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УДК 621.039.58

Рассмотрены основные результаты исследований, проведенных
на объекте "Укрытие* за прошедшие 10 лет после аварии на ЧАЭС.

Показаны изменения состояния объекта "Укрытия", со временем
приводящие к повышению его ядерной и радиационной опасности. На
сегодняшний день одним из основных факторов, влияющим на степень
опасности объекта "Укрытие", является вода, которая, попадая в
скопления топливосодержащих масс, может приводить к увеличению
эффективного коэффициента размножения нейтронов, способствовать
неконтролируемому перемещению радиоактивности по помещениям
объекта "Укрытие" и выносу радионуклидов за его пределы.

Обсуждены основные мероприятия, направленные на
обеспечение безопасности объекта "Укрытие" и приведение его в
контролируемое состояние.

The main results of the "Ukrytie" investigations carried out during 10
years after the 4th unit of the Chernobyl NPP accident are considered.

The "Ukrytie" condition changes during time which result to increase
of its nuclear and radiation danger are showed. One of the principal factors
defined "Ukrytie" danger degree now is water which when getting the fuel
containing mass can lead to increasing of the neutron reproduction
efficiency, furtner the radioactivity uncontrolled transference through the
"Ukrytie" rooms and earring of the radionuclides out of the "Ukrytie".

The main measures directed to safety securing of the "Ukrytie" and
transforming it into the controlled condition are disscused.

Утверждено к печати научно-техническим советом
Межотраслевого научно-технического центра "Укрытие" НАН Украины

© Межотраслевой научно-технический
центр "Укрытие" НАН Украины, 1996



В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС с первых же дней
приняли активное участие выдающиеся ученые и специалисты страны.
Трудно переоценить вклад Е.П. Велихова, В.А. Легасова,
В.А. Курносова, СТ. Беляева, Б.Е. Патона, В.Г. Барьяхтара и других
ученых, которые генерировали основные идеи, определяли стратегию и
тактику деятельности огромных масс людей по ликвидации
последствий Чернобыльской катастрофы в течение этих 10 лет.

Ввиду известной специфики объекта "Укрытие" работы ученых
порой сопровождались большим риском, однако именно их
деятельность позволила приблизиться к пониманию процессов,
происходящих в "Укрытии", разработать элементы прогнозирования
поведения топливосодержащих масс (ТСМ), строительных конструкций,
создать соответствующие контрольно-диагностические системы.

Какими же были основные этапы работы ученых на объекте
"Укрытие"?

1986 - 1987 гг. - научное руководство в сооружении укрытия 4-го
блока ЧАЭС (ныне объект "Укрытие"); создание диагностических
систем, с помощью которых в первом приближении были определены
основные места расположения ТСМ; обнаружен новый вид ТСМ
объекта "Укрытие" - лавообразный материал, представлявший собой
расплав двуокиси кремния и топлива.

1988 - 1989 гг. - начало исследования объекта "Укрытие" с
помощью буровых скважин, что позволило: установить характер
внутренних разрушений реактора, состояние конструкций; взять
образцы ТСМ, выполнить прямые измерения коэффициента
размножения нейтронов в скоплениях ТСМ, которые показали, что ТСМ
в объекте "Укрытие" находятся в подкритичном состоянии.

1990 г. - впервые обнаружены изменения ТСМ, "охрупчивание"
лавообразных топливосодержащих масс (ЛТСМ), образование на их
поверхности топливной пыли, появление растворимых соединений
урана и возможность их миграции с водой.



Выпущено Техническое обоснование ядерной безопасности
(ТОЯБ).

1991 - 1992 гг. - заложены скважины на промплощадке объекта
"Укрытие", что дало возможность провести первое послеаварийное
инженерно-геологическое исследование промплощадки, эксперимен-
тально оценить количество находящегося там топлива.

С помощью дистанционно управляемых механизмов - роботов
отобраны образцы ТСМ в подреакторных помещениях. Проведен их
радионуклидный и элементный анализ.

1993 г. - обнаружено, что в ТСМ помещения 305/2 имеются
непереплавленные таблетки топлива. Поэтому возникла
необходимость рассмотреть композицию "топливо + лава + вода"
ядерно более опасную, чем ранее рассматриваемая композиция "лава
+ вода".

Проведен Международный конкурс проектов преобразования
объекта "Укрытие" в радиационнобезопасную систему. Основным
результатом работ с иностранными специалистами, которые
проводились и в последующие годы, стала Стратегия преобразования
объекта "Укрытие".

1994 - 1995 гг. - окончательно определены направления
растекания ЛТСМ, проведена их классификация, получена детальная
информация об их физико-химических свойствах. Разработан сценарий
и температурно-временной режим протекания аварии.

Определены пути проникновения воды в обьект "Укрытие".
Введены в опытную эксплуатацию первые каналы подсистемы

аварийной сигнализации возникновения самоподдерживающейся
цепной реакции (ПоАС СЦР).

В 1996 г. были продолжены работы по исследованию физико-
химических свойств ТСМ, процессов растворения ТСМ в "блочных"
водах, введены новые блоки ПоАС СЦР; подготовлен и передан
заказчику - ПО "ЧАЭС" отчет "Анализ текущей безопасности обьекта
"Укрытие" и прогноз на развитие ситуации".

Сооружение "Саркофага" не решило проблемы полной
безопасности разрушенного 4-го блока для персонала обьекта
"Укрытие", других блоков ЧАЭС и окружающей среды.

Особенностью объекта "Укрытие" является его потенциальная
опасность, связанная главным образом с:

выходом радиоактивной пыли за пределы объекта "Укрытие";
попаданием радионуклидов в грунтовые воды;
аварийным облучением персонала.
Это стимулирует проведение исследований, основными

направлениями которых являются: определение мест расположения
ТСМ, изучение их физико-химических свойств, прогнозирование
поведения ТСМ при взаимодействии с водой, определение содержания
урана и трансурановых элементов в блочных водах, обследование
строительных конструкций, изучение влияния объекта на окружающую



среду и выработка мер по обеспечению безопасности объекта
"Укрытие".

Модификации ядерного топлива в объекте "Укрытие"

Исследования 1986 - 1996 гг. показывают, что облученное
ядерное топливо внутри "Укрытия" находится в виде следующих
модификаций.

Фрагменты активной зоны, часть которых выброшена при взрыве
на верхние этажи блока, в частности в центральный зал.

Мелкодиспергированное топливо (пыль) - горячие топливные
частицы, размеры которых изменяются от долей микрона до сотен
микрон. Они наблюдаются практически во всех помещениях объекта и
в образцах почвы в ближней и дальней зонах.

Застывшие ЛТСМ образовались во время активной стадии
аварии (26.04.86 - 06.05.86) при высокотемпературном взаимодейст-
вии топлива с конструкционными материалами блока и распространи-
лись по подреакторным помещениям.

В 1990 г. было обнаружено, что в воде, находящейся в ряде
нижних помещений объекта, содержатся растворенные формы урана,
плутония, америция. Причина появления растворимых соединений -
разрушение различных модификаций топлива под воздействием ряда
факторов, основной из которых - вода, проникающая в объект
"Укрытие".

Лавообразные топливосодержащие массы

Впервые с ЛТСМ исследователи, работавшие на 4-м блоке ЧАЭС,
столкнулись осенью 1986 г. В одном из подреакторных помещений
(217/2) была обнаружена гигантская застывшая капля, впоследствии
получившая название "слоновья нога". Анализ ее материала показал,
что а основном он состоит из двуокиси кремния с примесью других
соединений, в том числе и соединений урана. Спектральный состав
излучения образцов "слоновьей ноги" полностью совпадал со
спектральным составом облученного ядерного топлива, имеющим
среднее для 4-го блока выгорание.

Впоследствии ЛТСМ были обнаружены во многих подреакторных
помещениях. В их составе содержалась значительная часть урана,
находившегося до аварии в активной зоне и значительная часть
наработанных в реакторе радионуклидов. Поэтому ЛТСМ стали
предметом внимательного изучения.

Условно можно выделить три потока ЛТСМ: большой
вертикальный, малый вертикальный и большой горизонтальный.



В результате высокотемпературных процессов во время аварии
произошло расплавление циркониевых оболочек твэлов, взаимодейст-
вие расплава циркония с диоксидом урана с образованием уран-
цирконий-кислородной фазы. Этот расплав при взаимодействии с
конструкционными материалами (серпентинит, бетон, песок) и
воздухом образовал так называемые ЛТСМ.

Можно условно выделить наиболее типичные их модификации:
черная керамика с массовой долей урана 4 - 5 %;
черная керамика с массовой долей урана 7 - 8 %;
коричневая керамика с массовой долей урана 9 - 10 %;
шлакообразные и пемзообразные ТСМ.
Исходя из химического состава и структуры, были оценены

основные теплофизические свойства ЛТСМ: теплопроводность,
теплоемкость, плотность, температура плавления.

Оценки количества топлива в ЛТСМ представлены в табл. 1
В результате исследований были выявлены три процесса

разрушения лавообраэных топливосодержащих композиций:
разрушение поверхности лавообразных материалов и

образование на ней радиоактивной пыли;
выщелачивание радионуклидов при взаимодействии

урансодержащих "лав" с водой и образование на поверхности "лав"
новых химических соединений;

растрескивание матрицы из-за внутренних напряжений.

Таблица 1. Количество топлива в ЛТСМ

Помещение

305/2 + ОР + шахта
реактора + 307/2

Парораспределитель-
ный коридор

2-й этаж
бассейна-барботера

1-й этаж
бассейна-барботера

304/3, 303/3, 301/5,
301/6
"слоновья нога" и др.

Количество
топлива,

T(U)

75

25

8

1.5

11

Оценка
погрешности,

T<U)

+25

-35

±11

±3

±0.7

±5

Примечание

Теплометричесжий метод В
погрешность включены
неопределенности,
связанные с влиянием
тепловых потоков от других
помещений на отметке 9.00,
топлива на "ОР" и выше в
шахте реактора

Теплометрический метод.
С учетом топлива в
клапанах

Визуальный метод

Тоже

То же



Из процессов, приводящих к "охрупчиванию" ЛТСМ, наиболее
реальным представляется механизм, связанный с остыванием ЛТСМ и
их пропиткой водой. Наблюдения показывают, что температура по
крайней мере небольших массивов ЛТСМ (типа той же "слоновьей
ноги") незначительно отличается от температуры окружающего
воздуха. В зимнее время наличие воды в порах и микротрещинах ЛТСМ
может приводить к их растрескиванию. Кроме того, микроскопические
исследования показывают крайнюю неоднородность ЛТСМ на
микроуровне. При снижении температуры ЛТСМ существенно ниже
температуры их застывания возможно возникновение внутренних
напряжений за счет разницы коэффициентов теплового расширения
компонент.

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на
безопасность объекта "Укрытие", особенно в последние годы, в связи с
остыванием ТСМ является вода.

Вода, поступающая в объект, служит источником нескольких
видов опасности, так как:

попадая в скопления ТСМ, приводит к увеличению коэффициента
размножения нейтронов в системе;

перенося растворенные соли обогащенного изотопом U-235
урана, также увеличивает потенциальную ядерную опасность объекта;

разрушая ЛТСМ, способствует неконтролируемому перемещению
радиоактивности по внутренним помещениям и выносу радионуклидов
за пределы объекта "Укрытие"; при разрушении ЛТСМ образуется
"топливная пыль";

является причиной ускорения разрушения строительных
конструкций объекта "Укрытие".

Кроме этого непосредственного воздействия на состояние
объекта вода оказывает и негативное "косвенное" влияние. Она
нарушает нормальную работу диагностических систем, препятствует
проведению исследований по повышению безопасности объекта,
превращает в особо опасные (с точки зрения электробезопасности)
помещения "Укрытия" и т.п.

Важнейшей задачей с точки зрения повышения безопасности
"Укрытия" является принятие мер по уменьшению количества воды,
попадающей в помещения объекта, а при попадании воды -
организация постоянного контроля за местом ее нахождения,
радионуклидным составом, наличием в ней делящихся материалов и,
при необходимости, принятие активных контрмер.

Исследования указывают на несколько возможных путей
поступления воды внутрь объекта "Укрытие". Это - естественные
осадки, проникающие через щели в кровле и стенах, через
нерассеченные коммуникации из 3-го блока, вода, находящаяся в
пылеподавляющем составе и попадающая в объект при периодическом
пылеподавлении (в центральном зале). Есть и еще один источник воды,
влияние которого возрастает со временем, - водяной конденсат,



выпадающий в виде росы внутри холодных помещений "Укрытия" при
поступлении в них насыщенного водой и более теплого наружного
воздуха. Впервые заметное влияние конденсационной воды было
обнаружено весной 1993 г. Основные причины увеличения ее
количества, по сравнению с предыдущими годами, необходимо искать
в изменениях в самом объекте. К таким изменениям можно отнести:

охлаждение объекта за счет уменьшения остаточного
тепловыделения топлива и техногенных источников тепла;

перекрытие внутренних проходов, мешающее быстрому
воздухообмену - проветриванию;

перекрытие части отверстий на кровле (по той же причине).
Остается еще заметить, что жаркое и сухое лето 1992 г. могло

замаскировать ряд причин, способствоваших увеличению роли
конденсационной воды. Поэтому столь неожиданным было ее
появление в 1993 г.

Что касается попадания воды из атмосферы с дождем и снегом,
то верхняя оценка среднегодового поступления ее в помещения 4-го
энергоблока, сделанная еще до начала работ по герметизации крыши,
следующая: в реакторное отделение попадало около 3000 м3, в
деаэраторную этажерку - 1800 м3, в машинный зал - 6000 м3.

В результате работ по герметизации закрыто большое
количество отверстий в кровле машинного зала, деаэраторной
этажерки, заделаны длинные щели в наклонных частях кровли,
лежащих с севера и юга от трубного наката. Это предотвратило
попадание воды через них, но одновременно привело к ухудшению
естественной вентиляции объекта.

Оценка состояния ядерной безопасности объекта "Укрытие"

За прошедшие 10 лет после создания объекта "Укрытие"
результаты наблюдений и исследований, в целом, не отмечали роста
критичности скоплений ТСМ ("под подозрением" остается инцидент,
имевший место в 1990 г. в помещении 304/3). Хотя за эти годы ТСМ
подвергались самым разнообразным воздействиям: в объект попадало
большое количество воды; внутри объекта проводились крупные
строительно-монтажные работы (1987 -1989 гг.), которые могли
сопровождаться сотрясениями здания; летом 1990 г. "Укрытие"
подверглось воздействию 4-балльного землетрясения и т.п. Все это
позволило утверждать, что в имевшемся тогда состоянии скопления
ТСМ подкритичны. Поэтому оценка состояния ядерной безопасности
должна, прежде всего, включать в себя ответ на вопрос - могут ли
существовать в объекте "Укрытие" скопления ТСМ, способные при
определенных исходных событиях увеличивать свою критичность
вплоть до возникновения СЦР?



Для этого необходимо провести анализ критических параметров
различных систем, сконструированных на базе существующих в
объекте модификаций топливных масс.

Основным документом, обосновывающим состояние ядерной
безопасности объекта "Укрытие", до недавнего времени было ТОЯБ,
выпущенное РНЦ "КИ" в 1990 г.

В этой работе были суммированы экспериментальные и
расчетные данные о ТСМ объекта "Укрытие", накопленные к середине
1990 г., и на их основе сделаны выводы о ядерной безопасности
объекта. В работе активное участие принимали научные организации
России, Украины, Белоруссии.

Выводы ТОЯБ следующие:
"С момента завершения активной стадии аварии совокупность

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

Количественные показатели коэффициента размножения
нейтронов для лавообразных ТСМ, полученные в экспериментах:

менее 0,4 (на основе пассивных методов);
менее 0.7 (на основе активных методов)".
В то время проникновению воды внутрь скоплений лавы

препятствовали два барьера:
тепловой (большие скопления лавы имели, по оценкам, внутри

температуру, значительно превышающую 100° С, поскольку на
поверхности измеренная температура составляла 60 - 70° С);

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

исследованные образцы воды в "Укрытии" содержали
нейтроннопоглощающие соли бора и гадолиния, которые растворялись
в воде при ее протекании через материалы, находящиеся в
центральном зале (или вводились в объект при производстве работ).

Исследования образцов ТСМ из подаппаратного помещения
305/2, выполненные в 1992 - 1993 гг., показали присутствие в
некоторых из них фрагментов активной зоны в непереплавленном виде.
Кроме того, визуальные наблюдения зарегистрировали фрагменты
активной зоны, находящиеся в непосредственном соприкосновении с
лавой. Таким образом, при расчетах и оценках ядерной безопасности
оказывается необходимым учитывать и композицию типа "лааа +
фрагменты активной зоны + вода", в некоторых случаях более
опасную, чем композиция "лава + вода".

В то же время ряд барьеров безопасности на пути возникновения
СЦР (как и предсказывалось в ТОЯБ) заметным образом понизился.

Проблема подкритичности ТСМ стала очень важной при
выяснении причин инцидентов, связанных с ростом показаний датчиков
потока нейтронов, зарегистрированных 12 января, 12 и 16 сентября
1996 г. В связи с этим необходимо провести дополнительные
экспериментальные исследования и выполнить теоретические расчеты



коэффициента размножения нейтронов для различных исходных
конфигураций, реализуемых в помещениях объекта "Укрытие", а также
разработать меры по предотвращению возможного возникновения
СЦР.

Выводы отчета "Анализ текущей безопасности объекта "Укрытие"
и прогноз развития ситуации" следующие:

"За последние годы целый ряд объективных и субъективных
причин заставляет нас дополнить ряд выводов ТОЯБ. К объективным
причинам относятся, прежде всего, изменяющиеся свойства
топливосодержащих масс и самого "Укрытия". К субъективным -
возросший объем знаний об этих объектах.

Принимая в расчет:
значительное понижение ряда барьеров, стоявших прежде на

пути возникновения СЦР,
обнаружение новых, потенциально опасных композиций ТСМ,
проведенную, на основе максимально консервативного подхода,

классификацию помещений "Укрытия" по степени их ядерной
опасности и ряд других причин, необходимо признать, что для
помещений, о которых нет достаточной информации, 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, подаппаратное помещение, в котором сосредоточена
основная масса топливной "лавы".

Для уточнения состояния ядерной безопасности объекта следует
продолжить исследования - разведку и уточнение объемов ТСМ под
каскадной стеной, в центральном зале, на схеме "Е" и т.д., используя
методы и средства, исключающие переоблучение персонала.

Необходимо также приступить к паспортизации и выработке
прогнозов по дальнейшему поведению уже разведанных ТСМ.

Системы контроля ядерной и радиационной безопасности

В Технологическом регламенте объекта "Укрытие" указываются
следующие системы, данные которых используются для контроля
ядерной и радиационной безопасности:

информационно-измерительный комплекс "Шатер" и исследо-
вательско-измерительная система "Финиш", контролирующие состоя-
ние ТСМ (теплофизические и ядерно-физические параметры);

подсистема аварийной сигнализации о возникновении СЦР;
система контроля активности газоаэрозольного выброса через

вентиляционную трубу;
система радиационно-дозиметрического контроля.

Ю



Исторически сложилось так, что для контроля ТСМ объекта
"Укрытие" использовались две системы: "Шатер" и "Финиш".

Информационно-измерительный комплекс "Шатер" был сдан в
эксплуатацию в 1987 г. Он предназначался для регистрации текущих
параметров ТСМ - плотности нейтронного потока, мощности
экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения, температуры, тепловых
потоков.

Он имеет в своем составе следующие датчики:
3 пороговых детектора нейтронов типа КНТ-31-1 с чувстви-

тельностью каналов 0,25 имп • с • смг/нейтрон;
4 позиционных камеры деления типа КНК-15, контролирующих

плотность потока нейтронов и работающих в импульсном режиме;
8 датчиков гамма-излучения типа КТВ-17;
100 каналов измерения температуры на основе датчиков типа

ТП-ПГН-ХА-2Х03 и ТР-СТЗ-19.
Исследовательско-измерительная система "Финиш" создавалась

в ходе работ по исследованию внутренних помещений "Укрытия".
Формирование системы шло следующим образом. После обнаружения
скопления ТСМ рядом с ним, большей частью через скважины,
устанавливались "сторожевые" детекторы. Они измеряли МЭД гамма-
излучения, величину потока нейтронов, температуру, тепловые потоки.

Число действующих каналов контроля. - 55:
8 каналов контроля МЭД;
8 каналов контроля плотности нейтронного потока;
11 каналов контроля теплового потока;
28 каналов контроля температуры.
29 каналов ( 1 1 - температурных, 18 - теплового потока) находятся

в резерве, т.е. выведены из опроса.
Первая очередь подсистемы аварийной сигнализации о

возникновении СЦР была сдана в опытную эксплуатацию в конце
1995г. Она состоит из четырех каналов контроля и вторичной
измерительной аппаратуры. Подсистема позволяет измерять величины
плотностей нейтронных потоков и МЭД гамма-излучения.

Блоки детектирования размещаются:
помещение 210/6, отметка +7.2;
помещение 304/3, отметка +9.7;
помещение 305/2, отметка +9.1;
центральный зал, отметка +35.5 (блок спущен через люк № 16 с

кровли). В настоящее время в центральном зале установлено еще
четыре блока датчиков.

Отметим, что все три системы регистрируют имеющие место
сезонные колебания плотности потока нейтронов (рис.1).

Для проведения испытаний аппаратуры и повышения надежности
работы датчиков созданы стенды, позволяющие испытывать датчики и
аппаратуру в условиях, имитирующих реальные условия объекта
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"Укрытие" - гамма- и нейтронные поля, температурно-влажностный
режим, радиотехнические помехи.

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 окружающей среды как за счет всех видов
пылепереноса из "развала" реактора, так и за счет выноса активности
с водой и возможности ее попадания в грунтовые воды.

Загрязнение воздушных масс, выходящих из объекта "Укрытие",
может формироваться за счет целого ряда процессов:

пылеподъема с поверхности "развала" бывшего центрального
зала, реакторного 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 среды исследовательские работы проводятся
в следующих направлениях:

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

измерение концентрации и радионуюшдного состава
аэрозольного загрязнения воздуха на промплощадке объекта
"Укрытие";

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

исследование направлений воздушных потоков в помещениях
объекта "Укрытие";

измерение загрязненности воздуха радиоактивными аэрозолями
в средней и дальней зонах.

Фактически измерение выноса радиоактивных аэрозолей через
отверстия в кровле и другие неплотности объекта "Укрытие" началось с
конца 1989 г.

Для выбора точек контроля ранее были определены наиболее
вероятные пути выноса аэрозолей из помещений объекта "Укрытие".
Особое внимание было уделено воздушным потокам, проходящим
через места основных скоплений ТСМ - реакторное пространство и
"развал" в центральном зале.

Следует отметить, что даже с учетом некоторого увеличения
выброса в конце 1991 и начале 1992 г. выброс радиоактивных
аэрозолей из объекта "Укрытие" за последние годы не превышает 0.3
Ки/год (при доле плутония 0.4 - 1.2 %) (рис.2).
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Рис.2. Верхняя оценка выноса радиоактивных аэрозолей из объекта "Укрытие"



Оценка загрязнения радионуклидами грунтовых вод

За период 1991 - 1996 гг., в пределах промплощадки из шести
исследовательских скважин, было отобрано около 450 проб грунтовых
вод с целью определения объемной активности Cs-137 и Cs-134 (в
фильтрате и осадке), Sr-90, суммарного плутония и урана (в
фильтрате). В пробах, отобранных в 1995 г., выполнялись определения
только Cs-137 в фильтрате и осадке и Sr-90 в фильтрате. Это
объясняется тем, что содержание урана и трансурановых элементов
оказалось значительно ниже Дкб (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 тенденция к снижению объемной
активности как Cs-137, так и Sr-90 в грунтовых водах. Отмечается
также и некоторая сезонная зависимость 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.

Учитывая, что объект "Укрытие" с течением времени становится
все менее безопасным, МНТЦ "Укрытие" обратился в 1993 г. к
Министру Минчернобыля Готовчицу Г.А., председателю Госкоматома
Уманцу М.П., генеральному директору ПО "ЧАЭС" Сорокину Н.М. с
предложением о необходимости проведения первоочередных работ по
стабилизации объекта "Укрытие" (так появилось впервые понятие
"стабилизация").

В 1994 г. МНТЦ "Укрытие" совместно с РНЦ "КИ" разработал план
мероприятий по стабилизации объекта "Укрытие", который
впоследствии фрагментами вошел в Профамму работ по стабилизации
объекта "Укрытие" на 1995 - 2000 гг.

В 1996 г. благодаря усилиям ПО "ЧАЭС", МНТЦ "Укрытие" и
НИИСК эта Программа была выделена экспертами КЕС (Комиссия
Европейских Сообществ) в первую фазу работ в качестве
первоочередных мер по стабилизации объекта "Укрытие", согласно
которым мероприятия по его стабилизации можно условно разделить
на две группы:

"строительная стабилизация" - укрепление конструкций объекта;
"физическая стабилизация".
В качестве мер по "физической стабилизации" рассматриваются

создание системы внешнего пылеподавления, которая могла бы
подавить выброс пыли из объекта "Укрытие" при обрушении
строительных конструкций, осуществление комплекса мер против
попадания воды в помещения объекта, в частности мер по повышению
герметичности объекта, очистке 1-го зтажа бассейна-барботера,
организации сбора и удаления воды из объекта "Укрытие".
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Конкретно речь идет о введении в скопления вод в объекте
"Укрытие" трассеров (индикаторов) с целью определения зон
возможного нарушения гидроизоляции фундамента . Такие трассеры
уже удалось подобрать и работа в этом направлении ведется.

Существует идея уменьшения критичности скоплений ТСМ в
потенциально ядерноопасных помещениях путем введения в ТСМ
поглотителей. Для этого потребуется бурение скважин в скопления
ТСМ и введение в них с определенным шагом твердых или
порошкообразных поглотителей.

Естественно, такая работа должна опираться на большой объем
расчетов, специальную технику бурения и т.д. Специалисты ПО "ЧАЭС",
МНТЦ "Укрытие" совместно с РНЦ "КИ" и Институтом
радиоэкологических проблем Беларуси уже начали исследования в
этом направлении.

Послеаварийное состояние ряда конструкций 4-го энергоблока
характеризуется полным или частичным разрушением, большими
повреждениями уцелевших элементов и узлов сопряжений,
перегрузкой их от веса обрушенных конструкций, оборудования и
строительных материалов, развитием деградационных процессов.

Вновь возведенные после аварии защитно-разделительные
стены и металлоконструкции покрытия запроектированы в
соответствии с действующими на тот период строительными нормами
и правилами. Существует необходимость оценки их состояния и
прогноза долговечности по следующим причинам:

применяемые технологии дистанционного монтажа и
бетонирования ограничивали возможности контроля качества
выполняемых работ;

отсутствуют закрепления опорных частей металлоконструкций;
сложности доступа к элементам и узлам металлоконструкций

для периодического осмотра и восстановления антикоррозионного
покрытия.

Благодаря принятым после завершения сооружения "Укрытия"
мерам по укреплению наиболее поврежденных элементов пока удалось
избежать обрушения . несущих и ограждающих конструкций,
образующих внешнюю защитную оболочку.

Однако современные экспертные оценки состояния ряда
ответственных конструкций свидетельствуют о том, что вероятность
их отказа даже при обычных климатических воздействиях
недопустимо велика. Причем, с течением времени вероятность отказа
растет.

Особую тревогу вызывает состояние внутренних конструкций,
поддерживающих сложившееся расположение ТСМ. К сожалению, до
настоящего времени этой важной проблеме не уделялось серьезного
внимания.

В ближайшие годы необходимо провести комплексные
исследования строительных конструкций объекта "Укрытие" и на этой
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основе разработать адекватные меры по их защите от воздействия
разрушающих факторов.

Одной из важнейших проблем преобразования объекта
"Укрытие" в безопасную систему является обращение с
радиоактивными отходами (РАО). ..'.

Проблема обращения с РАО объекта "Укрытие" помимо
вопросов, традиционных для объектов атомной промышленности,
имеет ряд принципиально важных особенностей, к которым относятся:

наличие большого объема и широкой номенклатуры отходов;
сложная радиационная обстановка и затрудненный доступ в ряд

помещений объекта "Укрытие";
разнообразный и зачастую неопределенный уровень

загрязненности материалов;
наличие отработанного ядерного топлива и других делящихся

материалов в отходах;
сложность проведения работ по дезактивации, демонтажу и

обращению с отходами;
необходимость разработки дистанционно управляемого

оборудования для демонтажа и разделки твердых РАО;
высокие материальные затраты и дозовые нагрузки на персонал

при обращении с РАО.
Практически все материалы, находящиеся в объекте и на

прилегающей территории должны быть отнесены к категории РАО, в
том числе к высокоактивным.

Выделяются следующие семь основных классификационных групп
РАО:

ЛТСМ;
фрагменты активной зоны реактора (твэлы, ТВС и др.);
реакторный графит;
строительные материалы и мусор;
металл и металлоконструкции;
радиоактивная пыль;
жидкие радиоактивные отходы.
В табл. 2 представлена оценка видов и количества РАО внутри

объекта "Укрытие" в соответствии с имеющимися на настоящий
момент сведениями. Данные по оценке количества РАО на
территории объекта "Укрытие" приведены в табл. 3.

На первом этапе работ по преобразованию объекта "Укрытие"
предполагается провести очистку подреакторных помещений от
радиоактивных материалов и организовать контролируемое хранение
этих материалов.

В ходе подготовки к работам по извлечению и контейнеризации
РАО МНТЦ "Укрытие" предложена технологическая схема обращения с
извлекаемыми низко-, средне- и высокоактивными отходами (НАО,
САО, ВАО). Важнейшими ее составными частями являются системы
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сортировки, контейнеризации, транспортирования и организации
временного хранения первичных упаковок с ВАО.

Таблица 2. Верхняя оценка количества РАО объекта "Укрытие"

Материал

ЛТСМ, м°
Топливные фрагменты, т (U)
Отработанное топливо, т (U)
Топливная пыль, т (U)
Графит, т
Бетон, в т.ч.:
"старый" бетон, м3

"новый* бетон, MJ

Металл, в т.ч.:
металлоконструкции 4-го
блокз, т;
металлоконструкции объекта
"Укрытие", т;
оборудование,т
Свинец.т
Глина, песок, т
Карбид бора, т
Доломит, т
Песчано-граеиевая засыпка, т
Серпентинит.т

Категория (группа) отходов
ВАО till)

800
36
20
10

700

18000
9000

3000

22300*

2400
1300

40
800

6400
3100

САО (II)

48000
30000

2000

1000
18200

НАО (1)

86000
181000

2600
2900

Всего

800
36
20
10

700

152000
220000

7000

3600
43400

2400
1300

40
800

6400
3100

* В т.ч. металлоконструкции реактора 6S70 т, из них с наведенной активностью (Со-60) -
Е240т.

Различное агрегатное состояние отходов требует создания
отдельных систем и методов для жидких и твердых РАО.

Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО) представляют собой
атмосферные осадки, проникающие через неплотности кровли, и
технологические жидкости: дезактивирующие, пылеподавляющие,
буровые и другие растворы. Они концентрируются на нижних отметках
блока Б и машинного зала. Их суммарный объем оценивается в 3000 -
3500 м3. По своей удельной активности (от 10"6 до 10"4 Ки/л) они
должны быть отнесены к категории среднеактивных ЖРО.

Талица 3 . Оцека количества РАО на территории объекта "Укрытие"

Материал

Металлоконструкции.т

Бетонные балки, м3

Бетон и бетонные плиты, м3

Насыпной грунт (щебень, песок,
гравий и пр,) , м

Контейнеры у осей 68 и "А"
(фрагменты ТВС, графит и пр.) ,
м

Категория (группа) отходов
ВАО (III)

900

600

600

САО
(II)

1250

4560

2000

1100

НАО (1)

1440

11560

119440

137030

Всего

1440

12810

124900

139630

1700

18



Элементный анализ блочных вод объекта "Укрытие" показал, что
в них содержатся уран и трансурановые элементы (ТУЭ). Наблюдается
рост содержания урана от 10 мкг до 0,1 г на литр (рис.3.). Поэтому
актуальным стал вопрос о разработке технологии и создании
установок для очистки воды объека "Укрытие" от урана и ТУЭ. С этой
целью на объекте "Укрытие" введены в опытную эксплуатацию две
лабораторные установки по очистке ЖРО. Степень очистки от урана и
ТУЭ на них достигает 99 %.

Сразу же после аварии на 4-м блоке начали проводиться
разведывательные и диагностические работы. Их эволюция - от
визуального обследования с помощью вертолетов до создания
семейства дистанционно управляемых агрегатов (роботов).

Можно определенно утверждать, что в первые послеаварийные
дни отечественные и зарубежные робототехнические средства
оказались не- способными результативно вести разведку в условиях
огромных радиационных полей .

Весной 1987 г. впервые в исследованиях внутри объекта
"Укрытие" было использовано самоходное диагностическое устройство
с комплексом измерительных приборов.

С 1988 г. начался этап последовательного изучения состояния
аварийного энергоблока с помощью диагностических дистанционно
управляемых самоходных агрегатов.

Разработку, наладку, испытание агрегатов и их эксплуатацию в
объекте "Укрытие" осуществляли сотрудники Комплексной экспедиции
при ИАЭ им. И.В. Курчатова, затем МНТЦ "Укрытие" НАН Украины.

Одной из важнейших задач в обеспечении радиационной
безопасности персонала в то время являлось уменьшение аэрозольной
радиоактивности. •'-

Для этих целей уже в 1989 г. был использован самоходный
агрегат с системой пылеподавления. Это простое устройство, по
оценкам специалистов, позволило сэкономить более 600 чел.- бэр
коллективной дозы.

В последующие годы велись работы по созданию целого
семейства роботов:

разведывательных - для ведения фото- и видеосъемок, отбора
проб ТСМ;

для выполнения подготовительно-демонтажных работ.

В результате работы дистанционно управляемого бурового
агрегата в 1991 г. впервые за время исследований на объекте
"Укрытие" удалось провести отбор "горячих" кернов из вертикальных
скважин.

Для обеспечения работ по удалению ТСМ из помещений нижнего
этажа блока изготовлен диагностический дистанционно управляемый
самоходный агрегат с коллимированным детектором. С его помощью
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Рис.3. Динамика изменения содержания Cs-137, Sr-90 и урана в "блочных" водах,



предполагается составить картограмму расположения топлива,
находящегося под слоем бетона, для последующего его удаления.

В настоящее время проводятся полигонные испытания этого
агрегата с абразивным резаком для демонтажа конструкционных
материалов и расчистки проходов.

Завершается изготовление многофукционального комплекса с
подвижной рабочей платформой и смежными навесными
приспособлениями. Среди них: клещевой захват, абразивный резак,
грузоподъемные вилы, ковш для сбора различных материалов.

Создается высокоманевренный агрегат видеоконтроля для
координации совместных действий нескольких работающих роботов.

Наименее исследованным местом до настоящего времени
является центральный зал. Для доставки аппаратуры и механизмов в
заданные точки его предложено использовать четырехтросовую
систему. Использование в ее приводах шаговых электродвигателей
позволит управлять системой с помощью ЭВМ, В настоящий момент
создан макетный образец системы и ведется отработка алгоритма
дистанционного управления ею.

Опыт работы на 4-м блоке ЧАЗС показывает, что без
соответствующего оснащения дистанционно управляемой техникой
решение вопросов, связанных с определением мест расположения
топлива и извлечением его, затруднено, а в ряде случаев и
невозможно.

В заключение хотелось бы отметить следующее.
За годы упорного, порой самоотверженного труда удалось

создать определенную картину состояния объекта "Укрытие". Однако
будем честны перед собой: наши представления об объекте "Укрытие"
носят неполный характер. В таких условиях говорить о полном
контроле за его состоянием не приходится. Нужно добавить еще и то,
что объект не стационарен, в нем происходят процессы деградации,
причем во всевозрастающих темпах. Об этом свидетельствуют уже
упоминавшиеся факты растрескивания, "охрупчивания" ЛТСМ,
фиксация датчиками контрольных систем случаев возрастания
плотности потока нейтронов. Объективно процессы идут так, что
сложность решения задач нарастает, а времени на это остается все
меньше.

Поэтому считаю, что в итоговом документе конференции нужно
отразить эти моменты, а также выразить мнение участников
конференции о том, что наблюдаемая в настоящее время тенденция к
сокращению средств, выделенных на ликвидацию последствий аварии,
по крайней мере в части, касающейся объекта "Укрытие", должна быть
решительно пресечена.
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