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Аннотация 
Настоящая работа базируется на результатах Проекта «Разработка модели поведения 
ядерного топлива во время активной стадии чернобыльской аварии» (2916), который 
выполнялся по Соглашению между Международным научно-техническим центром и 
Российским научным центром «Курчатовский институт». 
Оценка эффективности контрмер, которые применялись для локализации аварии на ЧАЭС 
в первые дни после аварии, требует понимания процессов, происходивших в это время в. 
разрушенном блоке. Нам представляется, что, опираясь на созданную базу данных и 
результаты моделирования, можно продвинуться в гаком понимании. 
Настоящая работа не имеет своей целью осуждение принятых решений по локализаций 
чернобыльской аварии во время ее активной стадии. 
Понятно, что в условиях, когда практически не было информации о процессах, 
происходивших в разрушенном реакторе, принятие оптимальных решений было связано с 
большими трудностями, и многие контрмеры впоследствии оказались избыточными или 
бесполезными. 
В работе принят следующий порядок изложения материала. Сначала описывается 
существовавшее на тот момент понимание ситуации и проведенные на его основе 
мероприятия, затем дается их анализ с точки зрения знаний сегодняшнего дня. 

Abstract 
The paper is based on the outcomes of the Project "Development of the Models for Nuclear Fuel 
Behavior during Active Phase of Chernobyl Accident" (#2916) implemented under a special 
agreement between the International Science and Technology Center (ISTC) and the Russian 
Research Center "Kurchatov Institute" (RRC KI). 
Evaluation of the efficiency of countermeasures undertaken during early post-accident days to 
localize the Chernobyl NPP accident necessitates understanding of the processes that went on 
within the damaged power unit at that time. 
In our opinion, based on the database developed and the results of simulation one may advance 
on such a way. 
This study has not for goal disapproval of the decisions taken to localize the Chernobyl accident 
in the course of its active phase. 
It is quite obvious that under conditions of virtually no information on the processes that went on 
in the destroyed reactor making of optimum decisions involved major difficulties, and as it 
turned out at a later time many countermeasures were excessive or even useless. 
The following order of data presentation is accepted in this paper. At first the situation 
understanding at the event time and measures taken on its basis are described, next these 
activities are analyzed from the standpoint of the present-day-knowledge. 

© Российский научный центр «Курчатовский институт», 2007 
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- Объект «Укрытие» 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время завершается Проект «Разработка модели поведения ядерного 
топлива во время активной стадии чернобыльской аварии» (2916), который 
выполнялся по Соглашению между Международным научно-техническим центром и 
Российским научным центром «Курчатовский институт». 
В работе участвуют специалисты «КИ» и ИБРАЭ РАН. 

Основная цель Проекта - создание модели процессов, происходивших с ядерным 
топливом 4-го блока ЧАЭС, в течение активной стадии Чернобыльской аварии. 

Результаты предполагается использовать в дальнейших работах по преобразованию 
объекта «Укрытие» и для решения ряда проблем в области безопасности атомной 
энергетики. 
С нашей точки зрения, они могут оказаться существенными и для оценки эффективности 
контрмер, которые применялись для локализации аварии на ЧАЭС и ликвидации ее 
последствий. 

Оценка правильности и своевременности научно-технических и организационных 
решений, успешность методов их реализации требует понимания процессов, 
происходивших в это время в разрушенном блоке. 
Опираясь на созданную базу данных и результаты анализа, полученные в ходе 
выполнения Проекта можно продвинуться в таком понимании. 
Это и стало целью предлагаемой работы. 

Хотя, следует отметить, что для определения эффективности части из решений мы все 
еще вынуждены опираться на наиболее правдоподобные, но детально не обоснованные 
предположения. 

Во всей работе принят следующий порядок изложения материала. Сначала описывается 
существовавшее на тот момент понимание ситуации и проведенные на его основе 
мероприятия, затем дается их анализ с точки зрения знаний сегодняшнего дня. 
Мы остановимся только на принципиально важных мероприятиях. 

Для цельности изложения в тексте были использованы отрывки из наших прежних работ 
по этой тематике (см. ссылки). 
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1. АКТИВНАЯ СТАДИЯ АВАРИИ И НЕКОТОРЫЕ ЕЕ МОДЕЛИ. 

1.1. Радиационная, ядерная и тепловая опасность. 

1.1.1. Ядерное топливо перед аварией. 

При аварии 4-го блока ЧАЭС были разрушены все барьеры безопасности между 
высокорадиоактивным ядерным топливом и окружающей средой. 
Что представляло собой это топливо непосредственно перед аварией? 
Его характеристики подробно описаны во многих источниках (см., например, [1 - 3]). 
Здесь мы приведем только самые общие свойства. 

В активной зоне 4-го блока перед аварией находилось 190.2т (по урану) облученного 
ядерного топлива со средним выгоранием около 11МВтхсутки/кг (U). Данные об 
активности основных долгоживущих радионуклидов, накопленных в нем, содержатся в 
таблицах 1 и 2 [3]. 

Таблица 1. Характеристики основных Р и у - активных нуклидов в топливе 4-го блока 
перед аварией. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Радионуклид 

"»Sr 
"Sr+ay 

»5Zr 
"Nb 
IUJRu 

, 0 6 R u + " * R h 
I J !Sb 
" 4 Cs 

!37Cs + m m g a 

l44Ce + l44Pr 
, M Eu 

Период полураспада 

50,5 д 
28,6 л 
64 д 
35 д 
39 д 

368 д 
2,77 л 
2,06 л 
30 л 

284 д 
8,8 л 

Активность общая, (Бк) 

4,0 • 1 0 " 
2,3 • 1 0 " 
5,8 • Ю' ! 

5 , 7 - Ю ' 8 

3,8 Ю ' 8 

8,6- 1 0 " 
1,5- 1 0 " 
1 , 7 - 1 0 " 
2 , 6 - 1 0 " 
3 ,9 -10 '" 
1,4 • Ю " 

Активность на 1г 
урана (Бк) 

2 , lx l0 1 { l 

1,2x10' 
3,05x10'° 
3,0x10'° 
2,0x10'° 
4 ,5x10' 
7,9x10' 
8,9x10* 

1,37x10' 
2,1x10'° 
7,4x10' 

Таблица 2. Характеристики основных а - активных нуклидов в топливе 4-го блока перед 
аварией 

1 

2 
3 

Радионуклид 

и«Ри 
№Ри 
™Ри 
5<lpul 

™Pu 
™Am 
w A m 
" J C m 
w C m 

Период 
полураспада 

87,7 л 
2,4x10" л 
6,56х10 3л 

14,4 л 

3,75х105л 
433 л 

7,38х103 

163 д 
18 ,1л 

Активность общая 
(Бк) 

1,3х1015 

9 ,2x10 м 

1,5х10'5 

1,8x10" 
2,9хЮ'2 

1,6x10м 

9 ,7x10" 
4,3х101 6 

4 , 0 x 1 0 м 

Активность на 1г 
урана(Бк) 

6,8х106 

4,8х10 6 

7,8х106 

9,4х108 

1,5x10" 
8,4x105 

5,1x10" 
2,3x10" 
2,1х10 6 

Масса 
полная 

(кг) 
2 

412 
185 
48 
20 
12 
1.3 

0,35 
0,13 

' 24'Ри - практически чистый р-излучатель. Он включен в настоящую таблицу из-за того, что после Р-
распада превращается в а - излучатель - 2 " А т . 
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Удельное остаточное тепловыделение топлива составляло около 200КВт на тонну и 
падало со временем согласно графику на рис. 1. 

u r V ^ , • , , , ^ i . ? 1 

Рис. 1. 
Зависимость 
остаточного 
тепловыделения 
(верхняя кривая) и 
активности 
(нижняя кривая) 
топлива 4-го блока 
от времени, 
прошедшего с 
момента аварии. 

I ШИП I IIIIIII I ШИН I Н И Ш _ " 

10° 10° ю1 

Время после тарнн, дан 

1.1.2. Наблюдавшиеся разрушения. 

Что было известно о разрушенном блоке и находящемся в нем топливе приблизительно 
через сутки после начала аварии, к моменту начала работы Правительственной Комиссии? 
Вкратце, картина разрушений представлялась следующей. 

Реакторный блок (см. рис.2а и 2Ъ). 

Активная зона разрушена. Ее фрагменты выброшены взрывом в развал здания, на крыши 
соседних зданий, площадки вентиляционной трубы, разбросаны по прилегающей 
территории. 
Верхняя плита биологической защиты (схема «Е») сорвана с места и стоит наклонно 
поперек шахты реактора. Стены и перекрытия центрального зала реактора разрушены. 
Смещены перекрытия и разрушены стены помещений барабан-сепараторов. Сорвана и 
обрушилась вниз разгрузо-загрузочная машина. Помещения главных циркуляционных 
насосов (ГЦН), северных и южных, разрушены. 

Деаэраторная этажерка. 

Разрушены верхние этажи. 

Машинный зал. 

В результате пожара и падения обломков во многих местах разрушена кровля. 

Блок вспомогательных систем реакторного отделения. 

Имеет локальные разрушения. 



Система аварийного охлаждения реактора. 

Разрушена полностью и завалена строительными конструкциями. 

Кроме перечисленных, имелись многочисленные разрушения отдельных конструкций и 
помещений. 

Территория. 

После взрыва территория, непосредственно прилегающая к разрушенному блоку, была 
загрязнена разбросанными фрагментами активной зоны: обломками ТВЭЛов, блоками 
графитовой кладки, элементами конструкций. Они попали на крышу и внутрь машинного 
зала, деаэраторной этажерки, на крышу третьего блока, металлические опоры венттрубы и 

Рис. 2а. 
Реконструкция 
взрыва 4-го блока 
ЧАЭС (26 апреля 
1986г.) 

Рис. 2Ь. Вид разрушенного 4-го блока ЧАЭС с вертолета. Снимок сделан во время 
активной стадии аварии 
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Вблизи блока величина гамма-поля в основном определялась излучением развала 
реактора. 

В первые часы после аварии сколько-нибудь достоверные официальные данные о 
радиационной обстановке, как в разрушенном блоке, так и на окружающей его 
территории отсутствовали. 
Так измерения, проведенные начальником штаба гражданской обороны С.С.Воробьевым у 
4-го блока, показывали, что мощность экспозиционной дозы (МЭД) гамма излучения 
превышает 200 р/час (предельное значение для используемого прибора ДП-5) [4]. Но ни 
руководство станции, ни руководство ГО Киевской области не приняли во внимание эти 
данные. Согласно их сообщениям, по измерениям ГО ЧАЭС в 4ч Юмин 26 апреля 
значения МЭД вблизи аварийного блока составляли всего 15-20 р/час. 
Только к 14 час офицеры штаба ГО Украины доложили о том, что эти значения 
превышают 700 р/час [5]. 

В 14 ч в г. Припять прибыла межведомственная бригада специалистов, немедленно 
приступившая к определению радиационной обстановки. Совместно с сотрудниками ПО 
ЧАЭС и военнослужащими Химвойск Минобороны были построены первые 
достоверные карты дозовых полей. 
На рис.3 представлена такая карта-схема, отражающая радиационную обстановку на 
территории вокруг аварийного блока, сложившуюся к вечеру 26 апреля. Она построена на 
основании обобщенных данных, переданных в «Курчатовский институт», Институт 
биофизики и др. (см., например, [6])2. 
Из-за неравномерности загрязнений наблюдаемые мощности доз колебались от десятков 
миллирентген в час до тысяч рентген в час. Такие большие значения наблюдались вблизи 
разрушенного блока и у фрагментов активной зоны. 

Рис. 3. Схема радиационных полей (величина МЭД) вокруг разрушенного 4-го блока ЧАЭС 
по состоянию на 26 апреля 1986 г. 

В целях улучшения работ по радиационному контролю 29 апреля Правительственная Комиссия возложила 
ответственность за его проведение внутри 10-километровой зоны на начальника Химвойск МО. После этого 
на территории ЧАЭС была создана реперная сеть сначала из 29, позднее из 36 пунктов контроля. В них 
ежедневно проводилось измерение МЭД. 
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1.1.3. Три вида опасности. 

Правительственная Комиссия отметила три главных вида опасности, исходящих в этот 
момент от ядерного топлива в разрушенном реакторе. 

Ядерная опасность^ 

Главное опасение вызывал тот факт, что в разрушенном реакторе мог остаться 
неповрежденным значительный кластер уран-графитовой кладки. Уже первые расчеты, 
выполненные к началу мая 1986г. [7] показали, что «при отсутствии воды и стержней СУЗ 
коэффициент размножения К°о составляет ~ 1.16 при температуре ~ 1000°С». 
В других расчетах было показано, что в кластере, содержащем более 154 каналов (~1/10 
часть кладки) возможно возникновение самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР), в 
случае, если по каким-то причинам в нем нет поглощающих стержней. Среднее выгорание 
топлива принималось равным 10.3 МВт*сутки/кг(Ц). 
Менее вероятной, но все же возможной, представлялась ситуация, при которой опасный 
фрагмент кладки был бы выброшен при взрыве в Центральный зал. 
Среди других возможностей появления в разрушенном реакторе системы из топлива и 
замедлителя, способной к СЦР, насколько нам известно, исследовался случай, когда при 
разрушении ТВЭЛ-ов и расплавлении циркония (как труб, так и оболочек ТВЭЛ-ов) 
происходит осыпание диспергированного топлива в нижнюю часть кладки. При этом в 
каждом канале образуется столб двуокиси урана высотой ~200см (КЭфф. превышает 1 
только для температур меньших 1000°С [7]). 

В то же время специалисты по реакторной физике отмечали, что после взрывов 
сохранение такого большого кластера реактора маловероятно, а время его гипотетической, 
неуправляемой работы мало - кластер сильно нагреется и развалится. 

Тепловая опасность^ 

Согласно первоначальным представлениям часть ядерного топлива могла попасть на 
нижнюю плиту реактора - схему «ОР». Тепловая опасность или так называемый 
«китайский синдром» (распространившееся название, взятое из одноименного 
кинофильма) состоял в возможности постепенного прожигания раскаленным топливом 
схемы «ОР», затем перекрытий нижних помещений реакторного отделения, опускании 
радиоактивности до уровня грунтовых вод и их загрязнении. Первые расчеты таких 
процессов были сделаны в «Курчатовском институте» и дали малоутешительные 
результаты - «синдром» мог стать реальностью. 

Радиационная опасность^ 

Этот вид опасности прежде всего был связан с непрекращающимся выбросом активности 
из разрушенного реактора, в основном из-за горения графита. 

«... даже не вид страшных разрушений вызывал наибольшую тревогу, а столб пара и 
дыма, поднимающийся из развалин. Вместе с этим дымом в атмосферу выбрасывалась 
радиоактивность и, как довольно скоро стало известно, речь шла о тысячах и даже о 
десятках тысяч кюри в час. Миллионах кюри в сутки. 
А это означало, что речь шла и о десятках тысяч квадратных километров загрязненных 
территорий и о сотнях тысяч искалеченных людских судеб» [8]. 
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1.2. Первые контрмеры. 

1.2.1. Подача воды в разрушенный реактор. 

Сразу же после начала аварии предпринимались попытки для прекращения разогрева 
активной зовы и предотвращения горения графита. В реактор пытались подать 
максимальное количество воды с помощью аварийных и вспомогательных питательных 
насосов. 
Из анализа многих литературных источников3 (несмотря на то, что в них содержится и 
противоречивая информация) общая картина представляется следующей. 

• Воду в реактор начали подавать вскоре после взрыва между двумя и тремя часами 
ночи. 

• Задвижки, которые препятствовали ее нормальному течению, были открыты 
полностью (вручную) не ранее четырёх часов утра. 

• Свидетельства очевидцев говорят о том, что в разрушенную активную зону попала 
небольшая часть воды, а ее главный поток протекал по периферии шахты реактора 
и подсобным помещениям. 

• Высокорадиоактивная вода пошла по нижним отметкам третьего, второго и 
первого блоков. Проникла в помещение электротехнических сборок, от которых 
велось энергообеспечение систем расхолаживания, в том числе аварийных, 
предназначенных для охлаждения активных зон этих энергоблоков. Откачка воды 
из этих помещений вскоре прекратилась, так как все емкости на АЭС оказались 
заполненными. 

• Приводимая в ряде источников оценка времени подачи воды - около 12 часов, по-
видимому, завышена. Скорее всего, эффективно эта процедура продолжалась не 
более 7 часов. 

1.2.2. Решение Правительственной комиссии. 

На своем первом заседании (ночью 26-го апреля) Правительственная Комиссия приняла 
решение начать сброс с вертолетов в открытую шахту реактора целого ряда материалов 
для локализации аварии. Позднее, после проведенных консультаций, уточнилась 
номенклатура этих материалов [9]. 
Часть из них (соединения бора, в частности В4С) являлась нейтронными поглотителями 
и должна была обеспечить ядерную безопасность. 
Часть (глина, песок, доломит) предназначалась для создания фильтрующего слоя и 
уменьшения радиационного выброса. Кроме того, доломит (MgCa)(C03)2, попадая в 
область высоких температур, должен был разлагаться и образовывать двуокись углерода, 
которая могла обеспечить «газовое перекрытие» - лшшпъ'горящий графит кислорода. 
Наконец, последняя часть (свинец), должна была принять на себя выделяющееся тепло, 
расплавиться и предотвратить развитие «китайского синдрома». 

Среди этих источников: 
Воспоминания В.Г. Смагина, начальника смены блока № 4, опубликованные в книге Г. Медведева 
«Чернобыльская тетрадь» ("Новый мир" №6,1989, с. 3-108); 
В. Андреев «Работали, стоя по колено в воде» в газете «Всеукраинские ведомости», 25 апреля 1996 г.; 
Игнатенко Е.И. "Самые трудные дни" , в сборнике "Чернобыль: катастрофа, подвиг, уроки и выводы", 
Интер-Весы, Москва, 1996г., стр.95-130. 
Н.Н. Попов «Страницы Чернобыльской трагедии», Киев, 2003 г., и многие другие. 
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1.2.3. Материалы, сброшенные с вертолетов для локализации аварии. 

По вопросу о сброшенных материалах в литературе имеется множество разночтений, 
связанных в основном с тем, что они брались из «третьих рук». Первая попытка вернуться 
к начальным документам была сделана в [10]. 
Позднее, была проведена специальная работа, в ходе которой были собраны и обобщены 
данные записей в журналах Оперативной группы ВВС МО [11]. 
Они сведены в Таблицу 3 и проиллюстрированы на рис. 4. В Таблице 4 приводится 
характеристика сброшенных сухих материалов. 

Таблица 3. Активная стадия аварии (26 апреля - 6 мая 1986г). 

Дата 

26 апреля 
27 апреля 
28 апреля 
29 апреля 
30 апреля 

1 мая 
2 мая 
3 мая 
4 мая 
5 мая 
6 мая 

Число вылетов 

-
44 
93 
186 
7 
? 
? 
0 
0 
0 
0 

Масса сброшенных материалов 
(т) 

150 
300 
750 
1500 
1900 

420 (?)» 
-
-
-
-

Полное количество материалов 
в блоке (т) 

-
150 
450 
1200 
2700 
4600 

5020 (?)• 
-
-
-

5020 

* существуют разночтения. 

К 18.05.8бг. было сброшено ~ 5000т различных материалов. 
К 18.06.86г. было сброшено ~ 11400т различных сухих материалов (оцениваемая нами 
точность этих данных ± 20%) 

6000 

9" 5000'" 

2000 

1000 

4000-' 

3000 

26 27 28 ' 29 ' 30 ' 1 ' 2 Дни 
Рис.4. Количество материалов, сброшенных в развал реактора. 
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Таблица 4 . Характеристика сброшенных в развал реактора сухих и жидких материалов (к 
18.06.86г.). 

Название материала 

Карбид бора 
Доломит 

Мраморная крошка, глина, песок и др. 
Свинец (дробь, «чушки» и др.) 

Тринатрийфосфат (раствор) 
Другие пылеподавляющие композиции 

(растворы). 

Всего 

Химическая формула 

В„С 
MgCa(G03)2 

-
Pb 

Na3P04 

Латекс марки СКС-65гп, барда, 
жидкое стекло, поливиниловый 

спирт, каучук СКТН и др. 

Масса 
(т) 
-40 

-1200» 
-3500*» 
-6700*** 

-2500 
-2700 

-16600 
* во время активной стадии сброшено - 600т 
** во время активной стадии сброшено ~ 1800т глины и песка 
*** в первые 5 дней после аварии было сброшено 2400т свинца 

К 29.06.86г. было дополнительно сброшено i890T цеолита. 

На рис. 5 приведена одна из фотографий разрушенного блока (вид сверху), сделанная в 
уже после окончания активной стадии аварии и падения выброса. 
На ней видно завалы сброшенных материалов, находящиеся в центральном зале и на 
потолочных перекрытиях помещений барабан-сепараторов. Эти же завалы иллюстрирует 
рис. 6. 

Рис. 5. Разрушенные 
конструкции и завалы 
материалов, 
находящиеся в 
центральном зале и на 
потолочных 
перекрытиях помещений 
барабан-сепараторов 

З&ВйЛ Ku iiuiuuuHribiX Центральный JaBtui пи шшлиипьи 
перекрытиях зал перекрытиях 
помещения юяцгьгх помещения северных 
барабан-сепараторов барабан-сепараторов 
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Завал яа 
потолочных 
перекрытиях 
южных 
барабан-сепараторов 

Сх. »Е" 
Центральный зал 

Завал на 
потолочных 
перекрытиях 

северных 
барабан-сепараторов 

Рис. 6. Разрушенные 
конструкции и завалы 
материалов (в том 
числе сброшенных с 
вертолетов), 
находящиеся на 
верхних отметках 4-го 
блока ЧАЭС после 
аварии. 

1.2.4. Попытки охладить нижние помещения блока. 

1-го мая Правительственной Комиссией было принято решение о закачке в шахту 
реактора жидкого азота, который мог бы выполнить две функции - охладить нижние 
помещения реактора и лишить горящий графит кислорода. 

Работы по подводке азотопровода были завершены 5 мая. 6-го прибыл первый танк с 
азотом и начались попытки подать холодный газ в бассейн-барботер. 
Подробно «азотная эпопея» рассматривалась в [12]. 

Попытки использовать азот для охлаждения по многим причинам, успеха не принесли и 
были прекращены. 

1.2.5. Измерения выброса радиоактивности из разрушенного блока. 

Оценка успешности принимаемых контрмер по локализации аварии и уменьшению выброса 
радиоактивности определялась, прежде всего, с помощью отбора проб аэрозолей над 
поврежденным реактором и исследований их радионуклидного состава. 

Регулярные отборы проб аэрозолей под развалом 4-го блока ЧАЭС с помощью самолета-
лаборатории Ан-24 стали выполнять в ночь с 27 на 28 апреля 1986г. Затем была 
подключена вертолетная техника [13]. 
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Пробоотбор производился над разрушенным реактором, над площадкой вокруг 4-го блока 
и над территорией 30 км зоны. 
Для него использовались специальные "гондолы", которые несли самолеты и вертолеты 
радиационной разведки (более подробно с методикой измерений можно познакомиться по 
работам [14 -16]). 
Однако, в силу многочисленных объективных причин - нестационарного характера 
самого выброса, меняющихся метеоусловий, методических трудностей отбора проб в 
значительных радиационных полях, активных воздействиях на разрушенный реактор 
(сброс материалов с вертолетов), погрешности измерений дозиметрических приборов и 
т.д. и т.п., точность определения выброса оказалась весьма низкой. 
Это иллюстрирует рис. 7, на котором представлены результаты измерений (см. [17]). 

Апрель Май 

Рис. 7. Интенсивность выброса радионуклидов во время активной стадии аварии (26 
апреля - б мая). Область погрешности (±50%) отмечена голубым цветом. 

Из рисунка видно, что активная стадия аварии, сопровождающаяся выбросом в несколько 
МКи/сутки, продолжалась 10 дней и окончилась 6 мая. После этого выброс упал в сотни и 
тысячи раз. 
Некоторые результаты исследований содержатся в Таблице 5. 
К таблице необходимо сделать ряд замечаний. 
Что касается оценки погрешности, то, с нашей точки зрения, она далеко не 
консервативная. 
Пересчет активности к 6 мая автоматически выбрасывает из рассмотрения радионуклиды 
со временем жизни ~ 1 день и менее. В этом случае, все короткоживущие радионуклиды с 
периодом полураспада порядка 1 дня не вносят заметного вклада в интегральную оценку 
выброса - 50 МКи 4. 

4 Роль короткоживущих радионуклидов была впервые критически рассмотрена и дополнена в работе [18]. Во-
первых, в ней содержатся данные по выбросу, приведенные не к концу активной стадии аварии, а к моменту 
выброса. 
Следующим шагом в работе стало рассмотрение накопления и выброса часовых радионуклидов. 
Наконец, в ней приняты для оценки выброса данные последних публикаций, в частности, по 
радионуклидам цезия и йода. 
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Таблица 5. Выброс радиоактивности из 4-го блока (*) по докладу советской делегации в 
МАГАТЭ [17]) 

Изотоп 
Хе-133 
Kr-85m 
Кг-85 
1-131 

Те-132 
Cs-134 
Cs-137 
Мо-99 
Zr-95 

Ru-103 
Ru-106 
Ba-140 

Выброс (%)** 
-100 
-100 
-100 

20 
15 
10 
13 

2.3 
3.2 
2.9 
2.9 
5.6 

Изотоп 
Се-141 
Се-144 
Sr-89 
Sr-90 

Np-239 
Pu-238 
Pu-239 
Pu-240 
Pu-241 
Pu-242 
Cm-242 

Выброс (%)*» 
2.3 
2.8 
4.0 
4.0 
3.2 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 

* Погрешность оценки выброса ± 50%. 
** Значения выброшенной активности пересчитаны на 06.05.86г. (конец активной стадии) 
с учетом радиоактивного распада. 

1.2.6. Дальнейшие действия против развития «китайского синдрома». 

После значительного падения выброса казалось, что основную опасность стал 
представлять «китайский синдром». 

Надо сказать, что о нем не забывали все время. Еще до того, как кончилась неудачей 
попытка подать жидкий азот в бассейн-барботер, в ночь со 2 на 3 мая Правительственная 
комиссия рассмотрела дополнительные меры предотвращения загрязнения грунтовых 
вод. 

Обсуждались три способа остановить раскаленное ядерное топливо: 
• проложить под фундаментом реакторного отделения трубопроводы, охлаждаемые 

жидким азотом; 
• закачать в подреакторное пространство (в бассейн-барбатер) бетон на магнезитовой 

основе, обладающей повышенной теплопроводностью; 
• соорудить водо-охлаждаемую подфундаментную плиту. 

В результате был реализован последний способ. 

Устройство железобетонной подфундаментной плиты под реакторным отделением 4-го 
блока в соответствии с решением Правительственной Комиссии, принятым в мае 1986 г., 
было поручено Минуглепрому СССР, Минсредмашу и Минэнерго СССР. 

Ее конструкция имела размеры в плане ~ 30x30 м и толщину ~ 2,5 м. В средней части 
плиты были расположены трубы водяного охлаждения диаметром 100 мм. Над ними -
защитное покрытие из графита. 
В теле плиты предусматривались датчики температуры. 

Окончательная цифра интегрального выброса (для радионуклидов с Тщ^ 20ч) - 90 МКи, без учета 
благородных газов. 
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Можно считать, что работа по ее сооружению началась 5-6 мая, когда поступила первая 
строительная техника и материалы 
Для обеспечения нормальных условий производства подземных работ в крайне 
стесненных условиях и с повышенным тепловыделением были разработаны специальные 
схемы вентиляции и воздухоохлаждения. Была обеспечена максимально безопасная на 
этот момент доставка шахтеров к месту работы. Персонал обеспечен индивидуальными 
средствами защиты 

Тем не менее, работа проходила в предельно тяжелых условиях, в том числе и 
радиационных. Шахтеры работали круглосуточно в восемь трехчасовых смен. 

Полностью сооружение подфундаментной плиты под реактором было, благодаря 
поистине героической работе шахтеров, инженеров, вспомогательного персонала, 
завершено 28 июня. 
Но уже через, несколько недель данные разведывательных групп показали, что 
противление подреакторных перекрытий либо развивается достаточно медленно, либо 
вообще приостановилось. 

Использовавшаяся в 1986г. модель развития «китайского синдрома» не смогла верно 
учесть того факта, что нагретое топливо не только расплавляет окружающие материалы, 
но и само растворяется в их расплаве (см. раздел 3.2.5). Происходит быстрое возрастание 
объема и поверхности тепловыделяющей массы, а следовательно, быстро падает удельное 
тепловыделение и локальная температура. 
«Китайский синдром» привел к расплавлению -1/4 части металлоконструкции 
«Основание реактора» («ОР»), привел к частичной деструкции бетона пола 
подаппаратного помещения, но практически не затронул перекрытий между 
помещениями парораспределительного коридора и бассейна-барботера (2-ой этаж). 
Тем более он не сказался на фундаментной плите блока. 
Как можно оценить эффективность сооружения подфундаментной плиты? 
С нашей точки зрения - как одну из избыточных мер предосторожности. 

Решиться на такую тяжелейшую и дорогую (в дозовом и финансовом смысле) меру 
заставили, нам кажется, следующие причины: 
- недостаток информации о состоянии нижних помещений (это главное); 
- отсутствие адекватной модели для расчетов; 
- психологическое воздействие огромных масштабов Чернобыльской аварии. 

1.2.7. Основные контрмеры, предпринимавшиеся на активно^ стадии аварии. 

В таблице 6 в хронологическом порядке приводится перечисление основных контрмер, 
которые принимались на активной стадии для локализации аварии. 
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Таблица 6. Основные контрмеры, принятые на активной стадии аварии (см. [12]). 

Дата 
Суббота, 26 

апреля 
Суббота, 26 

апреля 
Суббота, 26 

апреля 
Суббота, 26 

апреля 
Суббота, 26 

апреля 
Суббота, 26 

апреля 

Воскресенье 
27 апреля 

Воскресенье 
27 апреля 

Четверг 1 мая 

Пятница 2 мая 
Суббота, 

воскресенье 
3-4 мая 

Понедельник S 
мая 

Вторник 6 мая 

Вторник 6 
мая 

Часы 
-01 

01:30-
-06:30 

02 

Утро - день 

День - вечер 

Ночь 

~ 10:00 

Ночь 

В течение дня 

К концу дня 
В течение 

ночи 

-01:00 

Описание мероприятий 
Авария. Разрушение реактора. 

Тушение пожаров (в результате взрывов в реакторе и выброса разогретых 
фрагментов активной зовы возникло более 30-ти очагов горения). 

Начата подача воды в реактор для охлаждения топлива и предотвращения 
горения графита 

Отключены насосы, подававшие воду в реактор (нижние отметки всех 
блоков оказались затопленными радиоактивной водой). 

Впервые стали осознаваться размеры аварии. 

На заседании Правительственной Комиссии решено: остановить 1 и 2 блок, 
перевести в подкритическое состояние 3-ий; эвакуировать население г. 

Припяти и пос. Янов; начать заброску в разрушенный реактор материалов 
для локализации аварии. 

Начало забрасывания реактора различными материалами (с вертолетов). 

Сбрасывается карбид бора. 

Принято решение начать охлаждение реактора азотом, чтобы предотвратить 
«китайский синдром». 

Сброшено примерно 5000т материалов . 
Сотрудниками ЧАЭС открыты задвижки, чтобы спустить радиоактивную 

воду из бассейна-барботера 4-го блока. 
Правительственная Комиссия приняла решение о сооружении 

подфундаментной плиты под реакторным отделением 4-го блока (для 
предотвращения «китайского синдрома)». 

Смонтирована система подачи азота в бассейн-барботер. 
Начата доставка строительной техники и необходимых материалов для 

сооружения подфундаментной плиты 
Прибытие первой машины с жидким азотом. Вскоре газообразный азот стал 
поступать на второй этаж бассейна барботера. Попытки охлаждения успеха 

не принесли. 

Интенсивность выброса (Ки/день) снизилась на три порядка. 
Конец активной стадии. 

1.3. Модели поведения ядерного топлива в разрушенном реакторе. 

1.3.1. Первые предположения. 

С первых часов после взрывов, делались попытки построить модели дальнейшего 
поведения ядерного топлива, оставшегося в блоке. 
К сожалению, вначале эти модели опирались на очень ограниченный материал измерений 
и наблюдений и многие принятые на их основе решения впоследствии оказались далеко 
не оптимальными. 
Часто оказывались поспешными и выводы, сделанные на основе всего нескольких 
измерений и интуитивных представлений. 

Можно привести такой пример. 
Днем 26-го апреля в «Курчатовский институт» стали поступать первые данные об 
измеренных радиационных полях вокруг блока. Они поражали своей величиной. Чаще 
всего речь шла о тысячах рентген в час. На этом основании было выдвинуто 
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предположение (и даже составлена «Докладная записка» в Правительственную 
Комиссию) о том, что заметная часть ядерного топлива - десятки процентов, выброшена 
на площадку станции. Расчеты полей от единицы количества выброшенного облученного 
топлива при этом не приводились. 
Однако уже через день были, с одной стороны, получены гораздо более полные 
экспериментальные данные о мощности дозы на площадке, с другой стороны, выполнены 
расчеты доз, создаваемых 1г топлива, находившегося к моменту аварии в реакторе. 
Первые оказались, в среднем, существенно ниже приведенных в «Докладной записке» (см. 
рис.3). Вторые - очень велики. 
Их сравнение позволяло утверждать, что полный выброс топлива на окружающую блок 
территорию измерялся всего десятыми долями процента от полной загрузки активной 
зоны5. 

1.3.2. Модель протекания активной стадии аварии 1986г. 

По мере работы по локализации аварии и борьбы с выбросом была развита первая 
последовательная модель протекания активной стадии. Она была изложена в докладе 
советской делегации в МАГАТЭ [17]. 

В нем говорилось: 
«На первой стадии аварии произошел выброс диспергированного топлива из 
разрушенного реактора: Состав радионуклидов на этой стадии выброса примерно 
соответствует их составу в облученном топливе, но обогащен летучими нуклидами 
йода, теллура, цезия, благородных газов. 
На второй стадии с 26 апреля по 2 мая 1986г. мощность выброса за пределы аварийного 
блока уменьшалась из-за предпринимаемых мер по прекращению горения графита и 
фильтрации выброса... 
Третья стадия выброса характеризуется быстрым нарастанием мощности выхода 
продуктов деления за пределы реакторного блока... 
Это обусловлено нагревом топлива в активной зоне до температур выше 1700 С за счет 
остаточного тепловыделения. 
Последняя, четвертая стадия, наступившая после б мая, характеризуется быстрым 
уменьшением выброса». 

В последующих публикациях эта модель излагалась подробнее (см. например, [19]). 
Основные процессы объяснялись воздействием сброшенных материалов. 
Сначала, по мнению авторов, произошло охлаждение - свинец принял на себя часть 
выделяющегося тепла. 
Затем, засыпка шахты реактора сыпучими материалами вызвала падение выброса и, 
одновременно, в результате уменьшения теплосъема воздушным потоком - подъем 
температуры. 
В конце активной стадии произошел как бы прорыв радиоактивности, увеличение 
выброса и после этого резкое его падение. Казалось, что динамика выброса, описываемая 
выше, полностью объясняет наблюдавшуюся картину 

Однако, то, что казалось весьма логичным в 1986г., было опровергнуто в первые годы 
систематических исследований внутри «Укрытия». 

Расчеты показывали, что если на всю площадку станции было бы выброшено равномерно - 0,3% от 
полного количества топлива, то к 6-му мая средняя по этой площадке мощность дозы на 1 м от земли 
должна была составлять 50 р/час. 
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1.3.3. Куда попали сброшенные материалы. 

Исследования 1987-89гг., которые проводились внутри "Укрытия", показали, что 
основное предположение, на котором строилась модель 1986г. - предположение о том, 
что сброшенные материалы попали в шахту реактора и засыпали ее толстым слоем, не 
соответствовало действительности. 

Указания на это имелись и в 1986г. Так если рассматривать фотографии Центрального 
зала, то видно, что он буквально засыпан сброшенными материалами, которые образовали 
в зале многометровые холмы (см., рис.8). Позже это подтвердили разведывательные 
группы, проникшие в ЦЗ после периода длительной подготовки. Но это, правда, не 
исключает полностью того, что какая-то часть материалов попала в отверстие шахты 
реактора. 

I I i i i i I I i 
49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 

Обозначения: 
1 - железобетонная плита; 2 - металлоконструкция схемы "Е"; 3 - трубы нижних 
водяных коммуникации; 4 - завал из материалов, сброшенных с вертолетов; 5 • 
северный бассейн выдержки; б - южный бассейн выдержки; 7 - пультовая; 8 -
фрагменты активной зоны; 9 - часть металлоконструкции схемы "КЖ". 

Рис.8. Центральный зал 4-го блока после аварии (схема). 

В середине 1988г исследователям удалось с помощью оптических приборов и телекамер 
увидеть то, что находится внутри самой шахты [10]. 

Сброшенных материалов они там практически не обнаружили. Но и здесь можно 
возразить - эти материалы попадали в область высоких температур, расплавлялись и 
растекались по нижним помещениям реактора. Такой процесс вполне мог происходить. 
На нижних этажах, действительно, обнаружили большие массы застывшей, лавообразной 
массы, содержащей ядерное топливо. 

Хорошим индикатором того, что в состав лавы вошли не только материалы собственно 
реактора, бетон и т.п., но и материалы, сброшенные с вертолетов, мог бы стать свинец. 
Однако свинца в лаве практически нет, а сбросили его тысячи тонн. 
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В таблице 7 [1] приводятся данные по содержанию свинца в различных типах 
лавообразных ТСМ. 

Таблица 7. Содержание свинца в образцах лавообразных тошшвосодержащих масс 
(ЛТСМ). 

Тип 
JTTCM 

РЬ 
(весовых 

%) 

Угольно-черная 
керамика 

(6.5-ПО) 
х10"3 

Шоколадно-
коричневая керамика 

(12-240) 
хЮ"3 

Шла* из куч ББ 

(1.1 ±0.1) 
хЮ-2 

Пемза из ББ 

(1.2 ±0.2) 
хЮ"2 

Если общий вес ЛТСМ оценивается сейчас как ~ 1200т, то интегральное количество 
свинца в лаве <3т из почти 7 тысяч тонн, сброшенных с вертолетов (это -5x10"* часть!). 
Следовательно, свинец в шахту практически не попадал. Поэтому и другие компоненты 
засыпки, если и попадали, то в таких количествах, что это решающим образом не 
повлияло на поведение выброса. 

Таковы известные сейчас факты. 

Что же помешало летчикам выполнить задание? 
По-видимому, риск столкнуться с 150 метровой вентиляционной трубой, столб дыма, 
содержащий огромную радиоактивность, все это не способствовало успешному 
бомбометанию. 
Существенная причина могла заключаться в том, что выброшенная взрывом и ставшая 
почти вертикально схема «Е» с путаницей труб, которые она вытянула за собой, создала 
как бы щит, отбрасывающий в центральный зал падающие материалы.„ 

Рядом с шахтой реактора в центральном зале светилось яркое пятно (раскаленный 
графит?). Его расположение на рис.8 обозначено цифрой - «4». Это пятно вполне можно 
было принять за отверстие шахты и сбросить туда груз. В работе А. Сича [12] это 
подробно обсуждается. 

Данные о сброшенных материалах неоднократно публиковались (см., например, [10], [16] 
[?0]). 
Тем не менее, модель, которая опиралась на их решающее влияние не прекратила своего 
существования и продолжала появляться в статьях и обзорах (см., например, [21])., 

Итак, цель забрасывания реактора, несмотря на несомненно героические усилия пилотов, 
оказалась недостигнутой. 

Были ли проведенные мероприятия бесполезными? 

Высказывались мнения, что они были даже вредны. Например, такое - при сбрасывании 
десятков тысяч тонн материалов на блок поврежденные конструкции дополнительно 
разрушались, а это потом должно было негативно сказаться на устойчивости объекта 
«Укрытия». 

Нам хотелось бы указать на положительные моменты (напомним, что речь идет только о 
технической стороне проблемы). 
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Материалы, содержащие бор, попали в Центральный зал, куда во время взрыва были 
выброшены многочисленные фрагменты активной зоны реактора и топливная пыль. 
Попав на топливо, они уменьшили его ядерную опасность (скорее всего, сделали его 
вообще ядерно-безопасным). Песок, глина, доломит засыпали во многих местах толстым 
слоем радиоактивные обломки и облегчили впоследствии работу строителям "Укрытия", 
оперативному персоналу и исследователям. Небольшая часть материалов все же могла 
попасть в шахту и участвовать в образовании лавы. 

1.3.4. Модель «летающего» реактора. 

Эта модель была впервые предложена Э. Пурвисом Ш, во время его работы в МНТЦ 
«Укрытие» (1990г.) [22]. 
Она не стоила бы специального рассмотрения, поскольку противоречит многим 
установленным фактам, если бы не особые обстоятельства. Дело в том, что магические 
слова «ударная волна», «вылет реакторав центральный зал», «ядерный разгон», «ядерный 
взрыв», «солнечные температуры», повторяющиеся в работе Э. Пурвиса III, воодушевили 
ряд последователей (К. Чечеров и др.) на дальнейшие спекуляции, которые до сих пор 
активно обсуждаются, в основном в средствах массовой информации (см., например, [23 -
24]). 

Поэтому остановимся на этой модели. 

Сначала предоставим слово Э. Пурвису III. 
«Авария на 4-м блоке ЧАЭС началась между 1:23 и 1:24 26 апреля 1986г. Событием, 
которое инициировало серию разрушительных стадий, явился процесс фрагментации 
топлива, обусловленный быстрым ростом уровня мощности реактора. 
Фрагментация топлива и взаимодействие образовавшихся фрагментов с 
теплоносителем обусловили ударную волну, что, в свою очередь, привело к разрушению 
примерно в одно время почти всех нижних переходных соединений технологических 
каналов. 
Через образовавшиеся разрывы произошел выброс из первичного контура в активную зону 
реактора теплоносителя и бурное парообразование в ней. Это привело к паровому взрыву 
и подъему всей активной зоны - кладки графитового замедлителя, технологических 
каналов, топлива, крышки реактора (верхняя биологическая защита), разгрузочно-
загрузочной машины в воздух на высоту по крайней мере четырнадцати метров над 
настилом реакторного отделения. 
Ядерный разгон, вследствие потери всего теплоносителя в активной зоне, привел к 
взрыву (расширение газообразного топлива) в воздухе над шахтой реактора на указанной 
высоте. 
Именно этим взрывом была разрушена активная зона и многие из окружающих реактор 
конструкции. Этим же взрывом на крыши прилегающих зданий и окружающую 
реакторное отделение территорию было выброшено топливо, графит и другие части 
активной зоны». 

Рассмотрим несколько (далеко не все) спекулятивных, с нашей точки зрения, положений 
этой модели. 

«Фрагментация топлива и взаимодействие образовавшихся фрагментов с 
теплоносителями обусловили ударную волну, что, в свою очередь, привело к разрушению 
примерно в одно время почти всех нижних переходных соединений технологических 
каналов». 
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Это - центральное утверждение автора, к которому он постоянно возвращается в отчете. 
Действительно, взаимодействие фрагментированного топлива с водой могло привести к 
возникновению ударной волны. 
Но почему эта ударная волна возникла одновременно во всех 1659 технологических 
каналах? 
Ведь аварийный рост нейтронного потока, согласно существующим расчетам 
происходил в течение нескольких секунд и очень неравномерно по объему активной зоны 
реактора. Поэтому топливные каналы должны были рваться не одновременно. 

«Это привело к паровому взрыву и подъему всей активной зоны - кладки графитового 
замедлителя, технологических каналов, топлива, крышки реактора (верхняя 
биологическая защита), разгрузочно-загрузочной машины в воздух на высоту по крайней 
мере четырнадцати метров над настилом реакторного отделения. 
Ядерный разгон, вследствие потери всего теплоносителя в активной зоне, привел к 
взрыву (расширение газообразного топлива) в воздухе над шахтой реактора на указанной 
высоте». 

Вопрос первый. Как удалось так синхронизовать выброс пара из 1659 каналов, чтобы 
движение реактора в шахте было вертикальным и реактор бы не «заклинило»? Это 
кажется настоящим чудом. 

Вопрос второй. При «катапультировании в воздух» (выражение автора) графитовые 
блоки при отсутствии нижней крышки ОР должны просто посыпаться вниз с 
технологических циркониевых каналов, которые приварены к верхней крышки реактора, 
поскольку они просто «нанизаны» на эти каналы. Отсюда предположение автора о 
«едином целом», которое было «катапультировано в воздух», кажется нереальным. 
Вопрос с графитом и другими материалами реактора можно рассмотреть и с другой точки 
зрения. 
По мнению автора, активная зона целиком строго вертикально вылетела в Центральный 
зал, где произошел ядерный взрыв. Сам Э. Пурвис III и его последователи оценили 
температуру, до которой нагрелись при этом материалы активной зоны. Автор принимает 
эту температуру ~ 7000 °С, достаточную для испарения диоксида урана. Последователи 
не скупятся и пишут о 40000°С ! 
В обоих случаях все должно было испариться и топливо, и металл, и графит. 
Что же потом горело в шахте реактора? Из каких материалов образовалось 1200т лавы в 
нижних помещениях блока? 
Как объяснить, что ~ 95% топлива потом нашли в «Укрытии»? 

Вопрос третий. 
Обратимся к чернобыльским горячим частицам. 
Их исследовали буквально десятки институтов, и существует однозначное мнение, что 
выброс имел две основных компоненты. 

Одну, содержащую летучие радиоактивные вещества, которые выносились аэрозолями 
(летучая фракция). Именно летучая фракция, несущие такие радионуклиды, как йод, 
цезий-137 и цезий-134 явилась причиной загрязнения огромных территорий. 

Вторая компонента выброса содержала радионуклиды с высокой температурой кипения. 
Они вылетали также в виде аэрозолей, но не независимо, а в составе урановой матрицы, 
в которой образовались при работе реактора. Это - так называемые топливные 
частицы, выпавшие, в основном, в чернобыльской зоне. В них обнаруживали десятки 
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радионуклидов, среди которых - стронций-90, изотопы плутония и других трансуранов. 

Наличие «солнечных» температур при взрыве привело бы к образованию других, 
специфических — «взрывных» частиц, хорошо изученных исследователями ядерных 
взрывов. Например, чисто плутониевых и чисто урановых частиц. 

Дело в том, что при ядерном взрыве происходит фракционирование тугоплавких 
нелетучих продуктов деления в образующихся горячих частицах. 

Никто «взрывных» частиц не обнаружил. 

Единственное «исключение» - чисто рутениевые частицы, которые действительно 
наблюдались в различных работах. Но их следует отнести к летучей фракции. Дело в том, 
что они содержали не металл рутений (температура его испарения равна 4100 °С), а окись 
рутения, легко возгоняющуюся при температурах, меньших 100°С. Именно она осела на 
частицах графита и пыли, вылетавших из блока. 

В модели Э. Пурвиса III и его последователей есть еще много загадочных утверждений, но 
мы не будем на них останавливаться. 
Скажем только, что они создали весьма впечатляющую модель аварии. 
Вот реактор, сначала в режиме «жидкостного реактивного двигателя», затем «в режиме 
ядерного реактивного двигателя», испуская струи то воды, то плазмы, легко покидает 
шахту, целиком взмывает вверх, летит и, наконец, под крышей центрального зала 
испаряется при солнечных температурах. 
Остается только пожалеть, что эта модель не имеет никакого отношения к 
действительности, поэтому ее предсказания никак не пригодятся нам в дальнейшем. 

1.3.5. Модель Э. Пазухина. 

Поведение топлива на 2-ой стадии аварии наиболее последовательно изложено в работах 
Э.М. Пазухина (см. [25] и ссылки в ней). 

В них впервые в соответствии с фактическими данными - наблюдениями, замерами, 
анализами проб топливосодержащих и конструкционных материалов описаны основные 
механические, химические и тепловые процессы, происходившие после аварии в 
разрушенном реакторе. 
В модели, описывающей образование ~ 1200м3 лавы с наблюдаемым химическим 
составом, не понадобилось привлекать заметное количество сброшенных материалов. 

Остаточного тепловыделения топлива (с небольшой добавкой-энергии от сгорания 
графита и окисления циркония) оказалось достаточным для объяснения процессов 
образования лавы. Время протекания процессов, вплоть до остывания поверхности лавы 
до температур ниже 700°С - 800°С и прекращения выброса, оценивается в трое суток. 
Точность такой оценки небольшая, поскольку требует знания процессов теплопереноса на 
каждом этапе образования и движения лавы. Но, тем не менее, порядок величины 
совпадает со временем протекания активной стадии аварии. 

При создании модели «КИ» - ИБРАЭ мы во многом следовали логике этой модели. 
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2. МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ЛАВЫ, РАЗРАБОТАННАЯ В «КИ» - ИБРАЭ. 

2.1. Основные этапы разработки модели. 

2.1.1. Создание базы данных. 

В 2005г. специалисты РНЦ «Курчатовский институт» и Института проблем безопасного 
развития атомной энергетики РАН начали работу над Проектом № 2916 - «Разработка 
модели поведения ядерного топлива во время активной стадии чернобыльской 
аварии (CHESS)». 
Проект выполняется по Соглашению между Международным научно-техническим 
центром и Российским научным центром «Курчатовский институт». 
Результаты работы предполагается использовать в дальнейших работах по 
преобразованию объекта «Укрытие» и для решения ряда проблем в области безопасности 
атомной энергетики. 

Для создания модели и описания процессов образования и распространения 
лавообразных ТСМ необходимо иметь возможно более полную и достоверную базу 
данных о местонахождении и физико-химическом состоянии топлива 4-го блока ЧАЭС, 
как до, так и после аварии. 
В ней должна быть собрана информация и по состоянию конструкций и материалов блока 
после аварии. 

Поэтому создание базы данных связано с верификацией, анализом и структурированием 
огромного экспериментального материала, полученного при исследованиях на объекте 
«Укрытие» в 1986 - 2005 гг. 

Эта работа была выполнена в 2005 - 2006 гг. 
Были собраны и проанализированы данные, почерпнутые из статей, отчетов, актов 
обследований, строительных чертежей и т. п. Привлечены фото и видео материалы. 
Общее количество использованных информационных записей превышает 6000. 
Они разбиты на следующие основные разделы: 
- топливо, материалы и конструкции 4-го блока ЧАЭС перед аварией; 
- состояние топлива, материалов и конструкций через полчаса после аварии (начало 
образования лавы); 
- источники тепла при образовании лавы (кориума); 
- физические и химические процессы, происходившие при образовании лавы; 
- растекание лавы. 
Результаты работы были опубликованы в [3]. 

2.1.2. Реконструкция состояния разрушенного блока, сложившегося после взрывов. 

Первой задачей для создания модели «КИ» - ИБРАЭ стала реконструкция состояния 
разрушенного блока после взрывов (условно было выбрано время - полчаса после начала 
аварии) 

Выполнение этой работы подробно описано в [26]. 
Удалось восстановить геометрию помещений, в которых происходило образование лавы 
(это - шахта реактора и подаппаратное помещение 305/2, объединившиеся в результате 
взрыва и опускания схемы «ОР»), описать состояние топлива, материалов и конструкций 
реактора через полчаса после аварии (см. рис. 9). 
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Рис. 9. Шахта реактора и пом. 305/2 через 
полчаса после взрыва. 
1. Серпентинит схемы«ОР» и 
межкомпенсаторного зазора. 
2. Смятая схема «С» («крест»). 

9 3. Топливо, топливные сборки, ТВЭЛ-ы, ТК, 
графитовые блоки, раздробленный бетон. 

8 4. % ОР. 
5. Трубы НВК. 

7 б. Дополнительная опора. 
й 7. Отражатель (каналы и графитовые 

блоки). 
_ 8. Ж/б плита (фрагмент стены бокса 

сепараторов). 
9. Бак «Л». 
10. Облицовка теплозащиты стены бокса 
сепараторов. 
11. Бак «Д». 
12. 'А ОР. 
13. Поврежденная стена. 
14. Песок шахтной засыпки. 
15. Обломки ж/б конструкций. 
16. Фрагмент ж/б конструкции. 
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В работе [26] в результате кропотливого анализа был определен состав материалов, 
который присутствовал в шахте реактора (пом. 504/2) и подаппаратном помещении 305/2 
в начале образования лавы и вошел в ее состав (см. таблицу 8). Тем самым получены 
необходимые исходные данные для описания процессов образования лавы. 
Таблица 8. Материалы, находившиеся в шахте реактора (пом. 504/2) и подаппаратном 
помещении 305/2 в начале 2-й стадии аварии. 

Материал 

Топливо (U) 
Сталь 

Серпентянитовая смесь 
Бетон подреакторной плиты 

Бетон строительных конструкций, 
попавший в шахту с верхних отметок 

Песок шахтной засыпки 
Цирконий 

Графит 

Присутствовало в 
помещениях 

504/2» и 305/2, 
т 

120 
1300** 

580 
-

950 

300 
? 

750 

Вошло в состав 
ЛТСМ, 

т 

90 
<20*** 

160 
ПО 
480 

280 
45 

Практически нет 

* в границах реакторного пространен»; 

** не учтены материалы схемы «С» и не расплавившиеся коммуникации низа реактора; 

*** 330 т расплавилось и растеклось по подреакторным помещениям. 

2.1.3. Источники тепла. 
При моделировании процессов образования лавы учитывались три источника тепла: 

• остаточное тепловыделение топлива 4-го блока ЧАЭС; 
• тепло от горения графита; 
• тепло от парациркониевой реакции. 

Первый из них являлся основным. 
Чтобы представить себе вклад от различных источников тепла, ниже (рис. 10) приводится 
график расчетов по модели для одного из сценариев образования лавы. 

Рис.10. Вклад в 
полную тепловую 
мощность, идущую 
на образование 
лавы, от различных 
источников тепла 
(для одного из 
сценариев 
образования лавы). 

172800 

ЙйтеграяьнаяГ мощность, 
идугвдята образования лады 

345600 518400 691200 
Время после взрывов, с 
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2.1.4. Общая схема проведения работ при создании модели «КИ» - ИБРАЭ. 
Эта схема приведена на рис. 11. 

Л1» if.ii. imn.mmaiiim t Ми it-.u. p.u ivkMliH» 
.-CfllM .1,1111.1 

Puc.ll. Приведена общая схема и последовательность работ при создании модели. 
Обозначение CHESS-2 относится к планируемому продолжению работы. 

2.2. Некоторые результаты, полученные при моделировании . 
2.2.1. Последовательность физико-химических процессов образования лавы. 
Последовательность стадий образования лавы, на которой основана модель, может быть 
описана следующим образом. 

1. В определенный момент времени в активной зоне реактора 4-го блока ЧАЭС (в ее юго-
восточной части) произошло увеличение потока нейтронов, что привело к увеличению 
числа делений, выделению тепла, резкому увеличению паросодержания в теплоносителе, 
который находится в циркониевых технологических каналах (ТК) графитовой кладки A37. 
Паровой коэффициент реактивности РБМК (составная часть общего мощностного 
коэффициента реактивности) положителен. Ели реакция деления усиливается, то в 
каналах может образоваться больше пара, отчего коэффициент размножения нейтронов 
увеличится, реакция вновь усилится и т. д. 

Увеличение паросодержания в ТК привело к изменению режима охлаждения топливных 
сборок: циркониевые стенки трубок тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ - ов) стали 
контактировать уже не с водой, а с перегретым водяным паром, охлаждающая 
способность которого гораздо ниже, чем у воды. 

6 Здесь приводятся только те результаты, которые непосредственно относятся к теме настоящей работы. 

Мы не обсуждаем причин этого всплеска, поскольку версий произошедшей катастрофы много, а их 
обсуждение не является целью настоящего сообщения. 

http://if.ii


29 

2. В результате нарушения режима охлаждения температура оболочек ТВЭЛ - ов 
достаточно быстро (за секунды) повысилась, приближаясь к температуре внутренней зоны 
топливных таблеток (см., например, [27]). При таком разогреве на внешней стороне 
ТВЭЛ-ов начала идти пароциркониевая реакция, еще больше увеличивая температуру 
циркония. В результате цирконий начал плавиться и растворять диоксид урана с 
образованием уран-циркониевой эвтектики [28,29]. 

3. Взрывы, разрушившие активную зону, позволили разрушенному топливу и жидкой 
уран-циркониевой эвтектике вступить во взаимодействие с конструкционными 
материалами: металлом схемы «ОР» серпентинитовой засыпкой, песком, бетоном и т.д. 
Это видно на рис. 9. 

4. При контакте уран-циркониевой эвтектики с диоксидом кремния (основная 
составляющая лав) образуется тройная система UCh-SiCVZrCh. Минимальная температура 
поверхности ликвидуса этой системы равна температуре плавления тройной эвтектики и 
ориентировочно составляет 1500 °С (рис. 12.) [8]. 

Именно таким образом образовывалась основная, подавляющая часть лавы, так 
называемые коричневая и черная керамика 

В состав ЛТСМ в результате взаимодействия облученного топлива с конструкционными 
материалами кроме урана и циркония, кремния и кислорода вошло значительное 
количество других элементов (в результате элементного анализа ЛТСМ их определено 
около двух десятков). 

(8ШЪ) 

(&8ГС) 

Рис.12. Ориентировочная проекция 
поверхности ликвидуса тройной 
системы U02-SiO]-Zr02 
F - поле первичной кристаллизации 
твердых растворов на основе 
оксидов UuZr со структурой типа 
флюорита; 
Т - поле первичной кристаллизации 
тетрагональной ZrOi; 
S - поле кристаллизации SiC>2 
(кристобалит). 
Заштрихованная область 
соответствует возможному 
составу ЛТСМ. 

(ШНг) imvtfwc) 
5. Следует отметить, что в отдельных областях пом. 305/2 могли реализоваться условия и 
для других путей образования лавы. 
Действительно, как было показано выше, температурный диапазон мог составлять 1500 
°С -г- 2600 °С. Минимальное значение температуры связано с необходимостью 
расплавления большой массы металла (в схеме «ОР»), максимальное подтверждается 
присутствием в силикатной матрице глобул топлива с примесью циркония (система ЪхОг 
-иод. 
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Анализ установленных и возможных событий, происходивших в первое время после 
аварии, показывает, что существовало множество вариантов композиций топлива с 
остальными материалами, попавшими в помещения 305/2 и шахту реактора после взрыва. 
При этом естественно предположить существование нескольких очагов образования лав, 
каждый из которых имел свои характерные температуры и образовывал характерные для 
этого очага лавы с определенным составом. 

При недостатке кремния и других материалов будет работать система ZrOj-UCb с 
температурами образования 2500 - 2600 °С. 
Сам UO2 в SiC>2 растворяется крайне медленно [27] (эвтектика в бинарной системе UCV 
SiU2 образуется при относительном содержании оксида урана 13 % и имеет температуру 
плавления 1650 °С). В то же время добавление 10 % А12Оз в расплав приводит к бурному 
растворению топлива [27]. К таким же результатам приводит и добавление ZrC>2. 

В отдельных очагах лавообразования были возможны и температуры, при которых просто 
происходило плавление таблеток UO2 (2850 °С и выше), 
другой стороны, в отдельных участках при «удачном» наборе материалов и 
соответствующей «организации» теплового режима процесс лавообразования мог 
начаться и при температуре не намного превышающей 1000 °С. 

6. Рассматривая образование лавы, не следует забывать о том, что в подаппаратном 
помещении она существует не только в «чистом виде», но и в смеси с непереплавленными 
фрагментами активной зоны (иОг)-
Это показали исследования образцов топливосодержащей ТСМ из помещения 305/2, 
выполненные в 1992 - 93 гг. [1]. 
Кроме того, визуальные наблюдения зарегистрировали фрагменты активной зоны - АЗФ, 
находящиеся в непосредственном соприкосновении с лавой. 
то существенно с точки зрения ядерной безопасности, поскольку расчеты показывают, что 
композиция «лава + АЗФ + вода», во многих случаях более опасна, чем композиция «лава 
+ вода», поскольку может содержать значительно большую концентрацию обогащенного 
урана. 

2.2.2. Моделирование тепловых процессов при образовании лавы. 

Это моделирование преследовало две главные цели. 

Во-первых, показать, что выбранная последовательность физико-химических процессов 
(предыдущий раздел) находится а согласии с экспериментальными данными по времени 
распространения лавы и ее пространственным расположением в подаппаратном 
помещении. 

Во-вторых, получить некоторые исходные данные для создания моделей растекания лавы 
по нижним помещениям блока. 

Для достижения целей пришлось использовать достаточно общую информацию. 
Детальная, количественная модель образования лавы не могла быть создана в силу 
отсутствия необходимых данных. Таких, как данных о геометрии первоначально 
образовавшегося завала из материалов и конструкций, достоверных условий охлаждения 
этого завала, о распределении топлива в нем и т.д. и т.п. 
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На рис. 13 представлена упрощенная геометрия, использовавшаяся при расчетах. Она 
предполагает расположение материалов в шахте реактора в объеме цилиндра, диаметром 
16,5м. 

Рис.13. Расположение материалов в шахте реактора при образовании и 
распространении лавы и расчетная схема (справа). 
Материалы: 1- бетон (подреакторная плита); 2 - песок шахтной засыпки; 3- «ОР» 
металл, серпентинит; 4- лава; 5- строительный бетон, 6- воздух. 

Для момента, изображенного на рисунке граница между зонами № 4 и № 5 «размыта», т.е. 
раздробленный бетон уже попал в зону № 4. 
Предполагается, что нижняя часть зоны № 4 «обогащена» топливом и цирконием, а 
верхняя - графитом., 
Топливо (таблетки UCh) частично высыпалось, основная часть его находится в 
поврежденных ТВЕЛ- ах. 
Стенки оставшихся технологических каналов повреждены настолько, что раздробленный 
бетон или песок имеют непосредственный контакт с топливом. 
Коэффициент заполнения зоны № 5 примерно 40 %, зоны № 4 ~ 93 %. 
Через кольцевой зазор между баком «Л» и схемой «ОР» воздух и пары воды имеют 
свободный доступ в полости между бетонными обломками (зона № 5) и к верхней части 
зоны № 4. 
Примерно % нижней части «ОР» омываются парами воды и воздухом, но массообмен 
здесь (зона № 2) не столь значителен. 

Результаты численного моделирования, включали следующие пункты: 
• динамику выгорания углерода и циркония, разложения серпентинитового бетона; 
• моделирование эффективного теплопереноса в воздухе и расплаве конвективным 

переносом и барботажем; 
• динамику продвижения расплава, а именно: двумерной границы взаимодействия 

расплава с конструкционными материалами; 
• определение двумерных температурных полей, соответствующих динамике 

продвижения расплава; 
• определение изменения объема расплава, согласованное со скоростью выгорания 

углерода. 
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3. ОЦЕНКА ПРИНЯТЫХ ВО ВРЕМЯ АКТИВНОЙ СТАДИИ АВАРИИ КОНТРМЕР НА 
ОСНОВАНИИ МОДЕЛИ «КИ» - ИБРАЭ. 

3.1. Общие положения. 

Настоящая глава не имеет своей целью критику или осуждение принятых решений по 
локализации чернобыльской аварии во время ее активной стадии . 
Понятно, что в условиях, когда практически не было информации о процессах, 
происходивших в разрушенном реакторе, принятие оптимальных решений было связано с 
большими трудностями, и многие контрмеры впоследствии оказались избыточными или 
бесполезными. 
Наша цель, на уровне сегодняшних знаний, используя модель «КИ» - ИБРАЭ, попытаться 
реконструировать сложившуюся обстановку и объяснить реальное влияние этих 
контрмер на процессы, происходившие в разрушенном блоке. При обсуждении мы будем 
использовать таблицу 6, взятую из первой Главы. В ней кратко перечислены основные 
контрмеры, принимавшиеся на активной стадии аварии. Для удобства чтения приведем 
таблицу еще раз. 

Таблица 6. Основные меры, принятые на активной стадии аварии 

Дата 
Суббота, 

26 апреля 
Суббота, 
26 апреля 
Суббота, 
26 апреля 
Суббота, 
26 апреля 
Суббота, 
26 апреля 
Суббота, 
26 апреля 

Воскресенье 
27 апреля 

Воскресенье 
27 апреля 
Четверг 

1ная 
Пятница, 

2 мая 
Суббота, 

воскресенье, 
3-4 мая 

Понедельник 
S мая 

Вторник 
6 мая 

Вторник 6 
мая 

Часы 
-01 

01:30 -
-06:30 

02 

Утро-
день 

День-
вечер 
Ночь 

~ 10:00 

Ночь 

В течение 
дня 

К концу 
дня 

В течение 
ночи 

-01:00 

Описание мероприятий 
Авария. Разрушение реактора. 

Тушение пожаров (в результате взрывов в реакторе и выброса разогретых 
фрагментов активной зоны возникло более 30-ти очагов горения). 

Начата подача воды в реактор для охлаждения топлива и предотвращения 
горения графита 

Отключены насосы, подававшие воду в реактор (нижние отметки всех блоков 
оказались затопленными радиоактивной водой). 
Впервые стали осознаваться размеры аварии. 

На заседании Правительственной Комиссии решено начать заброску в 
разрушенный реактор материалов для локализации аварии. 

Начало забрасывания реактора различными материалами (с вертолетов). 

Сбрасывается карбид бора. 

Принято решение начать охлаждение реактора азотом, чтобы предотвратить 
«китайский синдром». 

Открыты задвижки, чтобы спустить радиоактивную воду из ББ 4-го блока. 
Правительственная комиссия приняла решение о сооружении подфундаментной 

плиты под реакторным отделением 4-го блока 
Смонтирована система подачи азота в ББ. Начата доставка строительной техники 

и необходимых материалов для сооружения подфундаментной плиты 
Прибытие машин с жидким азотом. Вскоре газообразный азот стал поступать на 

второй этаж ББ. Попытки охлаждения успеха не принесли. 
Интенсивность выброса (Ки/день) снизилась на три порядка. Конец 

активной стадии. 

8 Такое осуждение достаточно распространено. Если отбросить абсолютно спекулятивные публикации, то 
надо отметить, что и в оставшихся работах, как правило, не принимаются в расчет условия, в которых 
решения по локализации аварии принимались 
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3.2. Особенности завала в шахте реактора. 

3.2.1. Сохранилась ли часть реакторной кладки после взрывов. 

Уже из первых строк этой таблицы видно, что после аварии предполагалось, что в шахте 
реактора сохранилась какая-то часть A3 (возможно, ее основная часть). 
Надо сказать, что такое представление существовало достаточно долго и считалось 
верным вплоть до весны 1988г. 
В отсутствии достоверной информации оно было разумным, поскольку отражало 
консервативную точку зрения (максимальная ядерная опасность). 

В мае 1988г., благодаря пробуренным скважинам, удалось впервые обнаружить, что 
какой-либо сохранившейся структуры из топлива и графита в шахте реактора нет. 
Дальнейшие исследования с помощью скважин, а позднее, с помощью роботов и прямые 
визуальные наблюдения подтвердили полное разрушение A3. 

Было установлено, что в результате опускания схемы «ОР» на ~ 4м и расплавлению юго-
восточного сектора этой схемы шахта оказалась объединенной с подаппаратным 
помещением (305/2). Часть топлива в виде отдельных фрагментов A3 и застывшей 
топливной лавы находится в этом помещении, часть в виде лавы попала в помещения на 
более низких отметках (см. рис. 14). 

48 47 46 45 

Рис.14. Вертикальные потоки лавы (розовый цвет), растекшиеся из пом. 305/2 по 
парораспределительным коммуникациям по нижним отметкам 4-го блока. 

Можно предположить, что непосредственно после взрывов какая-то небольшая (~ 10%) 
часть реактора еще сохранялась и была окончательно разрушена (графит сгорел, топливо 
и цирконий вошли в состав лавы и т. п.) позднее, в ходе образования лавы. 
Такая гипотеза не противоречит данным по реконструкции состояния разрушенного блока 
через полчаса после взрывов, которая обсуждалась в Главе 2 (см. рис.9). 
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3.2.2. Эффективность мер по подаче воды в реактор. 

В разделе 1.2.1. уже рассматривалась эффективность такой контрмеры, как подача воды в 
разрушенный реактор и было отмечено, что по свидетельствам очевидцев в активную зону 
могла попасть только небольшая часть этой воды. 
Через несколько часов водяные насосы были остановлены. 

Неэффективность этой меры косвенно подтверждают расчеты, выполненные для 
моделирования образования лавы. В них влияние воды не учитывалось. В то же время, 
хорошее совпадение расчетных и наблюдавшихся параметров (состав лавы, время ее 
образования, тепловые условия, характер температурных полей и т.п.) говорит о том, что 
влияние всех основных факторов в модели было учтено. 

3.2.3. Возможность СЦРв период активной стадии аварии. 

Подобное предположение было высказано на первом заседании Правительственной 
Комиссии (вечером 26.04), которая и дальше продолжала постоянно ставить перед 
специалистами вопрос - «Не идет ли в блоке СЦР?». 

Вечером 26.04. академик В. А. Легасов специально поехал к развалу блока, чтобы 
попытаться измерить потоки нейтронов. К сожалению, попытка не удалась. 

Как уже говорилось (раздел 1.2.4), сотрудники институтов Минобороны, «Радиевого 
института» и других учреждений проводили постоянный отбор проб аэрозолей над 
разрушенным реактором и около него для определения состава и интенсивности 
выбрасываемых радионуклидов. Одной из целей исследований было обнаружение 
возрастания концентрации короткоживущих изотопов, что служило бы индикатором 
возникновения СЦР. 
Отмечалась нестабильность результатов, связанная со сложностью происходящих 
процессов и плохой повторяемостью условий измерений. Однако признаков СЦР по 
выбросу короткоживущих радионуклидов обнаружено не было. 

Тепловая модель образования лавы не может дать общий ответ на вопрос о возможности 
возникновения СЦР в разрушенном реакторе. 
Однако из нее следует, что мощность, выделяемая образовавшейся критической сборкой, 
должна была быть существенно меньше, чем совокупная мощность других источников 
тепла: 
- остаточного тепловыделения; 
- горения графита; * 
- пароциркониевой реакции (см. раздел 2.1.3 и рис.10). 

В противном случае опять-таки нарушилось бы хорошее совпадение расчетных и 
наблюдавшихся параметров. 
В ходе протекания активной стадии аварии (до 6 мая) сборка должна была быть 
полностью разрушена, как отмечалось выше (пункт 2.3.1). 

Высказываемые иногда предположения о том, что увеличение выброса из 4-го блока, 
произошедшее (2 - 5) мая связано с «возобновлением работы» части неповрежденной A3 
не подтверждается имеющимися фактами и расчетными моделями. 
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3.2.4. Еще раз о материалах, сброшенных с вертолетов для локализации аварии. 

Согласно данным по реконструкции состояния блока через полчаса после взрывов (см. 
[26]) в шахте реактора над развалом активной зоны находился слой материалов - в 
основном фрагменты бетонных конструкций, упавших из Центрального зала. 
Поэтому первоначальное представление о том, что сброшенные материалы сразу придут в 
соприкосновение с нагретой до высокой температуры сохранившейся A3, с этим не 
согласуется. 
В то же время, подробно обсуждать вопрос не имеет смысла из-за того, что подавляющая 
часть материалов вообще не попала в шахту реактора (раздел 1.3.3). 

3.3. Развитие «китайского синдрома». 

Модель «КИ»-ИБРАЭ позволяет детально проследить процесс расплавления и 
постепенного опускания нагретых до высокой температуры материалов и прожигание ими 
бетонных перекрытий, т.е. процесс развития «китайского синдрома». 

Согласно ей, если учитывать все основные условия образования и растекания лавы, 
опасность прожога существовала только для бетонной плиты перекрытия между 
пом.305/2 и ПРК. 

Эта опасность частично реализовалась. 
На рис.15 приведен фрагмент разреза блока по ряду «К». 
Красным цветом показано положение скопления лавы, согласно модели. Видно 
проникновение лавы в бетон плиты перекрытия и стены. 

Рис. 15. Фрагмент разреза 4-го блока по ряду «К». 
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На рис.16 показан результат моделирование горизонтального прожога (разрез по ряду 
«К+240»)-
Согласно модели в этой области было возможно остывание локального скопления лавы с 
высоким содержанием топлива. Сделанные выводы подтверждают исследования керна, 
длинной около 300 мм, извлеченного из скважины Ю-9-В. Он содержит застывший 
расплав металла и ЛТСМ. МЭД от отдельных фрагментов керна составляла в мае 1989 
года -2300 Р/ч. 

Возможно, в отдельных местах при контакте лавы с подреакторной плитой образуются 
вертикальные прожоги подреакторной плиты, с образованием полостей в бетоне. Однако 
из-за быстрого роста поверхности контакта лавы с бетоном и, как следствие этого, 
интенсификации теплосъема процесс прожигания замедляется. 

Вот, что отмечается при обследовании потолка ПРК в пом. 210/6 (см. [3]). 

В районе ряда «И», над средним конденсатором металлическая облицовка стального 
потолка имеет разрыв по сварному шву, из которого вытекала стеклообразная масса (в 
сторону оси 47), длина разрыва (1 -1,5) м, облицовка в этом месте провисла на 20 - 30 см. 

Металлическая облицовка потолка над 3-ми 4-м клапанами провисла, 
кремнийорганическая краска плакировки стены, расположенной напротив 2-го патрубка 
обгорела. 
Сами клапаны опустились примерно на 20 см ниже штатного положения. 

Более полные данные по распространению лавы в пом.305/2 и прожиганию опорной 
плиты см. в [3]. 

Таким образом, согласно модели «КИ»-ИБРАЭ, отсутствие информации о процессах, 
происходивших в разрушенном реакторе привело к тому, что сложные мероприятия по 
предотвращению проплавления перекрытий блока и попаданию топлива в грунтовые воды 
были излишними. 

Рис. 16. 
Формирование 
горизонтальных 
прожогов 
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