возмож-
ностях КЭ. Некоторые наиболее сложные узлы ДУСА были приобретены у сто-
ронних организаций.

***

В это время исследователей заинтересовала обстановка в юго-восточной час-
ти подреакторного помещения 305/2. Анализ предыдущих исследований показал,
что здесь был эпицентр аварии.

Для получения достоверной информации была сконструирована легкая раз-
борная эстакада. Из помещения 308/2 через завал, образовавшийся из обломков
у проема сорванных взрывом южных защитных откатных ворот, она была вдви-
нута в помещение 305/2. По эстакаде передвигалась тележка, оснащенная видео-
камерой, мощным источником света и различными датчиками (рис.1).

Рис.1. Разборная эстакада в
южных воротах в помещении
308/2.

Анализ полученных видеоматериалов позволил сделать определенные выводы
и расчеты о протекании аварии и дать исходный материал для проектировщиков
и строителей по укреплению конструкций, находящихся над шахтой реактора.

***

Одной из важнейших проблем в обеспечении радиационной безопасности
персонала при работах внутри запыленных помещений "Укрытия" является
уменьшение аэрозольной радиоактивности.
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Для этих работ в 1989 г. был изготовлен ДУСА с системой пылеподавления.
Специальная жидкость под давлением по шлангу подается в форсунку с дистан-
ционным управлением и, распыляясь, связывает пыль на поверхностях (рис.2).

Рис.2. Самоходное устройство
для пылеподавления.

В системе управления этим агрегатом отсутствует какая-либо автоматика и на
борт по кабелю длиной около 50 м с пульта передаются напряжения, необходи-
мые для питания электродвигателей. Это позволило, несмотря на отдельные экс-
плуатационные недостатки, создать максимально простой и надежный ДУСА, сэ-
кономивший, по оценкам специалистов, более 600 чел/бэр коллективной дозы.

***

Базой для создания последующих ДУСА послужили несколько разработанных
разновидностей самоходных шасси, способных передвигаться в условиях 4-го
блока.

Благодаря специальному профилю колес и оригинальной подвеске ходовых
узлов, шасси обладают повышенной проходимостью и маневренностью, могут
преодолевать крутые уклоны и препятствия типа "уступ", разворачиваться на мес-
те и даже передвигаться по лестничным маршам (рис.3).

Перечислим основные технические характеристики этих шасси:
масса - от 30 до 50 кг;
грузоподъемность - от 50 до 100 кг;
скорость - от 0.6 до 2.5 м/мин;
длина кабеля управления - 50 м.

158



Рис.3. Устройство движется по
лестничному маршу.

***

Следующая задача заключалась в получении достоверной информации о сос-
тоянии топлива в помещениях объекта "Укрытие". Решить ее невозможно без ис-
следования проб, а пробоотбор осложнен тем, что многие ТСМ залиты слоем
послеаварийного бетона и перед взятием образца, содержащего ядерное топливо,
иногда приходится бурить слой бетона.

В 1990 г. в помещении 308/2 объекта "Укрытие" были проведены испытания
системы пробоотбора, размещенной на самоходном шасси. В этом агрегате, для
уменьшения электрических потерь в кабеле управления, преобразователь питаю-
щего напряжения размещен на ходовой платформе. Команды передаются по ка-
белю в двоичном потенциальном коде. Для повышения радиационной стойкости
автоматики в качестве элементной базы на борту максимально использованы
электромагнитные реле и контакторы.

Смонтированная на шасси малогабаритная буровая установка позволяет отби-
рать пробы из стен и пола в виде кернов диаметром от 8 до 60 мм при глубине от
200 до 20 мм и с поверхности произвольного наклона - от горизонтальной до вер-
тикальной. Установленная на шасси черно-белая телекамера позволяет оператору
контролировать как движение ДУСА по маршруту, так и процесс бурения (рис.4).

Рис.4. Отбор пробы из стены под-
реакторного помещения.
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В конце 1990 г. на полигоне научно-исследовательского отдела КЭ в Черно-
быле опробована более мощная буровая установка с глубиной отбора проб до
600 мм. Бурение ведется "всухую", поскольку использование промывочной жид-
кости приведет к вымыванию фрагментов топлива из образцов. Механизм буро-
вой головки придает буровому инструменту как вращение, так и ударное воздей-
ствие. Постоянное давление инструмента на забой в процессе бурения поддержи-
вается автоматически (рис.5).

Рис.5. Отбор керна из бетон-
ного блока на испытательном
полигоне.

В процессе бурения отбираемый керн помещается в специальный чехол из
аримидной ткани и по окончании бурения дистанционно извлекается вместе с
чехлом из бурового инструмента (рис.6).

Рис.6. Образец отобран-
ного керна.

С целью повышения радиационной стойкости в схемах бортовой автоматики
этого ДУСА также максимально использованы электромагнитные реле, а в схемах
пульта управления - микросхемы. На пульт управления помимо видеоизображе-
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ния с агрегата поступают сигналы о работе устройства подачи буровой головки и
о ее температуре.

Для обеспечения возможности проезда ДУСА под различными препятствия-
ми оборудование в транспортном положении находится в сложенном, компакт-
ном виде, а при подходе к рабочей зоне разворачивается в штатное (рис.7).

Рис.7. Самоходное устрой-
ство в транспортном поло-
жении.

Специальный кабель, соединяющий пульт управления с агрегатом, содержит
несколько жил для энергообеспечения, командные жилы, два коаксиальных ка-
беля для передачи видеосигналов и сигналов от детектора излучения. Для возмож-
ности спасения агрегата в случае заклинивания бурового инструмента на нем
смонтирован пирорезак. Для возможности буксировки при нештатных ситуациях
внутри управляющего кабеля размещен кевларовый трос.

***

Летом 1991 г. в помещении 318/2 было закончено оборудование временной
пультовой операторов буровых ДУСА и началась их эксплуатация на блоке
(рис.8).

Рис.8. Оператор ДУСА в
помещении 318/2.
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После нескольких пробных бурений в помещении 308/2 установка была нап-
равлена в помещение 301/5 с юга от реактора, куда после аварии вытек один из
основных потоков лавы и значительная часть которого залита послеаварийным
бетоном. МЭД в этом помещении составляет несколько десятков рентген в час.

При контроле за движением и работой бурового агрегата как с помощью соб-
ственной бортовой телекамеры, так и телекамеры, установленной на другом агре-
гате, было пробурено несколько вертикальных скважин в различных местах это-
го помещения и отобраны керны. При этом бур проходил послеаварийный бетон,
весь пласт лавы и углублялся в доаварийный бетон помещения (рис.9).
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Рис.9. Расположение ДУСА
ТР-2 и ТР-4 в помещении
301/5 при отборе образцов

тем.

В результате впервые за время исследований на объекте "Укрытие" удалось
провести отбор "горячих" кернов из вертикальных скважин.

Анализ процесса бурения и полученных кернов показал, что между послеава-
рийным бетоном и лавой имеется полость высотой в несколько сантиметров, а
доаварийный бетон пола помещения значительно деструктирован.

***
В последнее время обострилась проблема наличия воды в нижних помеще-

ниях блока. Поступая внутрь блока через многочисленные неплотности "Укры-
тия", вода вымывает из ТСМ радиоактивные продукты, в том числе и раствори-
мые соли урана. Концентрация урана в воде достигает в отдельных помещениях
десятков миллиграммов на литр. В этих условиях становится актуальным вопрос
об удалении ТСМ из помещений нижнего этажа блока.

Для обеспечения этих работ изготовлен ДУСА с коллимированным детекто-
ром, позволяющий измерять мощность дозы гамма-излучения в нижней полусфе-
ре пространства. Дистанционно опуская детектор в точках измерения, можно
оценить наличие топлива под слоем послеаварийного бетона и составить картог-
рамму для последующего его удаления. Агрегат оснащен цветной телекамерой и
мощным источником света, позволяющим вести видеосъемку в неосвещенных
помещениях и осуществлять визуальную привязку точек измерения к элементам
строительных конструкций (рис.10).
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Рис.10. Устройство с
коллимированным де-
тектором.

***

Помимо выполнения разведывательных работ, предполагается решать с по-
мощью ДУСА более широкий спектр задач. На базе разработанных шасси изго-
тавливаются агрегаты различного назначения.

В настоящее время проводятся полигонные испытания ДУСА с абразивным
резаком для отбора образцов конструкционных материалов и расчистки проходов
для других агрегатов. Ось вращения абразивного диска имеет несколько степеней
свободы, что позволяет резать материалы, находящиеся практически в любых по-
ложениях в зоне досягаемости рабочего органа. Клещевой зажим, установленный
на исполнительном органе, позволяет удерживать во время резки предметы диа-
метром до 50 мм (рис.11).

Рис. 11. Устройство с аб-
разивным резаком.

Одна из первых задач, стоящих перед этим агрегатом, - расчистка прохода из
помещения 301/5 в помещение 304/3, в котором находится значительное количе-
ство реакторного топлива (рис.12).
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Рис.12. Завал из строительных
конструкций у входа в поме-
щение 304/3.

Завершается изготовление многофункционального агрегата с подвижной ра-
бочей платформой (рис.13) и сменными навесными приспособлениями. Среди
них - клещевой захват (рис.14), абразивный резак (рис.15), грузоподъемные вилы
(рис.16), ковш для сбора различных материалов (рис.17).

Рис.13. Многофункциональ-
ное устройство с подвижной
рабочей платформой.

Рис.14. Клещевой захват
на подвижной платформе.

Рис.15. Абразивный резак
на подвижной платформе.

Рис.16. Грузоподъемные ви-
лы на подвижной платформе.
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Рис.17. Ковш для сбора раз-
личных материалов на под-
вижной платформе.

Рис.18. Устройство для
сбора сыпучих материа-
лов.

Рис.19. Устройство для
очистки поверхностей от
пыли.

Для сбора и контейнеризации высокоактивных сыпучих материалов изготав-
ливается ДУСА с грейферным ковшом и сменными контейнерами (рис.18).

Выполнение в помещениях блока работ по разборке и контейнеризации топ-
ливных масс может быть опасным ввиду возможного повышения аэрозольной ак-
тивности. Для предотвращения этого изготавливается агрегат с малогабаритной
установкой для очистки поверхностей и воздуха от пыли с помощью фильтрации
через регенерируемые металлокерамические фильтры и сбора пыли в специаль-
ные контейнеры. Установленный на шасси манипулятор позволяет подводить
всасывающее сопло непосредственно в рабочую зону инструмента (рис.19).

Как показал предыдущий опыт работы агрегатов внутри блока, эффективное
их использование затруднительно без дополнительного видеоконтроля со сторо-
ны. С этой целью создается высокоманевренный агрегат видеоконтроля для ко-
ординации совместных действий нескольких ДУСА. Его ходовая платформа спо-
собна разворачиваться на месте (рис.20), а манипулятор телекамеры позволяет ос-
матривать практически всю пространственную сферу.
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Рис.20. Самоходная платфор-
ма может разворачиваться на
месте.

Основу технического зрения ДУСА составляют телекамеры на базе вакуумных
приборов - видиконов. Камеры собраны из узлов серийных промышленных теле-
визионных установок (ПТУ). Использование в условиях сильных радиационных
полей телекамер на основе приборов с зарядовой связью, несмотря на меньшие
габариты, нецелесообразно, поскольку в полях с МЭД более 10 Р/ч на изображе-
нии появляются помехи в виде "снега".

***

Отсутствие возможности проникновения в некоторые помещения с послеава-
рийным топливом заставило исследователей искать пути дистанционного опреде-
ления его количества. Был использован метод измерения тепловыделения облу-
ченного топлива с помощью датчиков теплового потока, укрепляемых на потол-
ке нижележащего помещения.

Для снижения дозовых нагрузок исследователей при установке датчиков бы-
ло опробовано устройство с магнитным сцеплением с поверхностью - магнито-
ход, способное передвигаться по стенам и потолкам помещений, покрытых чер-
ной сталью.

Ходовые узлы этого агрегата содержат мощные самарий-кобальтовые магни-
ты, позволяющие ему нести значительный вес. Сдвоенные колесные блоки поз-
воляют сохранять надежное зацепление при преодолении препятствий в виде сва-
рочных швов и фрагментов неметаллических покрытий. В агрегате предусмотре-
на возможность буксировки прицепа с различными датчиками и отцепления его
в заданном месте. Бортовые телекамера и источники света позволяют проводить
работы в темных помещениях за пределами прямой видимости (рис.21).

Рис.21. Диагностический
комплекс с магнитными дви-
жителями.
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***

В настоящее время наименее исследованным является центральный зал 4-го
блока. Значительные радиационные поля и сложный рельеф, образовавшийся в
нем из обрушенных строительных конструкций и материалов, сброшенных с вер-
толетов в процессе ликвидации аварии, затрудняют использование традиционных
методов и требуют иного подхода при изучении вопроса о расположении и коли-
честве топлива в центральном зале (рис.22).

Для доставки аппаратуры и механизмов в заданные точки пространства цен-
трального зала предложено использовать подвесную тросовую систему (рис.23).
Использование в ее приводах шаговых электродвигателей позволяет управлять
системой с помощью ЭВМ. В настоящее время создан макетный образец систе-
мы и ведется отработка алгоритма управления.

Рис.22. Фрагмент завалов
в центральном зале.

Рис.23. Эскиз тросовой тран-
спортной системы:
1 - привод; 2 - платформа;
3 - датчик; 4 - трос.

***

Некоторые из трудностей при ликвидации последствий аварии на 4-м блоке
ЧАЭС, описанные в этой работе, показывают, что без соответствующего оснаще-
ния дистанционно управляемой техникой решение многих вопросов затруднено,
а некоторых - невозможно. Полученный опыт в создании этой техники, ее экс-
плуатации на 4-м блоке и использовании получаемых результатов для дальнейше-
го совершенствования будет полезен специалистам, работающим в экстремальных
ситуациях.
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СЦР В ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ": НЕКОТОРЫЕ СЦЕНАРИИ, МЕХАНИЗМЫ
И ПОСЛЕДСТВИЯ

В. П. Бескоровайный, Н.В. Горбачева, В. В. Котович,
В.Г. Молодых, Г.А. Шароваров

Экспериментальные и теоретические исследования, проведенные за прошед-
шие 10 лет на объекте "Укрытие" и в научных организациях России, Украины и
Беларуси, подтвержденные многолетним опытом работы на объекте, показывают,
что в нынешних условиях все скопления ТСМ в объекте подкритичны.

Выполненные ранее работы по изучению динамики СЦР в критических сис-
темах [1,2] базировались на аналитическом конструировании таких систем из де-
лящихся и иных материалов, находящихся в объекте "Укрытие", при этом огова-
ривалось, что механизм образования таких систем неизвестен. Конструировались
системы, содержащие топливо и материалы, входящие в состав ЛТСМ, в основ-
ном SiO2. Эти исследования позволили выявить ряд условий, необходимых для
возникновения СЦР с серьезными последствиями (разгон на мгновенных нейт-
ронах).

К таким условиям следует отнести:
локальное скопление топливных частиц с малым выгоранием;
достаточно крупный размер частиц (0,02 м, т.е. соответствующий малопов-

режденным топливным таблеткам);
залив скопления частиц топлива и материалов засыпки реактора водой.
Исследование динамики СЦР в системах, содержащих выгоревшее топливо,

не проводилось: такие системы, хоть и могли теоретически образоваться в про-
цессе аварии, должны были иметь очень большие размеры, не позволяющие их
вписать в геометрические размеры разведанных скоплений ТСМ, за исключением
центрального зала.

За последние несколько лет ситуация в корне изменилась.
Во-первых, значительно понизились барьеры безопасности, препятствовав-

шие попаданию воды в скопления ЛТСМ (высокая температура ЛТСМ, прочная
стекловидная поверхность). На сегодняшний день температура ЛТСМ близка к
температуре окружающей среды, поверхность ЛТСМ растрескалась и утратила
прочность.

Во-вторых, в результате выполненных работ по герметизации кровли объекта
"Укрытие" значительно хуже стали вентилироваться его помещения, что привело
к увеличению количества "чистой" конденсационной воды, не содержащей ра-
створенных поглощающих материалов.

В-третьих, в результате дальнейших исследований состава ЛТСМ были обна-
ружены зоны с аномально высокой концентрацией топлива, содержащие нераз-
рушенные топливные таблетки.

Таким образом, механизм образования таких критических систем на сегодня
относительно ясен; остается неизвестным (неисследованным) состав скоплений
ТСМ в глубину.

Кроме того, серьезное внимание привлекают критические уран-графитовые
системы, размножающие свойства которых значительно лучше, чем размножаю-
щие свойства ЛТСМ и, следовательно, требуется значительно меньшее количе-
ство воды для достижения критичности в таком скоплении при существенно
меньшем объеме такой критической системы (объем критической системы топ-
ливо - графит - вода составляет примерно 80 % от объема критической системы
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топливо - песок - вода при одинаковых объемных долях компонент). Такие сис-
темы могут легко вписаться (в случае малого выгорания топлива) в ряд помеще-
ний объекта "Укрытие". Вследствие хороших размножающих свойств уран-гра-
фитовой системы процесс роста мощности после достижения системой критич-
ности носит более интенсивный характер, чем у критической системы топливо -
песок - вода, рассмотренной в [1,2].

В объекте "Укрытие" находится 9.6 т свежего топлива. Если смоделировать
систему из свежего топлива и графита аналогично тому, как это было сделано для
ТСМ с объемной долей топлива є = 0,3 и размерами частиц d = 102 м (примерно
соответствует топливным таблеткам), то получим зависимость эффективного ко-
эффициента размножения от уровня заполнения водой (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость Кзфф системы
Уровень.м

К Э ф ф

т, с

0
0,34

0

0,16
1,0

9,28

от уровня заполнения водой

0,18
1,02

10,44

0,2
1,04
11,6

0,36
1,1

20,88

Время достижения критического состояния системой при рассчитанной ско-
рости поступления воды (вода поступает снизу) составляет 9,28 с. Исходное тем-
пературное состояние системы и поступающей воды 20 °С. Скорость ввода поло-
жительной реактивности определяется скоростью заполнения системы водой. С
началом ввода положительной реактивности начинается рост мощности, а в оп-
ределенный момент величина реактивности превышает (3 и начинается разгон на
мгновенных нейтронах. Разогрев системы идет с запаздыванием относительно
роста мощности, и уменьшение скорости ввода реактивности при увеличении
температуры топлива начинается на заключительном этапе вспышки и не оказы-
вает существенного влияния на величину мощности. Поскольку прочность такой
системы неизвестна, в качестве критерия разрушения системы принято начало
кипения воды. Здесь возможны два сценария развития аварии. В первом случае
при повышении температуры системы начинается кипение на границе контакта
вода - частицы и происходит разрушение системы. Длительность вспышки после
достижения критичности в этом случае составляет 2,3 с, достигаемые параметры
приведены на рис. 1 и 2.
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Рис.1. Изменение мощности при возникновении
СІДР в уран-графитовой системе.

t, с

Рис.2. Изменение температуры уран-гра-
фитовой системы при СЦР.
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Выделившаяся энергия за период вспышки составляет ~ 0,8-Ю9 Дж, величина
накопленной активности летучих изотопов приведена в табл.2.

Таблица 2. Накопление летучих изотопов

Изотоп

-129
-130
-131
-132
-132т
-133
-134
-135

Кг-88
Хе-129т
Хе-131т
Хе-133
Хе-133т
Хе-135
Хе-135т
Хе-138

T-I/2

1,57 1010лет
12,36 ч
8,04 сут
2,24 ч
83,6 ч
20,8 ч
52,6 мин
6,61 ч
171,6 мин
8,86 сут
12 сут
5,24 сут
52,58 ч
9,08 ч
15,6 мин
14,1 мин

Активность, Ки

1,54 10'13

0,018
0,032
5,22
8,46
7,52
769
633,7
726,6
1,59 10'9

0,11 Ю"4

0,77 10"2

0,053
10,9
905
28,1 103

-31176

ЕСЛИ система не разрушается, то за счет Допплер-эффекта и парового эффек-
та обеспечивается прекращение энерговыделения.

Второй сценарий характеризуется явлениями взрывного вскипания и предше-
ствующим ему метастабильным фазовым состоянием, что связано с резким уве-
личением количества тепла, выделяемого при ядерных реакциях. Существование
метастабильных состояний сопряжено с затруднением осуществления фазового
превращения первого рода в условиях резкого нарушения термодинамического
равновесия. В этом случае вода принимает гораздо большее, чем требуется для ее
испарения, количество тепла, не меняя фазового состояния. Перегрев воды при
этом может достигать сотен градусов.

В табл. 3 приведены результаты расчетов перегрева жидкости относительно
температуры насыщения и времени достижения взрывного вскипания в зависи-
мости от частоты зародышеобразования и скорости нагрева системы.

Таблица 3. Параметры процесса взрывного вскипания
Параметры

Перегрев жидкости относительно
температуры насыщения

Время установления режима взрывного
вскипания (с) при скорости роста
температуры стенки, °С/с:

Тст = 500

Тст= 1000

Тст= 1500

Частота зародышеобразования в
логарифмическом
0

144,29

0,2886

0,1443

0,0962

10

145,69

0,2914

0,1457

0,0971

масштабе
20

151,4

0,3028

0,1514

0,101

І (ig Y)

зо
156,4

0,3129

0,1564

0,1043
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Из приведенных результатов видно, что длительность существования метаста-
бильного состояния жидкости составляет доли секунды: затем следует взрывное
вскипание.

Для рассматриваемого случая время установления взрывного вскипания
т. « 0.23 с. На это время удлиняется период существования системы с СЦР, что
приводит к более существенному скачку мощности и более высокой температуре
(рис. 3 и 4).
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Рис.3. Изменение мощности при возникновении
СЦР в уран-графитовой системе для сценария со
взрывным вскипанием.
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Рис.4. Изменение температуры уран-графи-
товой системы при СЦР для сценария со
взрывным вскипанием.

Перегрев жидкости свыше температуры насыщения достигает -150 °С, выде-
лившаяся во время вспышки энергия составляет ~ 1,003-109 Дж. На нагрев систе-
мы до 400 °С расходуется ~ 0,416-109 Дж, а остальная энергия идет на перегрев
жидкости и взрывное вскипание. По оценкам, ее достаточно, чтобы за доли се-
кунды вскипела вся вода в системе (при пористости 0,37 масса воды составляет ~
168,7 кг). Если пренебречь потерями давления на прорыв пара между частицами,
то в пессимистическом случае моментальный скачок давления в системе составит
несколько сотен атмосфер. При определенных условиях эта энергия трансформи-
руется в механическую энергию разлета частиц системы.

В табл. 4 приведены результаты расчета накопления летучих изотопов за пе-
риод вспышки для сценария со взрывным вскипанием.

Таблица 4. Накопление летучих изотопов

Изотоп
-129
-130
-131
-132
-132т
-133
-134
-135

Кг-88
Хе-129пл
Хе-131т
Хе-133
Хе-133т
Хе-135
Хе-135т
Хе-138

4 / 2

1,57 101илет
12,36 ч
8,04 сут
2,26 ч
83,6 ч
20,8 ч
52,6 мин
6,61 ч
171,6 мин
8,86 сут
12 сут
5,24 сут
52,58 ч
9,08 ч
15,6 мин
14,1 мин

Активность, Ки
1,92 10"°
0,022
0,037
6,5
10,6
10,1
961
767
908,3
1,99 10"9

0,13 10"4

0,96 10"2

0,067
13,6
1135
35122

~ 38934
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Выход этих изотопов на промплощадку может привести к значительному об-
лучению персонала.

Очевидно, что единственно реальными путями предотвращения СЦР являют-
ся превентивный ввод поглотителя в ядерноопасные скопления ТСМ и создание
барьеров, препятствующих попаданию воды в ТСМ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛТСМ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В.В.Гончар, А.М.Двоеглазов, А.В.Жидков,
Э.М.Пазухин, В.В.Петров

Как уже обсуждалось в настоящем сборнике, в объекте "Укрытие" содержит-
ся значительное количество облученного топлива в виде лавы, представляющей
собой застывшие силикатные расплавы конструкционных материалов 4-го блока,
материалов, сброшенных в его развал на начальной стадии управления запроект-
ной аварией и диспергированного ядерного топлива с продуктами его деления.

Содержание облученного топлива в лавах достигает 10 %. К настоящему мо-
менту гамма-излучение лав обусловлено 137Cs; экологическая опасность определя-
ется их высокой удельной альфа-активностью, достигающей 5 Ки/кг и обуслов-
ленной в основном 239Pu, 24lAm и 2 4 4Ст. Лавы представляют собой источник серь-
езной радиационной опасности из-за высокой удельной альфа-активности и
большой пылегенерирующей способности; если следовать консервативным оцен-
кам, скопления лав влияют на уровень ядерной безопасности.

За последние годы в поведении и состоянии ЛТСМ произошли выраженные
изменения: во многих местах произошло их видимое растрескивание, увеличи-
лось выщелачивание из них радионуклидов и пр., что обобщенно называют их
деградацией.

Современный уровень знаний о ЛТСМ объекта "Укрытие" позволяет конста-
тировать, что достаточно полно исследован их элементный и изотопный составы,
плотность, а также фазовый состав некоторых продуктов их взаимодействия с во-
дой в объекте "Укрытие". До настоящего времени, однако, не существует непро-
тиворечивого квалифицированного объяснения многих наблюдаемых явлений в
основном из-за ограниченности объема конкретных сведений о ЛТСМ как о
твердотельном объекте.

Основные свойства конденсированных тел определяются их решеточной и
электронной подсистемами и их взаимодействиями; соответствующие исследова-
ния могут дать важную информацию о таких фундаментальных характеристиках,
как зонный и фононный спектры, упругие константы, плотность состояний на
поверхности Ферми и др. Научный интерес к ЛТСМ во многом обусловлен тем,
что они являются новыми, ранее не исследованными материалами, представляю-
щими самостоятельный научный интерес с точки зрения радиационной физики
твердого тела и механики разрушения стохастически дефектных тел.

С другой стороны, имеется ряд важных прикладных аспектов: конкретная
современная обстановка на объекте "Укрытие" требует глубокого понимания фи-
зики процессов разрушения ЛТСМ и научно обоснованного прогноза их состоя-
ния. Усиливают актуальность предстоящие в перспективе работы по переводу
объекта "Укрытие" в контролируемое состояние, для чего с необходимостью пот-
ребуются разработки адекватных технологий обращения с ЛТСМ.

Проведенное экспериментальное исследование, посвященное изучению теп-
лофизических характеристик ЛТСМ объекта "Укрытие" и параметров их микро-
пористости призвано частично восполнить имеющиеся пробелы в вышеуказан-
ных вопросах.
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ДОСТУПНАЯ ПОРИСТОСТЬ ЛТСМ

Возможной причиной наличия микропор в ЛТСМ является пересыщение ва-
кансиями (из-за температурных напряжений и неравенства встречных диффузи-
онных потоков, радиационных дефектов) с последующей их коагуляцией и коа-
лесценцией. Определение истинной интегральной микропористости ЛТСМ зат-
руднено ввиду существования определенного неизбежного произвола в определе-
нии рентгеновской плотности материала. Для практики, однако, наибольший ин-
терес представляет доступная пористость ЛТСМ с точки зрения определения их
влагоемкости и возможной скорости насыщения водой.
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Рис.1. Зависимость объемного
водопоглощения ЛТСМ Wv от
времени нахождения в воде:
1 - коричневые ЛТСМ;
2 - черные ЛТСМ.
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На рис.1 представлены временные зависимости водопоглощения по объему
Wv для черных и коричневых ЛТСМ (р « 2,5-103 кг/м3 для сухих образцов). Из
представленных данных видно, что доступная пористость (для воды) ЛТСМ в ви-
де коричневой керамики заметно выше, чем для черной, и процесс водонасыще-
ния в коричневой керамике реализуется быстрее. Кривые получены методом гид-
ростатического взвешивания, размеры образцов порядка нескольких сантиметров.
Для эксперимента отбирались образцы, не имевшие видимых макроскопических
полостей или сквозных трещин.

Асимптотические оценки дают величины доступной пористости 8 - 9 % для
коричневых ЛТСМ и 3 - 4 % - для черных. Следует заметить, что процесс водо-
поглощения происходит медленно (см. рис.1), только за 1000 ч реализуется
90 - 95 % от объема доступной пористости. В табл.1 для удобства сопоставления
приведены значения микропористости некоторых магматических и метаморфи-
ческих пород.

Таблица 1. Значения объемной пористости Wv m a x для ЛТСМ и некоторых
магматических и метаморфических пород

Вид материала

Гранит

Мрамор

Базальт

Черные ЛТСМ

Коричневые ЛТСМ

Пористость, %

0,1 - 6,9

0,4 - 3

0,6 - 19

3 - 4

8 - 9
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Из табл.1 видно, что величина микропористости ЛТСМ того же порядка, что
и для магматических пород природного происхождения; если учесть достаточную
устойчивость последних к внешним воздействиям, можно заключить, что микро-
пористая структура не может выступать в качестве самостоятельной причины их
деградации.

С точки зрения обеспечения возможности ввода в скопления ЛТСМ каких-
либо добавок (в том числе нейтронопоглощающих) представляет интерес иссле-
дование динамики водопоглощения в ЛТСМ на начальном этапе их взаимодей-
ствия с водой. Соответствующая зависимость представлена на рис.2, откуда вид-
но, что в первые 15 мин реализуется лишь примерно четвертая часть доступной
пористости. Таким образом, представляется очевидным, что нанесение на повер-
хность ЛТСМ водных растворов каких-либо веществ не является способом мгно-
венного их ввода в скопления лав.

2,5

- 2
Рис.2. Начальная стадия во-
допоглощения.
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0
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Данные получены на образцах значительного объема и слабо зависят от их
размеров, что позволяет думать о заметной проницаемости ЛТСМ для воды,
т.е. существующая система пор образует бесконечный кластер и, следовательно,
практически реализуется порог протекания для задачи классической перколя-
ции на случайных узлах, хотя в соответствии с современными теоретическими
представлениями [1], он должен быть значительно выше. Последнее обстоятель-
ство представляется непонятным и может быть разрешено тщательным микрос-
копическим анализом структуры пор или точной вакуумной/ртутной поромет-
рией.

Представляет определенный интерес связанная с доступной пористостью
площадь внутренней поверхности материала, поскольку ею определяется хими-
ческая активность ЛТСМ и скорость выщелачивания из них радионуклидов. Ка-
чественный вид для зависимости площади внутренней поверхности от W v при-
веден на рис.3 [2].

Из рисунка видно, что в интервале пористости 10 - 40 % площадь поверх-
ности взаимодействия должна сильно зависеть от Wv; это согласуется с данны-
ми опытных наблюдений о том, что коричневые ЛТСМ выщелачиваются интен-
сивнее черных.
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Рис.3. Зависимость внутрен-
ней поверхности S материа-
лов от их объемной пористос-
ти [2]. Точки соответствуют
значениям WVmax , оцененных
из экспериментов по водо-
поглощению :
• - для коричневых ЛТСМ;
х - для черных ЛТСМ.
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛТСМ

Тешюфизические характеристики ЛТСМ представляются важными для расче-
та существующего в них распределения тепловых полей; имеющиеся градиенты
температур часто являются определяющим параметром в динамике разрушения
хрупких материалов [3]. Знание конкретных значений теплофизических парамет-
ров также необходимо для верификации данных о количестве топлива в скопле-
ниях ЛТСМ путем ретроспективного анализа данных по тепловым потокам в
объекте "Укрытие" (период 1987 - 1990 гг.).

Было проведено измерение теплоемкости и теплопроводности ЛТСМ при
Т = 300 К. Измерения теплоемкости проводились калориметрическим методом;
для измерения теплопроводности была реализована геометрия квазиодномерного
стационарного теплового потока. Погрешность измерений указана для довери-
тельной вероятности 0,95. Основные результаты измерений представлены в
табл. 2, где для сопоставления приведены теплофизические параметры и некото-
рых других материалов.

Таблица 2. Сравнительные теплофизические характеристики ЛТСМ, аморфного
кварца и некоторых видов ядерного топлива

Материал

Черные ЛТСМ

Коричневые ЛТСМ

Кварц плавленый

Карбид урана

Карбид плутония

Плотность,
г/см3

2,48±0,01

2,46+0,01

2,20

13,0

12,0

Теплоемкость,
кДж/кг-К

0,82+0,07

0,73+0.07

0,74 [4]

0,51 [5]

Теплопроводность,
Вт/м-К

0,73±0,10

1,35 [4]

21,5 [5]

6,5 [5]

Из приведенных в табл.2 данных можно видеть, что теплоемкость ЛТСМ
практически совпадает с таковой для плавленого (аморфного) кварца и заметно
превышает характерные значения для большинства кристаллических тел, т.е. в
этом смысле ЛТСМ ведут себя как переохлажденная жидкость. Нетривиальным
представляется вопрос об эффективной молекулярной массе ЛТСМ, т.к. неясно,
какие атомные конфигурации следует считать ее структурным элементом. В са-
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мом деле (температура Дебая для ЛТСМ в настоящее время неизвестна),

(1)

где С- экспериментально измеренное значение удельной теплоемкости ЛТСМ (с
достаточной точностью полагается С р« Cv); Na - число Авогадро; к - постоянная
Больцмана; R - универсальная газовая постоянная; ц - искомая молекулярная
масса. В (1) величина 3R представляет высокотемпературный предел для молеку-
лярной теплоемкости в соответствии с законом Дюлонга и Пти.

Тогда, вполне очевидно, что

ц < 3R/C * 33,5 (2)

и (2) представляет собой оценку сверху для усредненной молекулярной массы
ЛТСМ. Из (2) следует, что основным структурным элементом ЛТСМ есть отдель-
ные атомы Si, О и некоторых металлов, но не какие-либо более сложные образо-
вания. Дальнейшее уточнение этого вопроса представляется возможным после
определения температуры Дебая для ЛТСМ тем или иным способом.

Обращает на себя внимание неожиданно низкая теплопроводность ЛТСМ,
которая намного ниже таковой для кристаллических тел и примерно вдвое ниже,
чем у аморфного кварца. Если учесть, что в высокотемпературном пределе теп-
лопроводность всех аморфных тел примерно одинакова и достаточно низка [6],
этот экспериментальный факт заставляет думать о дополнительных специфичес-
ких механизмах теплового сопротивления в ЛТСМ. Такое низкое значение теп-
лопроводности не может быть объяснено пористостью материала, поскольку из-
вестно [7], что для малых значений пористости теплопроводность убывает по за-
кону

К = Ko(l-nWv max), (3)

где ко- теплопроводность беспористого тела; п=3/2 - безразмерный коэффициент.
Следовательно, в соответствии с (3) и результатами табл.1 наблюдаемая по-

ристость может дать дополнительный вклад в тепловое сопротивление материала
лишь на уровне 10 - 15 %.

Если полагать, что теплопроводность определяется простым кинетическим
уравнением [6]

к = 1/3 Cv 2x= С\Є, (4)

где т - время релаксации существенных фононов; С - средняя длина пробега;
v - скорость звука, то при разумных предположениях о величине v можно най-
ти, что время релаксации существенных фононов явно не соответствует темпе-
ратуре измерения, что заставляет предположить наличие существенных откло-
нений от равновесного фононного спектра, как это имеет место в аморфном
кварце, где установлено существование оптических мод в фононном спектре с
необычно низкой частотой [11]. Другой возможный механизм аналогичен для
такового в кремнии, облученном нейтронами [8], когда при облучении образу-
ются дефекты малых размеров, рассеивающие преимущественно коротковолно-
вые фононы, что искажает типичную зависимость средней длины свободного
пробега фононов от температуры, так же как и в аморфном кварце [9], и вно-
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сит дополнительное тепловое сопротивление, заметное в области комнатных
температур.

Иным вероятным механизмом вклада в тепловое сопротивление может быть
рассеяние фононов на границах включений кристаллической фазы; несмотря на
более высокую теплопроводность этих включений по сравнению с аморфной мат-
рицей, может возникать значительное общее снижение теплопроводности при
Т < TD (температура Дебая) в соответствии с теорией Литтла [10] для теплового
сопротивления на границе между материалами с различными упругими свойства-
ми. Последнее, однако, заставляет допустить значения TD для ЛТСМ до тысяч
Кельвинов. В любом случае, низкие значения к свидетельствуют о сильном ангар-
монизме в исследуемом материале и, следовательно, о сравнительно слабом вза-
имодействии между составляющими его атомами; возможные следствия этого бу-
дут обсуждаться при анализе дилатометрических данных.

Определенный практический интерес представляет динамика нестационар-
ных тепловых процессов в ЛТСМ объекта "Укрытие". В самом деле, при наличии
градиента температуры процесс установления теплового равновесия описывается
уравнением

ат/at = (K/PQVT, (5)

где dT/dt- скорость изменения температуры в какой-либо точке; V2 - оператор
Лапласа.

Тогда величина

DT = к/рС (6)

суть коэффициент диффузии температуры (коэффициент температуропровод-
ности), характеризующий скорость передачи тепла в сплошной среде.

В табл. 3 приведены вычисленные в соответствии с (6) значения DT для
ЛТСМ и некоторых других материалов.

Таблица 3. Коэффициент термической диффузии DT для ЛТСМ и
некоторых других материалов

Материал

Карбид плутония

Кварц кристаллический

Кварц аморфный

Мрамор

Гранит

Коричневые ЛТСМ

DT, М2/Ч

37-Ю"3

12-Ю-3

3-ю-3

3,24-10-3

2,35-10-3

1,45-10-3

Из сопоставления данных табл.3 можно видеть, что скорость передачи тепла
в скоплениях ЛТСМ гораздо ниже, чем во многих других конструкционных ма-
териалах, что неизбежно обусловливает в них наличие длительно действующих за-
метных градиентов температур и, следовательно, механических напряжений. Пос-
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леднее может быть одним из исходных событий, ведущих к разрушению скопле-
ний ЛТСМ на более мелкие фрагменты; одновременно указанное обстоятельство
обусловливает возможность конденсации влаги из воздуха на крупных скопле-
ниях ЛТСМ в течение длительного весенне-летнего периода.

ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ ЛТСМ

Коэффициент теплового расширения (КТР) материала является основным
параметром, определяющим количественные значения компонент тензора внут-
ренних механических напряжений в материале при наличии градиента темпера-
тур, а также фактор концентрации напряжений в вершине трещин при ее изме-
нениях, что, в совокупности определяет скорость его разрушения. Полученное в
эксперименте сравнительно низкое значение теплопроводности ЛТСМ
(см. табл.2) заставляет предположить сильный вклад ангармонических членов в
описание межатомного взаимодействия, что безусловно обязано привести к за-
метному росту КТР, если учесть, что тепловое сопротивление решетки является
эффектом второго порядка по отношению к энгармонизму, а тепловое расшире-
ние - первого. Экспериментальное исследование процесса теплового расширения
проводилось в диапазоне 300 - 800 К на подготовленных образцах ЛТСМ разме-
ром 4 х 4 х 25 мм с помощью кварцевого дилатометра специальной конструкции.
Рабочая среда - воздух.

Дилатометрическая кривая для образца коричневой ЛТСМ представлена на
рис.4. Из рисунка можно видеть, что относительное удлинение

Є(Т), %

0,4

0,3

0,2

0,1

Рис.4. Зависимость относи-
тельного удлинения є(Т) от
температуры. Возле точек от-
мечены доверительные интер-
валы для доверительной веро-
ятности 0.95.
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Е(Т) = AL(T)/b> = (L(T)-Lo)/Lo, (7)

где ЦТ) - длина образца при температуре Т; Lo - длина образца при Т = 300 К,
при нагреве до Т = 800 К достигает 0,35 %, что намного превышает таковое для
плавленого кварца.

Производная от (7) по температуре дает значение КТР

а(Т) = дг/дТ, (8)

который в общем случае сам зависит от температуры.
Зависимость а(Т) представлена на рис.5, откуда видно, что а(Т) практически
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линейно растет с температурой, изменяясь в интервале температур 300 - 800 К в
пределах (5 -*• 9)-106 К ' .

а(Т)-10-6

Рис.5. Зависимость а(Т) для
коричневых ЛТСМ.

100 200 300 400 500 600
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Поведение а(Т) для ЛТСМ коренным образом отличается от такового для
аморфного кварца [12]: для него зависимость а(Т) в том же температурном ин-
тервале имеет сложный немонотонный характер и показывает вариацию КТР в
пределах (4-=-6)-107 К 1 . Для аморфного кварца сохраняется ближний порядок,
представляющий тетраэдрическое расположение атомов кислорода вокруг атома
кремния, когда каждый атом кислорода связан с двумя атомами кремния и ока-
зывается относительно свободным в направлении, перпендикулярном связи
Si - О - Si, что дает заметный вклад в общую решеточную теплоемкость [12]. За
величину КТР кварца ответственен кислород: прямые эксперименты по замеще-
нию Si атомами В, А1 или Na в количестве до 5 % показывают, что это не при-
водит к заметному изменению величины и характера зависимости а(Т) [13], т.е.
большой КТР ЛТСМ нельзя объяснить присутствием в ЛТСМ других элементов,
в частности U или Zr. Трудно также связать большие значения КТР с радиаци-
онным дефектообразованием: исследования по тепловому расширению аморфно-
го кварца, амортизация которого достигалась облучением кристаллического
кварца флюэнсом быстрых нейтронов 1,4-Ю20см2, показали, что его КТР практи-
чески неотличим от плавленого кварца других сортов [14].

Согласно модели Дебая

а(Т) = G-X(T)C(T)/3V, (9)

где G- постоянная Грюнайзена; Х(Т) - изотермическая сжимаемость; V - моляр-
ный объем. Сопоставление (9) и (4) показывает, что для объяснения полученных
результатов необходимо предположить, что упругие константы для ЛТСМ суще-
ственно отличаются от таковых для аморфного кварца. Предшествующими иссле-
дователями полагалось, что ЛТСМ представляют собой многофазное соединение,
представляющее собой в первом приближении матрицу SiO2 (90 %) с некогерен-
тными включениями сложных окислов урана и циркония. Полученные результа-
ты заставляют усомниться в правомерности такого подхода; по крайней мере, в
настоящий момент можно с определенностью утверждать, что макроскопические
механические и теплофизические характеристики ЛТСМ не определяются SiCh,
несмотря на все ранее полученные данные по элементному и фазовому анализах.
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Заметный сверхлинейный рост КТР с повышением температуры можно
объяснить, если учесть влияние ангармоничности на величину свободной энер-
гии. Согласно [15], свободная энергия при высоких температурах

F = 3RT[ln(v/kT - BkT)], (10)

где v-среднегеометрическая частота нормальных колебаний при малых амплиту-
дах.Тогда, учитывая, что С = T(dS/dt)v; S = -(5F/5t)v, где S - энтропия, из (10)
будем иметь

С(Т) = 3R(1 + 2BkT), (11)

где В - величина , имеющая размерность обратной энергии и отражающая эффект
ангармоничности, состоящий в данном случае в увеличении высокотемператур-
ной решеточной теплоемкости по сравнению с (1). Из проведенного анализа сле-
дует, что, если имеется нелинейная температурная зависимость КТР в области
высоких температур, то это свидетельствует о вкладе ангармонических членов в
термодинамические параметры материала в этой области. Действительно, коррек-
тная аппроксимация а(Т) (см. рис. 5) позволяет описание кривой в виде а(Т) =
а о + ЬТ, где а о = (4,8 ± 0,3)-106К' ; b = (7,7 ± 1,2)-109К2 с доверительной вероят-
ностью 0,9. В процессе длительных дилатометрических измерений ЛТСМ произ-
водился изотермический отжиг образцов при максимальной температуре
Т = 800 К в воздухе. После проведенного в течение нескольких часов отжига наб-
людалось заметное необратимое увеличение длины образца. После нескольких
циклов отжига происходило разрушение ЛТСМ на мелкие фрагменты, хотя гра-
диенты температуры практически отсутствовали (скорость нагрева-охлаждения не
превышала 2,5 К/мин).

Возможные причины такого поведения ЛТСМ к настоящему моменту неяс-
ны; к вероятным механизмам можно отнести релаксацию внутренних напряже-
ний в условиях снижения вязкости при высоких температурах либо увеличение
объема за счет образования высших окислов урана (U3O8, U4O9, UO3) при высо-
котемпературном окислении в воздушной среде. Последний механизм известен из
практики как причина разрушения таблеток UO2 при недостаточной защите их от
окисления воздухом в условиях производства (горячее прессование).

Детальное выяснение условий и механизмов разрушения ЛТСМ является
предметом дальнейших исследований.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ "ФИЗИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ" ОБЪЕКТА
"УКРЫТИЕ"

А. А. Боровой
ВВЕДЕНИЕ

Когда говорят о стабилизации объекта "Укрытия" как о подготовительной
стадии его преобразования (см. статью "Проблемы безопасности объекта "Укры-
тие" настоящего сборника), то, в первую очередь, обращают внимание на прове-
дение работ по укреплению конструкций объекта - "строительную стабилиза-
цию". Это связано с тем, что наибольшая опасность для людей и окружающей
среды возникает при выбросе из объекта "Укрытие" радиоактивной пыли при об-
рушении конструкций. Их укрепление - стабилизация должна гарантировать то,
что в течение 15-20 лет, вплоть до создания "Укрытия-2", риск серьезной ава-
рии не превысит приемлемого уровня (по мнению автора 105 1/год).

Кроме строительной стабилизации сейчас рассматриваются (см.[1], [2], [3]) и
другие контрмеры, которые могли бы существенно снизить активность выброса
при аварии.

Назовем их условно"физической стабилизацией".
В [2] в качестве одной из главных мер физической стабилизации рассматрива-

лось создание системы внешнего пылеподавления. Такая система должна не толь-
ко практически полностью подавить выброс пыли из щелей объекта "Укрытие"
при обрушении внутренних конструкций, а также выход радиоактивных аэрозолей
при пожаре внутри объекта, но и значительно ослабить вредные последствия при
полном обрушении объекта "Укрытие". Гарантией этого должно служить разме-
щение элементов системы на независимых от самого здания опорах или хорошо
устойчивой каскадной стене.

Обсуждался и комплекс мер против попадания и вредного влияния воды в по-
мещениях объекта "Укрытие". В частности, меры по повышению герметичности
объекта, по очистке первого этажа бассейна-барботера и организации сбора и
удаления воды, попадающей в реакторное отделение, и т.п. В настоящей работе
рассматривается ряд мер по физической стабилизации, которые, по мнению ав-
тора, могли бы быть выполнены в ближайшие годы.

ПРОГРАММА "ВОДА"

Напомним, что с объектом "Укрытие" сейчас прежде всего связывают три ви-
да потенциальной опасности:

выход радиоактивной воды за пределы объекта и ее попадание в грунтовые
воды;

возникновение СЦР в одном из помещений объекта и выброс радиоактивнос-
ти во внешнюю среду;

обрушение строительных конструкций и выброс радиоактивной пыли.
Основной целью первой из обсуждаемых программ является оценка реальной

опасности выхода радионуклидов вместе с блочными водами через зоны возмож-
ного нарушения гидроизоляции фундамента 4-го блока и сопоставление ее с
опасностью загрязнения грунтовых вод за счет вымывания радионуклидов из заг-
рязненной почвы вокруг объекта и на промплощадке станции.

Что уже сделано в этом направлении?
Здесь мы можем обратиться к статьям настоящего сборника. Там сказано, что

в последние годы (1992 - 1996) в ОЯРБ МНТЦ "Укрытие" проведены системати-
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ческие исследования воды внутри объекта "Укрытие". Эти исследования позво-
лили уточнить направления основных водопотоков в помещениях объекта, изу-
чить уровень активности, радионуклидный и химический составы блочных вод,
фазовое распределение и формы нахождения в ней радионуклидов.

Кроме того, рядом коллективов (в том числе и МНТЦ "Укрытие" по програм-
ме "Ареал") велось изучение загрязненности фунтовых вод на промплощадке
ЧАЭС. На основании этих работ в [4] построены карты изоконцентрационных ли-
ний содержания стронция-90 и цезия-137 в фунтовых водах. Хотя данные и носят
предварительный характер, но, тем не менее, они указывают на объект "Укрытие"
как на источник зафязнения. Правда, из карт следует и то, что на промплощадке
это далеко не единственный источник зафязнений.

Остаются неисследованными возможные пути проникновения воды из объек-
та в фунтовые воды и нет ответа на вопрос о том, насколько определяющей яв-
ляется роль объекта "Укрытие" в их загрязнении.

Основным методом изучения взаимосвязи внутриобъектовых и грунтовых вод
должно стать введение в скопления вод в объекте "Укрытие" трассеров (индика-
торов) и контроль их концентрации в скважинах, расположенных в непосред-
ственной близости от зон возможного нарушения гидроизоляции фундамента
"Укрытия". В ОЯРБ МНТЦ "Укрытие" (по инициативе В.Н. Щербина) при учас-
тии сотрудников РИ удалось подобрать такие трассеры (бромат, перхлорат калия,
дейтерированная вода), которые существенно не поглощаются при прохождении
с водой через значительные слои материалов в объекте "Укрытие" и через грунт.

Многочисленные скважины, пробуренные в непосредственной близости от
объекта, в основном, не предназначались для исследования загрязненности фун-
товых вод. В этом отношении может быть использована часть скважин "Ареала"
(на рисунке они имеют индекс "Г"). Но они расположены с одной стороны от

Расположение скважин на пром-
площадке объекта "Укрытие".

объекта "Укрытие", северной, и могут давать информацию о потоках фунтовых
вод, уже миновавших объект. Для выполнения обсуждаемой программы потребу-
ется бурение дополнительных, нужным образом оборудованных, скважин на юж-
ной стороне промплощадки - вверх по течению фунтовых вод. Тогда станет воз-
можным изучить степень влияния на их загрязненность самого объекта
"Укрытие" и активности, захороненной у его стен.
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По среднеоптимистическим расчетам программа может быть выполнена за
полтора года и не должна быть дорогой ни в финансовом, ни в дозовом выраже-
нии.

Хотелось бы, чтобы в результате ее выполнения подтвердились наши предва-
рительные оценки - объект "Укрытие" не является основным источником загряз-
нения грунтовых вод, его влияние меньше, чем окружающей загрязненной терри-
тории.

ПРОГРАММА "КРИТИЧНОСТЬ'

Процитируем выводы работы "Разработка отчета по безопасности объекта
"Укрытие" : Анализ текущей безопасности объекта "Укрытие" и прогнозные
оценки развития ситуации" [5] в части, касающейся ядерной безопасности "Ук-
рытия":

"Принимая в расчет:
значительное понижение ряда барьеров, стоявших прежде на пути возник-

новения СЦР,
обнаружение новых, потенциально опасных композиций топливосодержащих

масс (ТСМ),
проведенную, на основе максимально консервативного подхода, классифика-

цию помещений "Укрытия" по степени их ядерной опасности и ряд других при-
чин,
необходимо признать, что для помещений, о которых нет достаточной информа-
ции, при определенных исходных событиях нельзя исключать возможность роста
критичности ТСМ.

К этим помещениям относятся Центральный зал, где под слоем сброшенных
материалов могут находиться десятки тонн ядерного топлива, шахта реактора, по-
даппаратное помещение, в котором сосредоточена основная масса топливной
"лавы".

В настоящей работе не обсуждаются проблемы центрального зала. Это поме-
щение практически не исследовано с точки зрения расположения и характерис-
тик скоплений ТСМ. Что касается шахты реактора и подаппаратного помещения
(305/2), то здесь информации больше и это открывает возможность осуществить
ряд мер, которые позволили бы значительно повысить ядерную безопасность.

После аварии подаппаратное помещение стало тем местом, в которое попа-
ло наибольшее количество ЛТСМ. Они не только находятся на полу помещения
305/2, но и частично прожгли его и внедрились в бетонную плиту. Исследования
показали, что наряду с лавой в помещении 305/2 находятся и непереплавленные
АЗФ.

Эти данные получены для верхних слоев ТСМ. Отбору образцов из глубины
скоплений препятствовала их высокая активность. Вполне возможно, что в глу-
бине ТСМ среднее содержание топлива значительно выше, чем на поверхности.
В этом случае при заливе ТСМ водой возможен рост критичности системы
вплоть до возникновения СЦР. Расчеты показывают, что критическая сфера с
отношением объемов лавы и чистого топлива от 4 до 8, залитая водой, имеет ди-
аметр 1.6 - 2.9 м, т.е. вполне помещается в неиследованном объеме ТСМ в по-
мещении 305/2 [5].

Завал, содержащий ТСМ и находящийся в шахте реактора, менее исследо-
ванное место, чем помещение 305/2. К нему относятся все изложенные выше со-
ображения о гипотетической ядерной опасности.

Идея программы "Подкритичность" состоит в уменьшении (возможно избы-
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точном, из-за неполноты существующей информации) критичности скоплений
ТСМ в этих помещениях путем введения поглотителей, чтобы при любых исход-
ных событиях добиться приемлемого уровня риска.

Мероприятия по этой программе еще только обсуждаются.
Скорее всего, потребуется бурение скважин в скопления ТСМ или использо-

вание уже имеющихся (желательно разработать технику бурения, не требующую
извлечения наружу высокоактивных кернов). Через скважины будут вводиться
твердые (стержни) или порошкообразные ("впрыскивание") поглотители с опре-
деленным шагом. После этого "критические сферы" уже не смогут вписаться в
опасные области. Естественно, что такая работа должна опираться на большой
объем расчетов, дополнительных нейтронных исследований, специальную техни-
ку бурения и т. п.

Сейчас ЧАЭС, МНТЦ "Укрытие" и Институт радиоэкологических проблем
Беларуси начали работать над подготовкой расчетной части этой программы.

По среднеоптимистическим оценкам программа может быть выполнена за
три года.

ПРОГРАММА "ВЫБРОС"

Строительная стабилизация ставит своей целью укрепление конструкций
объекта "Укрытие" и предотвращение обрушений, сопровождающихся выходом
радиоактивной пыли. Физическая стабилизация ставит своей целью минимизиро-
вать последствия такой аварии (если не удастся предотвратить обрушения).

Начинать эту работу, по нашему мнению, следует с уточнения оценок вели-
чины и опасности пылевого выброса.

Дело в том, что они делались (см., например, [5]) на основании данных ис-
следований, которые проводились с топливной пылью в 1988 - 1989 гг. А за про-
шедшие годы произошли значительные изменения. Под крышей центрального за-
ла была смонтирована установка для пылеподавления, которая периодически
(один или два раза в месяц) производит распыление пылеподавляющего состава
над развалом материалов в центральном зале на площади около 7-Ю3 м2. Эксплу-
атация установки осуществляется с января 1990 г. и за это время нанесено более
1000 т состава. При этом связывание пыли должно было значительно уменьшить
вероятность ее подъема при обрушении и уменьшить величину выброса.

В то же время можно привести примеры процессов, увеличивающих опас-
ность выброса. К ним относится образование пыли при разрушении лавы и др.

Поэтому предлагается заново собрать необходимый экспериментальный мате-
риал по количеству, аэродинамическим характеристикам, адгезии и т. п. топлив-
ной пыли на верхних этажах объекта, уточнить расчеты, создать сценарии обру-
шения конструкций и (очень важно!) провести модельные эксперименты. Весьма
возможно, что после этого оценки опасности выброса изменятся в несколько раз.
Одновременно, на основании исследований, разработать и осуществить програм-
му дополнительного пылеподавления, позволяющую максимальным образом сни-
зить опасность выброса.

По среднеоптимистическим оценкам программа может быть выполнена за
три года.

В заключение еще раз хочу обратить внимание на то, что относительно деше-
вые в материальном и дозовом исчислениях (по сравнению со строительной стаби-
лизацией) мероприятия позволят точнее оценить безопасность объекта "Укрытие"
и значительно ее повысить.
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