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Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Проведен анализ существующих и предлагаемых способов создания инженерных барьеров
для экранирования источников радиоактивного излучения в объекте "Укрытие". Показано, что общее
экранирование протяженных скоплений радиоактивных отходов в объекте "Укрытие"
нецелесообразно. Наиболее эффективным является экранирование локальных источников и мест
производства работ.

Введение

Объект "Укрытие" был создан для уменьшения последствий тяжелой запроектной
аварии 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС и является уникальным объектом, не
имеющим аналогов в мире. Все материалы, находящиеся в объекте "Укрытие", являются
радиоактивными отходами (РАО). Наличие больших и недостаточно изученных скоплений
РАО, расположение которых не отвечает требованиям хранения, регламентированных
действующими нормами и стандартами безопасности, представляет значительную опасность
для персонала при проведении работ на объекте "Укрытие".

Целью данной работы является анализ существующих и предлагаемых способов
создания инженерных барьеров для экранирования источников радиоактивного излучения в
объекте "Укрытие".

Непосредственную опасность представляют радиоактивные источники, находящиеся
в объекте "Укрытие". Их суммарная активность составляет около 20 МКи. Основными
источниками радиоактивного излучения в объекте "Укрытие" являются различные формы
облученного ядерного топлива:

лавообразные топливосодержащие материалы (ТСМ) нескольких модификаций;
фрагменты активной зоны (ФАЗ) - части ТВС, ТВЭЛов, графитовых блоков и пр.;
мелкодиспергированные частицы ядерного топлива газопылевого выброса;
растворенные в водных средах радионуклиды.
При этом 137Cs вносит основной вклад (более 90 %) в мощность экспозиционной дозы

(МЭД) гамма-излучения.

Существующие барьеры

В настоящее время в объекте "Укрытие" основными барьерами, ослабляющими
гамма-излучение, являются:

строительные конструкции совокупности сооружений бывшей 2-й очереди ЧАЭС
(блок № 4) блока "Б", часть блоков В, ВСРО, Г и Д;

новые сооружения, смонтированные вокруг разрушенного блока № 4 в период после
аварии, в том числе перекрытия над реакторным залом и другие элементы укрытия над
развалом реактора, деаэраторной этажерки и машинного зала;

созданная ранее в отдельных местах биологическая защита (экранирование);
удаленность зон производства работ от основных источников гамма-излучения.
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Анализ основных источников

Уникальность объекта "Укрытие" заключается в огромном разнообразии источников
излучения, их видов и мощности.

Первый основной источник - лавообразные ТСМ, характерные для подреакторных
помещений (ББ, ПРК, помещение 217/7 и помещения на отметке +9.00) сформировали
источники излучения значительной мощности (до 1500 Р/ч), ограниченные в своем объеме
наплывами "свежего" бетона и строительными конструкциями блока. Местонахождение этих
скоплений достаточно хорошо изучено.

Как показывают имеющиеся данные по радиационной обстановке, "свежий" бетон и
бетонные стены строительных конструкций толщиной 600 - 900 мм эффективно экранируют
данные скопления и в зонах проведения работ на верхних отметках воздействие этого
источника незначительно (кроме помещения 305/2). Этот вывод подтверждается
результатами измерения пространственного распределения МЭД вблизи объекта "Укрытие"
(наблюдается рост мощности дозы с высотой) и угловых распределений гамма-излучения в
локальной зоне. Эти измерения указывают, что основные источники, определяющие
радиационную обстановку, находятся на верхних отметках.

Второй основной источник - наличие ФАЗ - характерно для помещения 305/2,
центрального зала (в том числе БВ), завалов над помещениями барабанов-сепараторов 804/3,
4, на горизонтальных поверхностях оставшихся строительных конструкций в районе
центрального зала (ЦЗ). Вероятна возможность их нахождения в материалах засыпки и
завалах. Сложность заключается в том, что не известно их местонахождение и не ясно их
распределение на огромной площади и в объеме завалов (более 10000 т). При производстве
работ в непосредственной близости от ФАЗ они могут быть классифицированы как множест-
венные или единичные точечные источники. За пределами помещений, содержащих ФАЗ, их
необходимо рассматривать как один протяженный поверхностный или точечный источник.
Причем мощность этих источников значительна - от 30 до 2700 Р/ч (на поверхности).

Третий основной источник - практически все поверхности помещений, материалы
завалов объекта "Укрытие" имеют загрязнения тонкодисперсной топливной пылью,
содержащей гамма-, бета- и альфа-активные радионуклиды. Эти загрязнения образованы в
результате газопылевого выброса при взрыве реактора. Степень и характер загрязнений
зависит от местонахождения, материала поверхностей, расстояния от эпицентра взрыва и
других факторов. Они имеют снимаемую и фиксированную составляющие. Источник можно
охарактеризовать как протяженный плоский поверхностный с равномерно или неравномерно
распределенной мощностью излучения.

Четвертый основной источник - вторичное (рассеянное) излучение. Оно возникает в
результате взаимодействий первичных излучений с окружающей воздушной средой,
материалами строительных конструкций и оборудования.

Дополнительными источниками, формирующими радиационные обстановку в
объекте "Укрытие", являются скопления водных масс, аэрозольное загрязнение воздуха,
поверхностное загрязнение новых конструкций. Величина вклада этих источников не
является определяющей, хотя и должна учитываться при разработке противорадиационных
мероприятий.

Подход к проблеме экранирования

В настоящее время функцию экранирования на объекте "Укрытие" выполняют
строительные конструкции частично разрушенного блока, "свежий" бетон 1986 г.,
металлоконструкции саркофага и дополнительная защита в отдельных помещениях,
построенная из технологических соображений.

Целью экранирования в условиях производства работ на объекте "Укрытие" является
снижение до приемлемого уровня внешнего облучения персонала (уменьшение МЭД).
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Возможным вариантами экранирования могут быть:
местное экранирование источников;
местное экранирование персонала;
общее (полное) экранирование основных скоплений ТСМ.
Как видно из вышеприведенного анализа источников формирования МЭД, местное

экранирование может широко использоваться в различных помещениях. Эффективность и
целесообразность экранирования определяется на основе принципа ALARA.

Полное экранирование равноценно захоронению существующих долгоживущих
высокоактивных РАО и ТСМ на месте.

Данное техническое решение было изложено в проектах НИКИМТ (засыпка песком
или аналогичным наполнителем), ВНИПИЭТ "МОНОЛИТ" (варианты - омоноличивание
бетоном, заполнение бетоном низкой плотности, "Земляное укрытие" - заполнение водно-
песчаной смесью), ПЛУТОН (пенобетон, полиуретан, бутилкаучуковая мастика), FCF
(пенобетон) и др. Все они подразумевают отсрочку процесса извлечения РАО и ТСМ.

Осуществление этих проектов не соответствует принятой в Украине концепции
преобразования объекта "Укрытие" (Постановление Кабмина Украины № 1561, «Стратегия
преобразования объекта «Укрытие», «Стратегия стабилизации состояния объекта
«Укрытие», «Концепции обращения с РАО объекта «Укрытие»). Оно идет также вразрез с
требованиями законов и нормативной документации Украины в части окончательного
захоронения долгоживущих РАО [6] и противоречит принципам и критериям безопасности
МАГАТЭ, прежде всего - принципу ответственности перед будущими поколениями.

Омоноличивание и засыпка создают условия, при которых невозможен оперативный
контроль состояния ТСМ и экстренное воздействие на них в случае ядерного инцидента, чем
снижается уровень ядерной безопасности объекта. Заключение ядерноопасных скоплений в
оболочку резко повышает опасность последствий в случае возникновения такого инцидента.
Особенно это касается ЦЗ, где под завалами могут находиться ФАЗ.

Основной объем работ по стабилизации строительных конструкций предполагается
выполнить в зонах прямого влияния ФАЗ и ТСМ центрального зала объекта "Укрытие" и
прилегающих помещений.

МЭД на верхних отметках (в том числе на покрытии) в предполагаемых местах прове-
дения работ по стабилизации объекта "Укрытие" формируется основными скоплениями ТСМ
и локальными источниками, расположенными в непосредственной близости.

Вклад локальных источников в суммарную МЭД не может быть определен до
проведения предпроектных исследований в местах планируемого проведения работ. Опыт,
полученный при проведении работ по усилению опорных узлов блоков балок Б1/Б2, показал,
что этот вклад может быть значительным. Решение по экранированию или удалению
локальных источников излучения необходимо принимать после соответствующих
предпроектных исследований.

Оценка МЭД, создаваемой основными скоплениями ТСМ

Для оценки вклада в суммарную МЭД гамма-излучения от основных скоплений ТСМ
были проведены расчеты. При выборе расчетной модели было учтено, что основной вклад в
мощность дозы от объемного загрязненного источника вносят поверхностные слои (из-за
эффекта самоэкранирования). Поэтому в первом приближении, гамма-поле, создаваемое про-
тяженным объемным источником, можно представить как поле протяженного поверхност-
ного источника с несколько меньшей энергией излучаемых квантов за счет эффекта пере-
рассеяния (в данном случае средняя энергия гамма-излучения составит 150 - 400 кэВ [7]).

Для оценки МЭД от протяженных скоплений ТСМ использовали следующую
аналитическую зависимость [5]:
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= 7C-A3-rH-3600-ln{(h2+r2)/h2 ;

где P - мощность эквивалентной дозы, Зв/ч; А3 - активность на единицу поверхности, Бк/м2;

Г
я

гамма-постоянная по мощности эквивалентной дозы (для 137,Cs

Гн =2,37-10 " [3e-Mz )/(с-Бк), табл. 2.2 [5]); г - характерный размер скопления, возле
которого производится измерение, м.

Зная МЭД Pi на расстоянии hj, можно определить МЭД Р^ на расстоянии /ẑ :

Р = Р
infc

В качестве исходных данных для расчета МЭД в зонах производства работ приняты
экспериментальные значения, полученные на поверхности скоплений. Среднее расстояние -
10 см. По экспертным оценкам, в реальных измерениях это расстояние может изменяться от
5 до 15 см. Поэтому погрешность полученных оценок составляет -50% +25%.

Результаты этой оценки приведены в таблице. В расчетах не учитывалось ослабление
гамма-излучения перекрытиями. Средняя МЭД вблизи основных скоплений ТСМ получена
на основе данных [1,2].

Отметка
35.50
9.00
6.00
3.00
0.00

Средняя МЭД основных скоплений ТСМ, Р/ч
500
530
400
900
500

Расчетная МЭД на отметке 63.00, Р/ч
9,1
1,9
1,1

0,54
0,052

МЭД от гамма-излучения скоплений ТСМ, расположенных на нижних отметках
(9.00 м и ниже), с учетом экранирования существующими стенами и перекрытиями 4-го
энергоблока будет во много раз меньше значений, приведенных в таблице.

Из таблицы видно, что МЭД на верхних отметках формирует, в основном, гамма-
излучение от скоплений ТСМ, расположенных в бассейне вьщержки (помещение 505/4) и ЦЗ
(помещение 914/2).

По экспертным оценкам, существенный вклад в МЭД может вносить гамма-излучение
от схемы "Е".

Незначительный вклад в формирование МЭД вносит гамма-излучение от скоплений
ТСМ, расположенных в шахте реактора.

Исходя из вышесказанного, необходимо рассматривать возможность проведения
мероприятий по экранированию основных скоплений ТСМ, расположенных в бассейне
вьщержки и ЦЗ. Заливка или омоноличивание подреакторных помещений с точки зрения
нормализации радиационной обстановки в местах проведения работ не оправдана, так как не
приведет к уменьшению МЭД.

Уровни МЭД в бассейне вьщержки и ЦЗ составляют от 30 до 2700 Р/ч [1].
Предполагаемая площадь экранирования в ЦЗ составляет около 5000 м2. Негерме-

тичность подстилающих поверхностей (проемы, провалы, трещины и пр.) приведет к
значительному увеличению необходимого количества бетона. Для проведения мероприятий
по экранированию потребуется не менее 13000 м3 бетона (без учета потерь при негерме-
тичности подстилающих поверхностей).

При полном бетонировании бассейнов вьщержки потребуется 1500 м3 бетона.
Ориентировочная стоимость создания 1 м3 биозащиты из бетона с учетом подгото-

вительных работ в условиях объекта "Укрытия" - 7200 грн. (Стоимость основных работ -
1800 грн., подготовительных - 5400 грн.) Это приблизительно составляет 1200 $/м3.
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Материалы засыпки или омоноличивания в процессе создания биозащиты будут
перемешиваться с ТСМ, ФАЗ, пьшевыми поверхностными загрязнениями. Это приведет к их
радиоактивному загрязнению и переводу в категорию РАО, причем III группы -
долгоживущих высокоактивных отходов, что значительно увеличит объем и стоимость работ
при последующей разборке ЦЗ, Стоимость обращения с РАО. при их удалении в будущем,
составит до 10000 экю/м3 (около 10000 $/м3) [3] без учета затрат на их захоронение согласно
действующим правилам.

Таким образом, стоимость производства всех работ по экранированию основных
скоплений ТСМ составит около 160 млн $.

При проведении омоноличивания планируемые дозовые нагрузки на персонал
составят 360 чел.-Зв [4].

По консервативным оценкам вновь образованные РАО будут отнесены к долго-
живущим. Стоимость обращения с ними, включая последующее захоронение в стабильных
геологических формациях, будет существенно выше. Стоимость захоронения 1 м3

среднеактивных отходов может достигать 70 тыс. $, высокоактивных - 1.4 млн $ [3]. Таким
образом, стоимость дополнительных затрат на захоронение загрязненного бетона будет
составлять 1-20 млрд $.

Как показывает опыт работ по созданию объекта "Укрытие", дистанционное
бетонирование приводило к неконтролируемым протечкам большого количества бетона
через технологические проемы, отверстия и т.д., как доаварийные, так и образовавшиеся в
результате аварии. При этом если доаварийные строительные конструкции имеют, в
основном, только поверхностное загрязнение, допускающее дезактивацию, "свежий" бетон
загрязнен по всему объему вследствие смешивания его с различными формами ТСМ.

Существенные технические трудности и дополнительные затраты вызовут разработка
технологии извлечения ТВ С из забетонированного бассейна выдержки, экранирование
вертикальных поверхностей стен, колонн, металлических конструкций, горизонтальных
поверхностей высотных участков стен, остатков перекрытий и вентиляционных шахт.

Схема "Е" и другие строительные конструкции реакторного отделения блока Б выше
отметки 43,00 находятся в аварийном состоянии, не поддающемся оценке по их надежности.
Возможность принятия ими дополнительной нагрузки от материалов экранирования требует
специальных исследований.

ЦЗ является частью объекта "Укрытие", в которой на настоящий момент не исклю-
чается возможность образования ядерноопасной композиции. Омоноличивание или заливка
конструкций и завалов может привести к смещению существующих конфигураций
ядерноопасных делящихся материалов, безопасность которых подтверждена временем
эксплуатации объекта "Укрытие", и повышению риска ядерного инцидента.

Указанные недостатки свойственны и вариантам засыпки сыпучими материалами.
Работы по экранированию вызовут существенное дополнительное радиационное

воздействие на персонал и окружающую среду.
Все предлагаемые проекты не снимают, а только откладывают на будущее вопрос

окончательного превращения объекта "Укрытие" в экологически безопасное состояние.
Экран на пути к основным источникам ТСМ и РАО в конечном итоге становится

дополнительным препятствием, на преодоление которого потребуются дополнительные
средства, время, а может быть и специальная техника.

Экранирование методами засыпки и цементирования противоречит следующим
положениям принятой «Концепции обращения с РАО на объекте «Укрытие» [3]:

3.3.4. Необходимо обеспечить минимизацию количества дополнительно создаваемых
РАО;

5.1.1. Все ядерные и радиоактивные материалы объекта "Укрытие" являются
радиоактивными отходами и должны быть извлечены из него для изоляции и захоронения;
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7.2.2. Технические решения не должны приводить к созданию значительных объемов
дополнительных РАО и, таким образом, создавать дополнительные технологические
трудности для последующего извлечения ТСМ и других РАО.

Все вышесказанное определяет нецелесообразность создания общего экранирования
ТСМ и РАО в бассейнах выдержки, центральном зале и, тем более, в помещениях на нижних
отметках.
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