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УДК 621.039.54

Подалпаратное помещение 305/2 4-го блока Чернобыльской АЭС: его
состояние, оценка количества топлива / Боровой Д.А., Лагуненко А.С,
Пазухин Э.М.- Чернобыль, 1997.- 12 с - (Препр./ НАН Украины. Межот-
расл. науч.-техн. центр "Укрытие"; 97-7).

Обсужден вопрос о количестве отработанного ядерного топлива в
подреакторном помещении 305/2 4-го блока ЧАЭС. Приведены результаты
прямых визуальных наблюдений, теле- и фотосъемок в этом помещении и
их связь с данными химического анализа кернов и измерений МЗД при
бурении. На основе этих результатов разработана подробная модель
взаимного расположения основных элементов в объеме пространства быв-
шей активной зоны реактора. Дана оценка минимального количества топ-
лива в помещении 305/2.

Ил. 2. Табл. 1. Список лит.: с. 11 (10 назв.).
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The question of the quantity of the used up nuclear fuel in the
under-reactor room is discussed. There are qiven the rezults of di-
rect visual observation, TV-records and phtoffraphine in this room
and their connection with the date of chemical analysis of core
samples and dose rate measurement. On the basis of these results the
detailed model of relative positioning of the main elements in the
volume spase of the former active zone of the reactor is developed.
The minimum quantity evaluation of nuclear fuel in the room 305/2 is
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1. Введение
Проблема количества топлива в разрушенном 26 апреля 1986 г.

4-м блоке ЧАЭС является одной из основных при определении состояния
его ядерной, радиационной и экологической безопасности [13. Этот
вопрос не нов, дискутируется давно и до сих пор вызывает интерес по
следующей причине.

В процессе многочисленных обсуждении и дискуссий 1986 - 1996 гг.
выяснилось, что существуют, по крайней мере, три оценки количества
топлива, удовлетворительно совпадающие между собой, и одна, резко
отличающаяся от них в меньшую сторону.

В последнее время появляются все новые факты, которые убеди-
тельно подтверждают первые совпадающие оценки. Обсуждение этих фак-
тов и есть цель предлагаемой работы.

2. История вопроса

После сооружения осенью 1986 г. "Саркофага" значительная чзсть
топливосодержащих масс (ТСМ) оказалась залитой свежим бетоном. В
этих условиях первые измерения количества топлива, оставшегося после
аварии в нижних помещениях реакторного отделения (в основном, топли-
во находилось в составе своеобразной "лавы", протекшей в эти помеще-
ния) , были сделаны с использованием интегрального теплометрического
метода. Этот метод основывался на том, что полный поток тепла, выхо-
дящий из помещения, однозначно связан с мощностью тепловых источни-
ков внутри него и, следовательно, с величиной массы топлива, находя-
щейся там.

В 1989 г. были проведены первые измерения и лолуколичеотвенные
расчеты [21, согласно которым "...в помещении 305/2 находится не ме-



HGS 30 т ядерного топлива, а в парораспределительном коридоре (ПРК)
- не менее 21 т". В конце 1989 г. появились более точные оценки ко-
личества топлива в ПРК, а в начале 1990 г. - в помещении 305/2 [2 -
53. Согласно им масса топлива в помещении 305/2 составляла с учетом
погрешностей измерения 75 ± 25 т. Следующая оценка количества топли-
ва была сделана по балансу Cs-137 в лаве.

Дело в том, что во время активной стадии аварии из нее интен-
сивно вылетали летучие компоненты, в том числе и цезий. Это дало
возможность оценить интегральную массу топлива в составе лав подре-
акторных помещений по соотношению цезия, выброшенного из блока, и
цезия, оставшегося•в их составе.

Согласно последним данным, полный выброс Cs-137 составил по ак-
тивности около 2 МКи (28 й от накопленного за время кампании реакто-
ра количества в 7 МКи) С6, 7 и др.].

многочисленные данные анализов свидетельствуют о том, что в ла-
ве осталось не более 40 7. цезия, т.е. вылетело около 60 7. от его
первоначального количества. Это количество и составило активность в
2 МКи. Отсюда начальная активность Cs-137 в топливе, которое вошло в
состав лавы подреакторных помещений, была равной (2 : 0,6) = 3,3
МКи, а количество топлива в лаве составило (3,3 : 7) = 47 X от пер-
воначальной загрузки, т.е. около 90 т.

Приводимая оценка достаточно грубая, но может только занижать
количество топлива в подреакторных помещениях, поскольку часть выле-
тевшего цезия осталась в верхних помещениях блока, сконденсировав-
шись на относительно холодных конструкциях. Если это так, то из под-
реакторных помещений вылетело больше 3,3 МКи и топлива в лавах -
больше 90 т.

Следующая оценка количества топлива в лавообразных ТСМ [8] была
сделана по анализу содержания в них магния, средняя концентрация ко-
торого в лаве составляет 3 X.

Поскольку ни бетон, ни конструкционная сталь, вошедшие в расп-
лав подреакторной магмы, магния практически не содержат, его при-
сутствие можно связать лишь с серпентинитовои засыпкой плиты основа-
ния реактора (схема "0Р").

В процессе образования лавы был расплавлен сектор 0Р, составля-
ющий 100 - 110

 с
. Отсюда следует, что полное количество серпентинита

в лаве должно составлять около 140 т [8]. Серпентинит содержит
25,5 X магния. Следовательно, в процессе "разбавления" лавы другими



материалами во время плавления ее масса увеличилась в (25,5 : 3) =
8,5 раза и достигла приблизительно 1200 т.

Таким образом, при среднем содержании урана в пробах около 7 %
[8] нижняя оценка его массы в лавах подрезкторных помещений состав-
ляет около (1200 • 0,07) = 80 т. Нижняя - поскольку не учтен серпен-
тинит в зазоре теплокомпенсаторов и возможное присутствие в лавооб-
разных ТСМ фрагментов активной зоны.

Приведенные оценки хорошо совпадают между собой: тешгаметричес-
кий метод - 75 ± 25 т, оценка по балансу цезия - 90 ± 27 т, по ба-
лансу магния - 80 ± 24 т.

В конце 1992 г. появилась работа [9], в которой количество топ-
лива в лавах подреакторных помещений оценивалось так называемым ви-
зуальным методом. Эта оценка оказалась значительно меньше, чем при-
водимые Еыше величины. А именно: по мнению авторов, в подреакторных
помещениях содержится не более 25 ± 5 т урана (I), в том числе в
"п.305/2, "0Р", отм.15,5 - (0.042 - 0,055) т, п.305/2, Ю-3, отм.10,0
- (3.81 - 4,98) т" С9, С.92].

Эти данные были подвергнуты критике в работе [10], где справед-
ливо указывалось на то, что визуальный метод определения геометри-
ческих границ существования лавообраэных ТСМ в условиях их полной
изоляции под бетоном ведет к произволу в оценках, а закон сообщаю-
щихся сосудов, на который ссылаются авторы работы С9], для вязких,
быстро застывающих чернобыльских лав просто не успевал выполняться
(по аналогии со стеарином горящей свечи).

Полученные нами новые данные подтверждают ошибочность выводов
работы С9].

2. Визуально-аналитический метод

Для оценки количества топлива в подаппаратном помещении мы вос-
пользовались комплексным методом, который условно можно назвать ви-
зуально-аналитическим. Он основан не только на обобщении прямых ви-
зуальных наблюдений многих исследователей, но и наложении этих наб-
людений на объективные данные. Такие, как результаты элементного и
радиохимического анализа приблизительно сотни проб материалов, взя-
тых в подаппаратном помещении (более 30 проб взяты в 1995-1996 гг.),
измерения мощности дозы гамма-излучения, а также на результаты всех
(вплоть до 1997 г.) фото- и видеосъемок (только в 1996 г. такие,
подробные съемки, проводились три раза).
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кия 305/2 позволило получить альбом профилей его поперечных сечений
через каждые 2 м (всего 13 сечений). На основе этих сечений была по-
лучена подробная компьютерная модель взаимного расположения основных
элементов в изучаемом помещении (рис.1).

Кроме того, при детальном осмотре помещения 305/2 были установ-
лены некоторые новые факты, на которые мы также хотели бы обратить
внимание читателей, поскольку они важны для понимания чернобыльской
аварии в целом.

3. Некоторые новые факты, важные для понимания процессов,
протекавших в помещении 305/2 при аварии 26 апреля 1986 г.
При детальном осмотре помещения 305/2 особенно обращают на себя

внимание 3 факта:
1) оставшийся во многих местах неизмененным салатно-зеленый

цЕет органосиликатной антикоррозийной защиты металлоконструкций;
2) размеры вертикально стоящей в шахте реактора железобетонной

плиты и глубокие царапины на ней;
3) общий вид и расположение свешивающейся с верхнего края желе-

зобетонной плиты так называемой "сосульки" - НОЕОГО вида лавообраз-
кых ТСМ.

Рассмотрим эти факты более подробно.
1. О том, что цвет стальной обшивки помещения 305/2 в севе-

ро-восточном квадранте сохранился в первозданном виде, было известно
ранее С1]. Этот факт дал возможность сделать предположение о том,
что во время протекания аварии температура в объеме всех квадрантов,
кроме расплавленного юго-восточного, не превышала 400-500 °С.

Такое предположение обосновывалось тем, что во время взрыва
юго-восточный сектор плиты схемы "ОР" был отбит ударной волной от
основной массы, опустился ниже общей плоскости плиты основания и
послужил своеобразной воронкой, через которую как по направляющей
расплавленная лава стекала и сползала на пол помещения 305/2 С8].

Новые наблюдения подтверждают этот факт. Действительно, выясни-
лось, что салатно-зеленый цвет имеет и западная стена помещения
305/2, и - что особенно наглядно и важно - смятый металлический
крест, на который опиралась схема "ОР", находящийся сейчас под зава-
лами, и согнутые трубы нижних водяных коммуникаций".



Рис.1. Реконструкции общего вила полреакторного помещения 305/2:

1 - проем северных откатных ворот; 2 - поверхность залитого бетона;

3 - засыпка кэ межкомпвнеаторного вазора; А - "сталагмит"; 5 - об-

ласть, заполненная фрагментами активной зоны (отметка 15 м); Б - кана-

лы охлаждения; 7 - наклонно стояная железобетонная плита; 6 - облицов-

ка барабана-сепаратора; 9 - фрагмент завала (железобетонная конструк-

ция -7), (отметка 17 м); 10 - "транвея"; 11 - схема "0Р"; 12 - провал

(отметка 1Э м); 13 - каналы охлаждения; 14 - железобетонная конструк-

ция; 15 - фрагмент алемвнта вавала (желеэобетонная конструкция -?);

16 - сборки с сохранившимися твэламя; 17 - край схемы "0Р"; 18 - у>жная

дополнительная опора; 19 - фрагменты ТВС; 20 - эападная стена помеще-

ния 305/2; 21 - пролом в стене; 22 - графитовые блоки и обломки труб

(фрагменты ТВС -?); 23 - гравийная куча; 24,25,27 - бреви в стене из

переплавленного вещества; 26 - прожог (пролом) в стене; 28 - колонна;

29 - стена нэ рыхлого переплавленного вещества; 30 - проекция бака 'Л"

на отметку 15,95 м.



Этот факт говорит и о том, что в процессе аварии крест не под-
вергался тепловым нагрузкам выше 500 °С, а следовательно, не мог де-
формироваться в результате высокотемпературных воздействий. Смятие
креста, опускание и раскалывание схемы "0Р" произошло вследствие
запредельной механической нагрузки, возникшей при практически однов-
ременном разрыве почти всех тепловых каналов в их Еерхней части,
когда накопленная энергия растяжения циркониевых труб мгновенно пре-
образовалась в кинетическую энергию обратного деформирования матери-
ала каналов (сила "отдачи") С8].

2. Визуальный осмотр вертикально стоящей железобетонной плиты Е
помещении 305/2 показал, что это - не стандартная строительная конс-
трукция, а скорее всего часть стены северного барабан-сепаратора
размером приблизительно 5 х 2 х 9 м. При изучении фотопанорамы цент-
рального зала можно даже наметить место, где ранее находился обва-
лившийся участок. Но если это так, то подтверждается высказанное на-
ми ранее предположение о том, что взрыв в центральном зале во время
аварии 26 апреля 1986 г. носил объемный характер (воздушно-водород-
ная смесь), а обломок стены северного барабан-сепаратора попал Е
шахту реактора в тот момент, когда верхняя плита биологической защи-
ты реактора (схема "Е") была еще в воздухе.

Глубокие следы царапин на железобетонной плите могут свидетель-
ствовать о постепенном сползании этой плиты в шахту реактора - веро-
ятнее всего, по мере расплавления материалов разрушенного реактора и
освобождения объема бывшей активной зоны при отекании расплава в
помещение 305/2.

При таком предположении возникает новая версия относительно
первоначального положения схемы "Е". Действительно, если обломок
стены северного барабан-сепаратора "впол&ая" в объем активной зоны
реактора постепенно, то, следовательно, этот объем был изначально
заполнен остатками реактора, а схема "Е" не могла занять вертикаль-
ное положение сразу. И лишь по мере образования чернобыльских лав в
результате плавления шихты, проплавдения юго-восточного квадранта
плиты схемы "ОР" и освобождения объема активной зоны за счет стека-
ния расплава лавообраэных ТСМ в подаппаратные помещения схема "Е"
провернулась и заняла ее нынешнее положение.

О факте начального горизонтального расположения схемы "Е" и ее
развороте сообщил в 1986 г. академик В.А.Легасов, который, как он
утверждал, наблюдал этот факт при облете горящего реактора на вер-
толете.
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3. Как показали проведенные анализы, "сосулька" - это новый вид
чернобыльских лав, которые образовались в центральном зале. Рассмот-
рение результатов этих анализов позволяет сделать осторожное предпо-
ложение о том, что в центральном зале находится не менее 25 т топли-
ва. Однако это предположение нуждается в более тщательной проверке,
что и делается в настоящее время.

4. Оценка количества топлива в помещении 305/2

4.1. Оценка количества топлива в завале на ОР.
Как уже указывалось, на основании полученных данных был создан

альбом сечений помещения 305/2 и верифицированы практически все
данные анализов керноЕых материалов и отобранных проб за
1986 - 199? гг. После этого была сделана оценка количества топлива в
завалах помещения 305/2, которая проводилась следующим образом.

Весь объем помещения был разбит на отдельные колонны-"квартиры"
с площадью основания 2 х 2 м и высотой., определяемой соответствующи-
ми поперечными сечениями, взятыми из альбома. Таких квартир оказа-
лось 144 (рис.2).

При сложном профиле "потолка" квартиры делались соответствующие
упрощения. В каждой квартире вычислялся объем, приходящийся только
на топливосодержащие массы, плотность и содержание урана в которых
учитывались по обобщенным результатам ранее проведенных исследова-
ний.

В качестве примера в таблице приводятся результаты определения
количества топлива в квартирах N 1 - 12.

Из полученнач нами результатов следует, что общее количество
топлива, содержащегося в завалах на "ОР" в помещении 305/2, не менее
52,4 т.

В качестве комментария необходимо отметить следующее.
При расчетах в том случзе, когда для данной квартиры не было

данных по содержанию топлива, принималось, что его в данном объеме
вообще нет. Такими "условно-пустыми" мы посчитали квартиры N 14, 24,
32, 35, 36, 41, 44, 47, 48, 51 - 54, 56, 59, 60, 63 - 66, 71, 72, 75
- 78, 83, 84 (см.рис.2).

Подобное предположение кахвтся излишне жестки)/!. Например, в ра-
йоне квартир N 66 - 64 под "ОР" на отметке 9,7-11 м наблюдаются вы-
сокие значения мощности дозы, а наличие провала в схеме "ОР" в квар-



•тирэ N 55 свидетельствует о возможном проплзвлензга, т.е. возможном
наличии лавы. Существуют косвенные указания на наличие топлива и Б
квартирах N 32, 44, 55, 93, 94, 105, 106.

Отсутствие данных для квартир N 14, 24, 41, 54, 78 объясняется
тем, что при бурении исследовательских скважин через эти квартиры
из-за высоких значений мощности дозы от извлекаемых кернов (сотни
Р/ч) бурение приходилось прекращать и данные анализов проб отсутс-
твуют. Поэтому отсутствие данных для этих квартир парадоксально объ-
ясняется именно присутствием слишком большого количества топлива!

Рис. г. Разбиение объеыа поыецениа 305/2 на отдельные квартиры.



Масса топлива в рядах И - И+2000
(скваювш: 3-9-В, 3-10-И, 3-11-А, Ю-Э-Б)

N
квар-
тиры

1

2

3

4

5

6

7,8,9,
10,11

12

Сумма

Объем
квар-
тиры,
м

3

3,7

5,3

12,8

14,0

12,0

46,0

-

Объем
ТОМ,

м
3

3,36

4,8

10,56

12,8

10,В

40,0

-

Плот-
ность ,

г/см
3

-

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,3

-

Концен-
трация

ио
2
.

-
7

7

7

7

7

5

-

Масса,

т

0

0,64

0,9

2,0

2,4

2,0

4,6

0

12,54

Примечание

коричневая керамика

коричневая керамика

коричневая керамика

коричневая керамика

коричневая керамика

черная керамика
(помещение 304/3)

4.2. Оценка количества топлива в паросбросных клапанах.

При оценке количесва топлива в паросбросных клапанах (ПСК) учи-

тывалось, что оно имеется в трех местах: 4-й южный ПСК юго-западного

квадранта (см. квартиру N 29), 3-й и 4-й южные ПСК юго-восточного

квадранта (см. квартиры N 32 и 56).

В первом случае лава представляет собой коричневую керамику,

среднее содержание урана - 10 X, средняя плотность - 2,7 г/см
3
, объ-

ем ПСК - 3,8 м
3
. количество топлива - около 1000 кг.

Во втором случае - это черная керамика, среднее содержание ура-

на - 4 X, средняя плотность - 2,3 г/см
3
, суммарный объем клапанов -

7,6 м
3
, количество топлива - примерно 700 кг.

Т.о., общее содержание топлива в трех клапанах составляет при-

мерно 1,7 т.

4.3. Оценка количества топлива в топливных сборках (ТВС).

При визуальных исследованиях помещения 305/2 было установлено,

что в нем находится не менее 50 сборок. Не менее - т.к. вполка веро-

ятно, что под завалами имеется еще некоторое, возможно, значительное

количество ТВС.
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Известно, что каждая ТВС содержит 114,66 кг топлива. Поэтому
общее его количество Е ТВС помещения 305/2 составляет ке менее
5,7 т.

4.4. Оценка количества топлива в "сосульке".
"Сосулька" имеет форму бутылки с очень длинным и узким горлом.

В свете прожектора ее цвет - сургучно-коричневый с крупными ярко-го-
лубыми прожилками (лазурит?). Поверхность - блестящая, глянцевая, не
подвергшаяся разрушениям или ошелушиванию. Как показал проведенный
анализ, ее плотность равняется 2,7 г/см

3
, средняя концентрация урана

- 6,5 %. По нашим оценкам в "сосульке" содержится приблизительно
125 кг топлива.

4.5. Общее количество топлива в помещении 305/2.
Исходя из всего вышеизложенного, предельно осторожная оценка

количества топлива в помещении 305/2 составляет: 52,4 т (завал) +
1,7 т (ПСК) + 5,7 т (ТВС) + 0,13 т ("сосулька") = 60 т.

Этот результат еще раз подтверждает правильность сделанных нами
ранее оценок и позволяет окончательно закрыть дискуссию о якобы ма-
лом количестве топлива в подреакторных помещениях 4-го блока ЧАЗС
20 - 30 т.

6. Вывода

1. Обобщены прямые визуальные наблюдения в подреакторном поме-
щении 305/2 и проведена связь этих наблюдений с объективными данными
- результатами элементного и радиохимического анализов проб, измере-
ниями мощности дозы, а также с результатами теле- и фотосъемок.

2. Получен альбом профильных поперечных сечений помещения 305/2
через достаточно малые расстояния (2м).

3. На основании профильных сечений разработана подробная модель
взаимного расположения основных элементов в помещении 305/2.

4. Дана оценка общего количества топлива в помещении 305/2 с
предельно консервативной позиции: 60 тонн. Полученный результат
подтверждает правильность сделанных нами ранее расчетов и позволяет
окончательно поставить точку в дискуссии о якобы малом количестве
топлива в подреакторных помещениях 4-го блока ЧАЭС (20-30 т).
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