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Представлены результаты анализа параметров исследовательских сква
жин, пробуренных в помещение 305/2 объекта "Укрытие", которые могут быть
ИСПО ЛЬЗО ВаН Ы  ДЛЯ СИ СТеМ  КО НГрОЛ Я Я Д С рН О -О Н аС Н Ы Х  СКОПЛЕНИЙ ТО П Л Й вО С О Д ср-

жащих материалов (ТСМ) в этой зоне. Рассмотрены скважины, пробуренные из 
помещений 207/4 и 207/5 на высотных отметках 10 - 11 м, а также наютонные 
скважины в парораспределительный коридор. Проведена систематизация осно
вных характеристик этих скважин. Сделан анализ результатов измерений пара
метров нейтронных потоков, мощности экспозиционной дозы и температуры в 
этих скважинах за время после аварии. Даны рекомендации по использованию 
исследовательских скважин для установки датчиков систем контроля ядерно- 
физических параметров ТСМ. Результаты анализа позволяют определить наи
более информативные места для установки датчиков систем контроля ТСМ и 
оценить возможные диапазоны значения контролируемьіх параметров в этих 
точках.
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The results of the analysis o f resea rch  wells parameters, drilled to the room 
305/2 area of "Ukryttya" object, which can be used for control systems of nuclear- 
hazardous accumulations of fuel-containing materials (FCM) in the area, are 
presented. The wells, which were drilled from the premises 207/4. 207/5 at elevations 
10 “ 11 m. and the inclined welis to the steam distribution corridor are examined. 
Systematisation of main characteristics of these weiis carried out. Analysis of neutron 
flux measurement results, exposure dose rate and temperature in these wells at after- 
accident period is conducted. The recommendations for research wells exploitation 
for placement of sensors for FCM nuclear-physical parameters controlling systems 
are givenjThe results o f analysis allow to determine the most informative places for 
FCM controlling systems sensors arrangement and to evaluate possible controlled 
parameters value ranges at these points.
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Введение

По результатам анализа, проведенного специалистами ИПБ АЭС НАН 
Украины и ГСП ЧАЭС, сделан вывод, что сооружение нового безопасной) 
конфайнмента (НБК) не решает в полной мере вопроса ядерной и радиацион-» 
ной безопасности объекта «Укрытие», пока внутри него будут оставаться 
скопления топливосодержащих материалов (ТСМ) с неопределенным состоя
нием. Локализация и исследование скоплений ТСМ в объекте., «Укрытие» 
остаются ; важной задачей преобразования его в экологически безопасную 
систему [1]. . ... '

В ИПБ АЭС НАН Украины ведутся работы, связанные с исследованием 
эффективности нейтронного контроля подкритичности ТСМ й с практической 
реализацией функций безопасности,,обеспечивающих принцип «предотвраще
ния» самоподдёрживающейся цепной реакции (СЦР), путем раннего обнаруже
ния и-подавления-цодкритических аномалий^ [2 4]-

Для контроля ТСМ на объекте «Укрытие» в настоящее время использу
ются несколько систем контроля ТСМ: исследовательская система «Финиш», 
регламентные системы «Финиш-P» и «СК ТСМ». Вводится в эксплуатацию 
новая интегрированная автоматизированная система контроля (ИАСК), 
которая, как предполагается, должна заменить действующие регламентные 
системы контроля [5].

В [4] показана необходимость того, чтобы и после сооружения НБК 
контроль ядерной безопасности выполнялся, кроме штатной ИАСК, также и 
другой (резервной исследовательской) системой, с более гибким режимом 
измерений и возможностью быстрого и глубокого анализа аномальных ситуа
ций. Это особенно важно для: оперативного выявления причин опасных 
отклонений в показаниях каналов контроля нейтронной активности. Такая 
система может быть создана на базе существующей ИИС «Финиш». ,.

Важной задачей повышения эффективности контроля ядерной и радиа
ционной безопасности объекта «Укрытие» является определение наіиболее 
информативных точек в зонах скоплений ТСМ и выбор путей доставки туда 
датчиков систем контроля.

Особое внимание уделяется юго-восточному сектору подреакторного 
помещения 305/2. Именно там предполагается наличие ядерно-опасных скопле
ний ТСМ. Температура подреакторной плиты в этой зоне зимой превышает 
температуру в реакторном пространстве на 15 - 20 °С, что свидетельствует о 
мощном тепловыделении от находящихся там ТСМ. Проведенные расчеты и 
моделирование показали, что при определенных условиях существует доста
точно высокая вероятность возникновения там СЦР [3]. ■'

Установка датчиков систем контроля в зоны скоплений ТСМ, как 
правило, проводится через исследовательские скважины, которые бурились в
1987 - 1990 гг. За прошедшее время из-за обрушения стенок, засорения про
течками грязной воды, обсадки и других факторов состояние многих скважин 
изменилось. Изменились значения плотности потока нейтронов (1111Н),
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мощности экспозиционной дозы. (МЭД) и температурных полей по глубине 
скважин." Тем не мёнее исследовательские скважины до настоящего-времени 
являются основным путем доставки датчиков.к ТСМ [5]. •
• г За время после аварии накоплен уникальный архив результатов измере
ний; ЧШученных системами контроля на объекте «Укрытие». Систематизация и 
сопоставление данных в разные периоды дают возможность анализировать 
динамику ядерно-физических параметров в зонах скоплений ТСМ. Поэтому 
системный анализ имеющихся сведений о скважинах и поиск возможных путей 
доступа в юго-восточный сектбр помещения 305/2 яУіяются актуальной 
задачей. Это необходимо для повышения надежности' контроля ядерной 
безопасности объекта «Укрытие», для исследования динамики адёрно-физиче- 
ских параметров ТСМ. ''

Исследовательские скважины в районе помещения 305/2 можно раз
делите на следующие группы:

скважины, пробуренные в подреакторной плите;
скваяЫны, которыеидут над подреакторной плитой на отметках от 9,5 до 

15 м: с запада (из помещений 207/4 и 207/5), юга (из помещений 208/9 и 208/10) 
и востока (из помещения 3 18/2);

скважины, пробуренные наклонно вниз в парораспределительный кори
дор (ПРК), забои которых находятся под помещением 305/2.

Основными проектными параметрами скважин, которые задавались для 
бурения, являются: координаты устья, вертикальный и горизонтальный углы 
наклона скважины, глубина и конечный диаметр. В обозначениях скважин, 
принятых на объекте «Укрытие», первая буква указывает направление, с 
которого проводилось бурение (3 - запад, В - восток, Ю - юг, С - север), 
следующая цифра (после буквы) показывает высотную отметку устья 
скважины. Последняя буква или цифра указывает порядковый номер скважины 
на этой отметке. Например, скважина 3.10.Г -  это скважина, пробуренная с 
запада вблизи высотной отметки 10 м, Г - ее порядковый индекс на этой 
отметке.

Следует отметить, что существует неопределенность в координатах 
установки многих датчиков систем контроля. Как правило, для расчета этих 
координат используются проектные параметры скважин, которые часто 
изменялись при проведении бурения. Информация по скважинам разбросана по 
множеству источников и не систематизирована [8 - 13]. Кроме того, в разных 
источниках данные о  параметрах некоторых скважин не совпадают. Это 
затрудняет проведение исследований.

Основными задачами данной работы являются: сбор и систематизация 
сведений по скважинам, определение соответствия проектных и фактических 
параметров скважин, оценка их проходимости, анализ результатов измерений 
ядерно-физических параметров по глубине скважин. Основная цель исследо
ваний -  получение достоверных данных для выбора информативных скважин и 
мест установки там датчиков систем контроля.
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В [6] показана конфигурация и приведена систематизация основных 
данных по -скважинам, пробуренным в зону помещения 305/2. В [7] дан 
подробный анализ характеристик скважин, которые пробурены в подреак- 
торной плите. . .

Данная работа является продолжением исследований возможных путей 
доступа к ядерно-опасным скоплениям ТСМ в помещении 305/2. В ней 
основное внимание уделено скважинам, которые пробурены из помещений 
207/4 и 207/5 на высотных отметках 10 -  11 м, а также скважинам, которые 
идут наклонно вниз в ПРК (в помещения 2010/6 и 2010/7). Проведена 
систематизация основных характеристик этих скважин. Сделан анализ резуль
татов измерений параметров нейтронных потоков, МЭД и температуры в этих 
скважинах за время после аварии. Даны рекомендации по использованию 
исследовательских скважин для систем контроля ядерно-физических парамет
ров ТСМ. Результаты анализа позволяют определить наиболее информативные 
места для установки датчиков контроля ТСМ и оценить возможные диапазоны 
значений контролируемых параметров в этих точках.

Исследовательских скважин на высотных отметках 10 и 11 м

На рис. 1 и 2 показана конфигурация скважин, пробуренных над подреак- 
торной плитой на высотных отметках 10 м й 11 м. Большинство из этих 
скважин бурились из помещений 207/4 и 207/5, как правило, только до выхода в 
подреакторное помещение 305/2. Дальнейшее бурение прекращали из-за 
высокой активности извлекаемых кернов. Обычно эти скважины не были 
обсажены, поэтому доступная глубина их небольшая. Фактически после выхода 
из стены они проходят в конструктивно нестабильных завалах на полу 
помещения 305/2. Проходимость их не обследована. Поэтому установка через 
эти скважины датчиков вглубь подреакторного помещения будет проблема
тична. В системах контроля эти скважины почти не использовались. Однако 
при их прочистке и обсадке возможна установка датчиков в информативных 
точках над полом помещения 305/2.

На рис. 1 показаны зоны скоплений ТСМ (зона 1 и зона 2), где по резуль
татам проведенного анализа температурных полей, данных измерений МЭД и 
ППН предполагается наличие скоплений ТСМ с высоким содержанием 
ядерного топлива. В этих зонах существует достаточно высокая вероятность 
возникновения СЦР [2, 3].

В этой группе скважин наибольший интерес представляют скважины
3.10.А, 3.10.Б, 3.10.В, 3.10.Г, 3.10.Е, 3.10.62, 3.10.63, 3.10.101, 3.11.А и 3.11.Б. 
Ниже приведены более подробные сведения по каждой из этих скважин. 
Показаны трассы скважин. Даны сведения о результатах бурения и материалах 
кернов. Сделан анализ результатов проведенных ранее измерений нейтронных 
потоков, МЭД и температуры по глубине скважин, а также данных об 
использовании скважин в системах контроля.
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Рис. 1. Скважины, пробуренные на высотной отметке 10 м.
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49 48 . .  47 46 45

Наклонные скважины
Скважина Вертикальный

угол
Отметка 
забоя,м

3.11.Д .. + 6 ° 13,1
3.11.В + 6 ° 11,3
3.11.92 + 6 ° 1 1 ,8

3.11.97 + 1 0 ° 12,1
3.11.97 ’ + 10° " 1 2 ,2
3.11.Б • + 6 в 1 11,4

Рис. 2. Скважины, пробуренные на высотной отметке 1.1 м.- г?
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Скважина 3.10.А

Скважина 3.10.А пробурена из помещения 207/5, проходит через помещение 
301/8 и выходит в помещение 305/2 над подреакторной плитой. Дата окончания 
бурения 05.05.88. '*

Координаты устья: высотная отметка 10,50, ось 49+800, ряд К-1300.
Углы наклона скважины: вертикальный 0° , горизонтальный 0°.
Глубина скважины 6,8 м. Результаты бурения приведены в табл. 1.
Начальный диаметр бурения 132 мм, конечный -112 мм.
Скважина не обсажена
Проходимость скважины на всю проектную глубину не обследована.
Первые измерения МЭД и температуры по глубине скважины проводились

16.02.88, а измерения 1111Н - 08.12.88. Результаты этих измерений показывают 
(рис. 3), что при выходе в помещение 305/2 показания МЭД и ППН резко 
возрастают. Это указывает на то, что сразу за стеной начинается мощное 
скопление ТСМ.

В системах контроля скважина не использовалась. Учитывая, что сква
жина была пробурена только до выхода в помещение 305/2, а дальше над 
полом лежат фрагменты завалов после аварии, установка через нее датчиков 
вглубь подреакторного помещения будет проблематична. Но если ее добурить 
и обсадить, то появится возможность установки датчиков вблизи ядерно- 
опасной зоны 1.

Таблица 1. Результаты бурения скважины 3.10.А
Интеїзвал бурения, м Диаметр

коронки,
мм

МЭД
керна,

Р/ч
Описание кернаот до всего

0 ,0 6 ,0 0 6 ,0 0 112 0,05 Бетон литой, трубы
6 ,0 0 6,80 0,80 112 100 Бетон пережженный, МЭД 100 Р/ч

Скважина 3.10.Б

Скважина 3.10.Б пробурена из помещения 207/5 в помещение 305/2 над 
подреакторной плитой. Дата окончания бурения 14.05.88.

Координаты устья: высотная отметка 10,50, ось 49+800, ряд К.
Углы наклона скважины: вертикальный 0°, горизонтальный 0°.
Глубина скважины 7,7 м. Результаты бурения приведены в табл. 2.
Начальный д иаметр бурения 132 мм, конечный -112 мм.
Скважина не обсажена.
Проходимость скважины на всю проектную глубину не обследована.
Измерения по глубине скважины МЭД и температуры проводились в 

декабре 1983 г., а измерения ППН -  10.12.88. Результаты этих измерений 
приведены на рис. 4.

В системах контроля скважина не использовалась. Установка через нее 
датчиков вглубь подреакторного помещения также будет проблематична, 
поскольку скважина не обсажена и пробурена только до выхода в помещение
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305/2. Если ее пробурить дальше и обсадить, то будет возможность установить 
датчики вблизи ядерно-опасной зоны 1.

10,5

210/6

б)

в)

Бетон литой

Бетон,
трубы Бетон

пережженный

1 ----------і----------1---------- г
Глубина, м 1 

МЭД. Р/ч
2 4 0  0 і 

2 0 0  0 j~ 
1 6 0  0 е 

1200 і -
8 0 0  і—

4 0 0 ! -

0 -  ...

Ф, н/(см с)

- | --------- г

Т . ’С
3 6  

3 0  

2 4

12
6

О

Глубина, м 

I, имп/с , Red 
12

10 
8 
6 
4

а) Фрагмент вертикального сечения 4-го блока ЧАЭС по оси скважины 3.10.А.
б) Характеристики кернов по буровому журналу.
в) Данные измерений температуры (16.02.89), МЭД (16.02.89) и ППН (09.12.88) 

в скважине 3.10 .А.

Рис. 3. Параметры скважины 3.10.А.
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Таблица 2. Результаты бурения екважины 3.10.Б

Интервал бурения, м Диаметр
коронки,

мм

МЭД
керна,

. .Р / ч
Описание кернаот до всего

0 0.55 0.55 132 :■ 0.45 Бетон литой
0.55 1.13 0.58 112 0.05 Бетон литой, сталь
1.13 3.25 2 .1 2 112 0.05 Сталь, арматура, бетон
3.25 5.18 1.93 112 0.05 Бетон литой
5.18 6 .0 0 0.82 112 0.05 Бетон, сталь
6 .0 0 7.70 1.70 112 До 200 Бетон, сталь; МЭД до 200 Р/ч

Скважина 3.10.В

Скважина 3.10.В пробурена из помещения 207/5 над подреакторной плитой 
в центральную часть помещения 305/2. Дата окончания бурения 09.06.88.

Координаты устья: высотная отметка 10,50, ось 49+800, ряд К+1800.
Углы наклона скважины: вертикальный 0°, горизонтальный 0°.
Скважина обследована в 1988 г. Глубина скважины 11,15м.
Начальный диаметр бурения 112 мм, конечный - 93 мм.
Скважина не обсажена. Результаты бурения приведены в табл. 3.
Проходимость скважины на всю проектную глубину не обследована.
Первые измерения МЭД и температуры по глубине скважины проводились 

в 1988 г (риС. 5). 24 ноября 1988 г. в-скважину 3.9.В был установлен темпера
турный зонд. Данных об измерении ППН в этой скважине нет.

В системах контроля скважина не использовалась. Поскольку скважина 
бурилась над полом помещения 305/2 в конструктивно нестабильных аварий
ных обвалах и не была обсажена, то установка через нее датчиков без ее про
чистки и обсадки будет проблематична.

Таблица 3. Результаты бурения скважины 3.10.В

Интервал бурения, м Диаметр
коронки,

мм

МЭД
керна,

Р/ч
Описание кернаот до всего

0 ,0 6,1 6,1 151/112 0,015 Бетон, арматура, метал, трубы D = 40 мм
6,1 6,3 0 ,2 112 0,015 Провал инструмента
6,3 6,85 0,55 112 0,015 Металл

6,85 7,0 1,15 1 1 2  . 3,0 Бетон, арматура
7,0 7,9 0,9 1 12 0,05 Бетон, арматура
7,9 8,3 0,4 112 0,05 Бетон, арматура
8,3 9,6 1,3 93 0,05 Бетон, арматура
9,6 10,35 0,75 93 0 ,0 2 Метал, трубы D = 50 - 100 мм

10,35 10,90 0,55 93 5,0 Метал, трубы D = 50 - 100 мм

10,90 11,15 0,25 93 До 130 Метал, трубы D = 50 - 100 мм, 
МЭД до 130 Р/ч
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б)

В)

210/6

49 48
Бетон Бетон, сталь, Бетон Бетон, сталь, 
литой арматура литой арматура

Глубина, м 1 

МЭД, Р/ч т /с

Ф, н/(см2 с)
Глубина, м 

І .  ИМП/С . Red

47

а) Фрагмент вертикального сечения 4-го блока ЧАЭС по оси скважины 3.10.Б.
б) Характеристики кернов по буровому журналу.
в) Данные измерений температуры (12.89), МЭД (12.89) и ППН (10.12.88) в 3.10.Б

Рис. 4. Параметры скважины 3.10.Б.
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б)

Провал Бетон, Металл,
Бетон, металл ~~^Металл арм атура трубы

1— І- Г
L. м 1

1— і— І— І— І— і— і— і— Г “  
2 3 4 5 6  7 8  9 10 11 12

Глубина, м

в)
МЭД Р/ч Т,"С

Глубина, м

у  а) Фрагмент вертикального сечения 4-го блока ЧАЭС по оси скважины 3.10.В.
б) Характеристики кернов по буровому журналу.

"в) Данные измерений температуры и МЭД (1988 г.) в скважине 3.10.В.

Рис. 5. Параметры скважины 3.10.В.
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Скважина 3.10.Г

Скважина 3.10.Г. пробурена из помещения 207/4 над полом помещений ' 
302/3, 303/3 и 304/3. Дата окончание бурения 18.10.88.

Координаты устья: отметка 9,70, ось 49+800, ряд И - 2000.
Углы наклона скважины: вертикальный 0° , горизонтальный 0°.
Глубина скважины 13,30 м. Результатні бурения приведены в табл. 4.
Начальный диаметр 151 мм, конечный - 112 мм. Скважина обсажена 

трубами диаметром 108 мм до глубины 7,5 м.
При бурении в помещении 303/3 буровой инструмент фактически шел по 

поверхности бетона, вследствие чего ствол скважины отклонился вверх. 
Первые измерения ППН по глубине скважины проводились 21.12.88 (рис. 6). 
Измерения МЭД и температуры в этот период не выполнялись.

При обследовании в 2004 г скважина была пройдена калибром диаметром 
89 мм до глубины 7,1 м и калибром 84 мм до глубины 17 м. В скважине 
находится шлам, затрудняющий прохождение калибра 89 мм. По данным 
визуального обследования скважина 3.10.Г криво уходит вверх под углом 
примерно 1,5° [13]. _

До июля 2010 г. в скважине был установлен датчик СК ТСМ с двумя 
детекторами (каналы ППН № 5 и № 6, каналы МЭД № 7 и № 8 и канал 
температуры № Т2).

В июле 2010 г. скважина 3.10.Г была освобождена от датчиков и обса
жена для ИАСК до глубины 14,36 м трубами с внешним диаметром 89 мм и 
внутренним - 79 мм. После обсадки в скважину установили датчик ИАСК.

Таблица 4. Результаты бурения скважины 3.10.Г

Интервал бурения, м Диаметр
коронки,

мм

. МЭД 
керна, 

Р/ч
Описание кернаот до всего

0 ,0 •2,45 2,45 151 0 ,0 2 Бетон

2,45 '3,95 1,50 132 0 ,0 2 Бетон,арматура

3,95 6,58 3,08 132 0 ,0 2 Провал инструмента

6,58 6,92 0,34 132 0 ,0 2 Бетон

9,22 10,37 1,15 132/112 0 ,0 2 Бетон, металл

10,37 11,30 0,93 112 0 ,0 2 Бетон

11,30 12,35 1,05 112 0 ,0 2 Бетон, металл

12,35 12,70 0,35 112 0 ,0 2 Провал инструмента

12,70 13,30 0,60 112 0 ,0 2 Бетон

13,30 > 2 0 Провал инструмента
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. Бетон,Бетон ’ „  Бетон, „
арматура ПРовал метялп Провал Бетон

/б)
І І І І І І І і I I I I I Г~ 

Глубина, м 1 2  3 4 5 6  7 8  9 10 11 12 13 14 .

Ф, н/см2-с I, имп/с,

Глубина, м

а) Фрагмент вертикального сечения 4-го блока ЧАЭС по оси скважины 3.10.Г.
б) Характеристики кернов по буровому журналу.
в) Данные измерений ППН (21.12.88) в скважине 3.10.Г.

Рис. 6 . Параметры скважины 3.10.Г.
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Скважина 3.10.Е

Скважина 3.10.Е пробурена из помещения 207/5 в помещение 305/2. Дата • 
окончания бурения 05.10.89.

Координаты устья: высотная отметка 9,70, ось 49+800, ряд К-1750.
Углы наклона скважины: вертикальный 0 ° , горизонтальный 0°.
Глубин'а скважины 7,18 м.
Результаты бурения приведены в табл. 5 й на рис. 7.
Начальный диаметр бурения 132 мм, конечный - 59 мм.
Скважина не обсажена.
Проходимость скважины на всю проектную глубину не обследована.
Измерения по глубине скважины МЭД, температуры и ППН не проводи

лись. В системах контроля скважина не использовалась.
Учитывая, что скважина была пробурена только до выхода в помещение 

305/2 и дальше непроходима, установка через нее датчиков нецелесообразна, 
тем более рядом находится другая скважина 3.10.А.

Таблица 5. Результаты бурения скважины 3.10.Е
Интервал бурения, м Диаметр

коронки,
мм

МЭД
керна,

Р/ч
Описание кернаот ДО всего

0.0 0.4 0.4 151 0.05 Бетон
0.4 2.41 2.01 151 0.05 Бетон, металл

2.41 3.34 0.93 132 0.01 Арматура, дробь чугунная
3.34 4.01 0.67 112/59 0.01 Щебень, дробь чугунная
4.01 7.17 3.16 59 2.5 Металлические фрагменты

-----!----- і------1---1— 1------ і-----Г
Глубина, м і  2 3 4 5 6  7

а) Фрагмент вертикального сечения 4-го блока ЧАЭС по оси скважины 3.10.Е.
б) Характеристики кернов по буровому журналу.

Рис. 7. Параметры скважины 3.10.Е.
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Скважина 3.10.62

Скважина 3.10.62 пробурена из помещения 207/5 над подреакгорной плитой 
в помещение 305/2. Дата окончания бурения 01.11.89.

Координаты устья: высотная отметка 9,70, ось 49+800, ряд К-1000.
Углы наклона скважины: вертикальный 0 °, горизонтальный 0°.
Глубина скважины 7.02 м.
Результаты бурения приведены в табл. 6 и на рис. 8.
Начальный диаметр бурения 151 мм, конечный - 59 мм.
Скважина не обсажена. Проходимость скважины Не обследована.
Измерения по глубине скважины не проводились.
В системах контроля скважина не использовалась. Учитывая, что сква

жина была пробурена только до выхода в помещение 305/2 и с малым диамет
ром коронки, установка через нее датчиков будет затруднена.

Таблица б.'Результаты буренияскважины 3.10.62
Интервал бурения, м ■Диаметр 

■ коронки, 
мм

МЭД
керна,

Р/ч
Описание хернаот ДО всего

0 ,0 0 1,70 1,70 • 151 ' ' 0,05 Бетбн, металл
1,70 - 6 ,6 8 4,98 59 л : 0,08 Бетон, металл
6 ,6 8 7,02 0,34 59 ■ 1 20 Металл ;(плакировка) ’ .

49 48 47

Бетон, металл Металл

Глубина, м  1 2 3 4 5 6  7

а) Фрагмент вертикального сечения 4-го блока ЧАЭС по оси скважины 3.10.62.
б) Характеристики кернов по буровому журналу.

Рис. 8 . Параметры скважины 3.10.62.



Скважина 3.10.63

Скважина 3.10.63 пробурена из помещения 207/5 над подреакторной плитой 
в помещение 305/2. Дата окончания бурения 02.11.89.

Координаты устья: высотная отметка 9,70, ось 49+800, ряд К+2400.
Углы наклона скважины: вертикальный 0° , горизонтальный 0°.
Глубина скважины 10,46 м.
Результаты бурения приведены в табл. 7 и на рис. 9.
Начальный диаметр бурения 151 мм, конечный - 59 мм.
Скважина не обсажена. Проходимость скважины не обследована.
Измерения по глубине скважины не проводились.
В системах контроля скважина не использовалась. Учитывая, что сква

жина пробурена над полом помещения 305/2, не обсажена и завалена аварий
ными фрагментами, установка через нее датчиков будет проблематична.

Таблица 7. Результаты бурения скважины 3.10.63
Интервал бурения, м Диаметр

коронки,
м м

МЭД
керна,

Р/ч
Описание кернаот ДО всего

0 ,0 0 1,60 1,60 151 0,03 Бетон, металл
1,60 7,61 6,01 59 0,03 Бетон, металл
6,61 10,46 3,85 59 10,30 Металл, бетон, шебень

49 48 4 7

Бетон, металл Металл, бетон, щебень

б) т ш т ш ж ш м ш ш т т ш т т т ш ж і^ ш з і

— I— |— і— і— і— і— I----1— і— і-----г
Глубина, м і  2 3  4 5  6 7  8  9 10 11

а) Фрагмент вертикального сечения 4-го блока ЧАЭ(1 по оси скважины 3.10.63.
б) Характеристики кернов по буровому журналу.

Рис. 9. Параметры скважины 3.10.63.
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Скважина 3.10.101

. Скважина 3.10.101 пробурена из помещения 207/4 над полом помещений 
302/3, 303/3. Дата окончания бурения 31.10.90.

Юэординауы устья: отметка 10,0, ось 49+800, ряд И - 2000.
Углы наклона скважины: вертикальный 0°, горизонтальный 0°.
Глубина скважины 13,18 м.
Результаты бурения приведены в табл. 8 и на рис. 10.
Начальный диаметр 151 .мм, конечный - 112 мм. Скважина обсажена 

трубами диаметром 127 мм до глубины 7,05 м.
Первые измерения МЭД по глубине скважины проводились 22.11.90. 

Измерения 11І1Н итемпературы в этот период не выполнялись.
Проходимость скважины на всю проектную глубину не обследована.
В системах контроля скважина не использовалась. Учитывая, что сква

жина была пробурена только до стены между помещениями 303/3 и 304/3 и не 
вышла в помещение 304/3, информативность ее мала. После 7 м скважина, 
вероятно, непроходима и установка в ней датчиков систем контроля нецелесо
образна, тем более рядом проходит информативная скважина 3.10.Г, в которой 
сейчас стоят датчики МЭД и ППН ИАСК.

Таблица 8. Результаты бурения скважины 3.10.101

Интервал бурения, м Диаметр МЭД

от до всего коронки, мм керна, Р/ч Описание керна

0 ,0 ■ 0 ,6 0 ,6 151 ■ 0,25 Бетон, металл

Ш н
' . їч ^

; °«7 151 : ; 0,25 Бетон , , ,

1,3 • 2,45 1,15 132 0,25 ' Бетон„металл

2,45 3,65 1 ,2 0 132 0,25 Бетон

3,65 6,74 3,09 132 0,05 Провал инструмента

6,74 7,05 0,31 132 0,05 Бетон

7,05 7,50 0,45 132 0,05 Металл

7,50 8,08 0,58 112 0,075 Бетон, металл

8,08 8,54 0,46 112 0,075 Металл

8,54 9,51 0,97 112 0,075 Провал инструмента

9,51 10,31 0,70 112 0,075 Бетон

10,31 11,70 1 3 9 112 2,5 Бетон, металл, шлам

11,70 12,50 0,80 112 1,0 Бетон

12,50 13,18 0,58 112 8 ,0 Бетон, металл, вентиль
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3.10.101
1 0 ,0  м

б)

т-,__  Бетон, _Бетон Провал\  металл

Бетон, 
металл, 
шлам

■ ■ м я я
" "Г I I I I ' I I I I I I Г Т  I ”  

Глубина, м 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 И 12 1314

'
v Л і

-іі-с.ї- ■ ■/::<
. - Ч \ V

МЭД, Р/ч
в)

-Г

Глубина, м

а) Фрагмент вертикального сечения 4-го блока ЧАЭС по оси скважины 3.10.101.
б) Характеристики кернов по буровому журналу.
в) Данные измерений МЭД (22.11.90) в скважине 3.10.101.

Рис. 10. Параметры скважины 3.10.101.
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Скважины на высотной отметке 11м

* В Эту группу входят скважины, пробуренные из помещения 207/5. План 
этих скважин показан на рис. 2. На этом рисунке видно, что ни одна из них не 
доходит до ядерно-опасной зоны в юго-восточном секторе помещения 305/2. 
Поэтому использовать их в системах контроля ТСМ нецелесообразно. Некото
рый интерес могут представлять только скважины 3.11.Л и 3.11.Б, которые 
выходят в южную часть помещения 305/2. Ниже приведены сведения по этим 
скважинам.

Скважина 3.11.А

Скважина 3.11-А пробурена из помещения 207/5 над подреакторной плитой 
в помещение 305/2. Дата окончания бурения - январь 1988 г.

Координаты устья: высотная отметка 10,7, ось 49+800, ряд К-4350.
Углы наклона скважины: вертикальный 0° , горизонтальный 0°.
Глубина скважины 3,5 м (рис. 11).
Начальный диаметр бурения 112 мм, конечный - 93 мм.
Скважина не обсажена.
Проходимость скважины на всю проектную глубину не обследована.
Измерения по глубине скважины МЭД, Г111Н и температуры не прово

дились.
В системах контроля скважина не использовалась. Учитывая, что сква

жина была пробурена только до выхода в помещение 305/2 и не обсажена, 
установка через нее датчиков вглубь подреакторного помещения будет пробле
матична, поскольку дальше над полом лежат фрагменты завала после аварии. 
Если эту скважину пробурить дальше и обсадить, то будет возможность уста
новить датчики вблизи ядерно-опасного скопления ТСМ.

301/8
10,7

3.11.А . і _____

207/5

305/2 10,0

210/8
6 м

8,0 ~ й г

= \

210/7

49 48

Рис. 11. Фрагмент вертикального сечения 4-го блока ЧАЭС по оси скважины 3.11 .А.
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Скважина 3.11.Б

Скважина 3.11 .Б пробурена из помещения 207/5 над подреакторной плитой 
в помещение 305/2. Дата окончания бурения - январь 1988 г.

Координаты устья: высотная отмётка 10.7, ось 49+800, ряд JI-2500.
Углы наклона скважины: вертикальный 6°, горизонтальный 0°.
Глубина скважины 6,8 м (рис. 12).
Начальный диаметр бурения 112 мм, конечный - 93 мм.
Скважина обсажена на глубину 6,8 м трубами диаметром 89 мм.
Проходимость скважины на всю проектную глубину не обследована.
Измерения по глубине скважины МЭД, ППН и температуры не прово

дились.
В системах контроля скважина не использовалась. Учитывая, что сква- ■ 

жина была пробурена только до выхода в помещение 305/2, установка 4%>ез 
нее датчиков вглубь подреакторного помещения будет проблематичні Поско
льку она уходит вверх в завалы после аварии. ~ '

2Ю/7

■ - V V -  ЧЇ- Г;

V .....

••

. чг- .
Л -ІК  Л І Г  ,- 

. ■ JWt ;Ч,. 
-0 »: u-t-

Рис. 12. Фрагмент вертикального сечения 4-го блока ЧАЭС 
- V ' по оси скважины 3.11.Б.

Скважины, пробуренные в ПРК

Возможными маршрутами для устщ?рвки датчиков в районе ядерно- 
опасного скопления ТСМ в юго-восточном сёкторе помещения 305/2 могут 
быть скважины, пробуренные в помещения ПРК. Эти помещения находятся' 
под' - помещением 305/2. На рис. 13 показано взаимное положение этой 
группы скважин. Особенно информативными могут быть датчики, закреп
ленные на потолке помещения 210/6 под юго-восточном сектором помещения 
305/2.
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В первый период после аварии (1988 - 1989 гг.) в ГТРК были установлены 
несколько датчиков температуры и теплового потока (ТП). В частности, в 
декабре 1988 г. был установлен термозонд в помещениях 210/5 и 210/6. В 
декабре 1990 г. Датчики температуры и теплового потока, установленные к 
потолку помещений 210/5 и 210/6, подключили к системе «Финиш». "

Установка там датчиков была связана с большим облучением персонала. 
Ликвидаторы забегали в эти помещения и на опорах из разборных штанг 
быстро крепили к потолку датчики. Затем через наклонные скважины, 
выходящие в ПРК (например, в скважину 3.9.Г), опускали кабели от систем 
контроля, к которым потом и подключали, установленные датчики.

В частности, к системе «Финиш» были подключены датчики теплового 
потока (каналы № 39 - 42), датчики температуры (каналы № 75 - 78) и датчик 
ППН (канал № 45), установленные в помещениях’ 210/5 и 210/6. В то 
напряженное время многое делалось на энтузиазме людей. На большие дозы 
облучения тогда особого внимания не обращали. Со временем, по мере отказа 
датчиков, установленных в ПРК, эти каналы выводились из опроса, поскольку 
доступ в помещения 210/5 и 210/6 был перекрыт.

В настоящее время основной интерес представляет анализ возможности 
установки датчиков ППН непосредственно через скважины под юго-восточным 
сектором 305/2. На рис. 14 видно, что для этого могут быть использованы 
только скважины Ю.9.Г и Ю.9.Д. Кроме этих скважин, представляет интерес 
также скважина 3.9.Г, которую используют для прокладки кабелей от датчиков, 
установленных в ПРК, к системам контроля. Другие скважины проходят вдали 
от этой зоны и для контроля ТСМ в помещении 305/2 не представляют 
интереса. Поэтому далее подробно рассмотрены только скважины Ю.9.Г, 
Ю.9.Д и З.9.Г.

Рис. 13. Фрагмент вертикального сечения 4-го блока ЧАЭС по ряду И+3.0.
(Показано расположение помещений в ПРК относительно помещения 305/2.)
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Рис. 14. Наклонные скважины, пробуренные с отметки 9 м в ПРК.
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Скважина Ю.9.Г

Скважина Ю.9.Г пробурена из помещения 208/10 вниз в помещение 
210/6. Дата окончания бурения 14.07.89.. _

Координаты устья: высотная отметка 8,80, ось 46+2200, ряд Е+2700.
По проекту скважину предполагали бурить по оси 46-2200. Поэтому в 

некоторых материалах ошибочно указана эта ось.
Углы наклона скважины: вертикальный - минус 12°20', горизонтальный - 

0° (рис.15).
Глубина скважины 4,5 м. Дальше до 13,3 м был провал. Начальный 

диаметр бурения 151 мм, конечный -132 мм.
Скважина обсажена на глубину 8,17 м трубами диаметром 127 мм.
Материал кернов железобетон, щебень, бетон (табл. 9).
Информации о проведении измерений ППН, МЭД и температуры по 

глубине скважины не найдено. Очевидно, измерения там не проводились.
В системах контроля скважина ранее не использовалась.
В 2012 г. в скважину Ю.9.Г вставлена труба для исследования аэрозолей 

в помещении 210/6. Поэтому, вероятно, скважина в настоящее время проходима 
на глубину более 8 м и через нее можно установить датчики систем контроля 
ТСМ. Однако следует учитывать, что эта скважина не доходит под помещение 
305/2. Поэтому ее можно использовать только для контроля ТСМ в зоне пролома 
стены в помещении 304/3.

Рис. 15. Фрагмент вертикального сечения 4-го блока ЧАЭС
по оси скважины Ю.9.Г.
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Таблица 9. Результаты 6 урення скваж ккы  Ю .9.Г

Интервал бурения, м Диаметр. 
коронки, мм

; Материал 
кернаот до всего

0 ,0 0,92 0,92 151 Бетон, металл
0,92 1 ,02 0,1 151 Металл
1 ,0 2 1,18 0,16 151 Металл
1,18 1,64 0,46 151 Металл
1,64 1,79 0,15 151 Бетон, металл
1,79 1,85 0,06 151 Металл
1,85 2,19 0,34 132 ■Бетон, металл
2,19 2,29 0 ,1 0 132 Бетон, металл
2,29 2,37 0,08 132 Бетон, металл
2,37 2,42 0,05 132 Бетон, металл
2,42 2,45 0,03 132 Бетон, металл
2,45 2,47 0 ,0 2 132 Металл
2,47 2,56 0,08 132 Металл
2,56 2,61 0,05 132 Металл
2,61 2,70 0,09 132 Металл
2,70 _ 2,78 0,08 132 Металл
2,78 3,30 0,52 132 Металл
3,3.0 3,32 0 ,0 2 132 Бетон, щебень
3,32 3,34 0 ,0 2 132 Бетон, металл
3,34 3,54 0 ,2 0 132 Бетон
3,54 4,50 0,96 132 Бетон, металл

4,50 15,30 8 ,8 132
Провал инструмента 
до глубины 15,30 м

Скважина Ю.9.Д

Скважина Ю.9.Д пробурена из помещения 208/10 вниз в помещение 
210/6. Дата окончания бурения 10.07.89.

Координаты устья: высотная отметка 8,80, ось 47-1800, ряд Е+2700.
Углы наклона скважины: вертикальный - минус 12° 20',торизонтальный - 

0° (рис. 16).
Глубина скважины 14,0 м. Начальный диаметр 151 мм, конечный - 59 мм.
Скважина была обсажена трубами диаметром 127 мм на глубину 11.2 м. 

После обсадки из-за высокой активности кернов бурили диаметром 59 мм 
(табл. 10). Материал последних кернов ТСМ, шлам с МЭД до 300 Р/ч.

Измерения по глубине скважины проводились: МЭД -  12.07.89i, ППН -
11.12.89. Данные об измерениях температуры отсутствуют. На глубине более
10 м значения МЭД и ППН резко возрастают, достигая максимальных величин 
1200 Р/ч , ППН > 100 нейтрон/(см2-с) (рис. 17).

До 2010 г. скважина в системах контроля не использовалась.
В 2010 г. скважина была обсажена для ИАСК на глубину 12.2 м трубой с 

наружным диаметром Й89 мм, И внутренним - 79 мм. После обсадки в нее 
установлен датчики ИАСК (ППН и МЭД).
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Таблица 10. Результаты  бурения скваж ины  Ю.9.Д

Интервал бурения, м Диаметр
коронки,

мм

Материал
кернао т .. до всего

0 ,0 1,25 1,25 151 Бетон, металл
1,25 1,57 0,32 132 Металл
1,57 1,90 0,33 132 Металл
1,90 2 ,1 0 0 ,2 0 132 Металл
2 ,1 0 2,75 0,65 132 Металл
2,75 2,87 0 ,1 2 132 Металл
2,87 3,04 0,17 132 Металл (арматура)
3,04 4,04 1,00 132 Бетон, металл
4,04 4,25 0 ,21 132 Металл
4,25 4,50 0,25 132 Бетон, металл

4,50 11,25 6,75 132 Пустота,
Обсадка скважины

11,25 12,97 1,72 59 ТСМ, шлам
12,97 14,05 1,08 59 -

После выхода в пустоту в скважину была установлена обсадная труба 
диаметром 127 мм. Дальше, из-за высокой активности кернов, бурили диамет
ром 59 мм. Расшифровки последних записей отсутствуют. Вероятно, бурили 
высокоактивные ТСМ, не извлекая керны.

Рис. 16. Фрагмент вертикального сечения 4-го блока ЧАЭС по оси
скважины Ю.9.Д.
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МЭД, Р/ч

Глубина, м

Ф,н/(см2с) I, имп/с

в скважине Ю.9.Д.

Скважина 3.9.Г

Скважина 3.9.Г пробурена из помещения 207/5 вниз в помещение 210/7 
Дата окончания бурения 17.05.88.

Координаты устья: высотная отметка 9,10, ось 49+800, ряд Л-2600.
Углы наклона скважины: вертикальный - минус 15°, горизонтальный - 0°. 
Глубина скважины 13,7 м.
Начальный диаметр бурения 151 мм, конечный - 93 мм.
Скважина обсажена трубой диаметром 108 мм на глубину 8,4 м. Она дошла 

до пола помещения 210/7. ЛТСМ в этом месте не обнаружены. Материал 
последних кернов бетон, металл (табл. 11, рис. 18).
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Измерения по глубине скважины 3.9.Г проводились: МЭД -  12.07.89, 
ППН - 23.01.89, температуры - в январе 1989 г. Судя по данным измерений, 
МЭД и нейтронная активность в районе этой скважины невелики (рис. 19).

До 2009 г. через скважину 3.9.Г был подключен к системе «Финиш-Р» 
датчик ППН (канал № 5), который в 1989 г был занесен в помещение 210/7 и 
установлен вблизи скопления J1TCM, около паросбросного клапана № 4 в 
помещении 210/7. Координаты датчика: отметка 6.50; ось 48-3.0; ряд К-1.0.

После отказа этого датчика новый нейтронный детектор в 2010 г. был 
опущен в скважину 3.9.Г на технологической штанге в точку с другими 
координатами: отметка 6.50; ряд JI-2.60; ось 48-3.0. Информативность этого 
детектора невысока, поскольку сейчас он находится вдали от JITCM.

Таблица 11. Результаты бурения скважины 3.9.Г

Интервал бурения, м Диаметр 

коронки, мм
Материал керна

от до всего

0 ,0 0,5 0,5 151 Металл, бетон

0,5 1,8 1,3 151 Бетон арматура

1,8 2 ,0 0 ,2 112 Бетон, металл

2 ,0 3,2 1,2 112 Бетон, металл

3,2 - 3,5 0,3 112 Бетон, металл

3,5 3,65 0,15 112 Металл

3,65 4,05 0,4 112 Бетон

4,05 4,60 0,55 112 Пустота с трубами

. 4,60 4,80 0 ,2 108 Металл, бетон

4,80 5,02 0 ,2 2 108 Металл, бетон

5,02 7,6 2 ,6 108 Провал

7,6 8,4 0,8 108
Установлена обсадная 
труба до 8,4 м, 
диаметром 100 мм

8,4 _ 8 ,8 0,4 93 Бетон

8 ,8 9,6 0 ,8 93 Бетон

9,6 14,34 4,74 93 Бетон, металл

14,34 15,60 1,26 93 Бетон, металл
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Рис. 18. Фрагмент вертикального сечения 4-го блока ЧАЭС по оси 3.9.Г 
, . и характеристики кернов при бурении.
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Рис. 19. Результаты измерений ППН (23.01.89, и температуры (январь 1989 г.) 
в скважине З.9.Г.
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Заключение

Проведен анализ характеристик исследовательских скважин, пробурен
ных в район подреакторного помещения 305/2 аварийного 4-го энергоблока 
ЧАЭС на высотных отметках 10 и 11 м, а также наклонных скважин, идущих в 
ПРК. Определены наиболее информативные скважины в этой группе, которые 
могут быть использованы для датчиков систем контроля ядерно-опасных 
скоплений ТСМ в юго-восточном квадранте помещения 305/2.

Показано, что в этой группе наибольший интерес представляют скважины
3.10.А, 3.10.Б, 3.10.В, 3.10.Г, 3.10.Е, 3.10.62, 3.10.63, 3.10.101, 3.11-А, 3.11.Б. 
Проведен системный анализ имеющейся информации по каждой из этих сква
жин. Показаны трассы скважин. Даны сведения о результатах бурения и 
материалах кернов. Сделан анализ результатов измерений нейтронных потоков, 
МЭД и температуры по глубине скважин, проведенных в 1989 - 1990 гг., а 
также данных более поздних измерений.

Сделан анализ имеющихся сведений об использовании этих скважинах за 
все время после их бурения. Даны координаты и номера датчиков ядерно- 
физических параметров ТСМ, которые были установлены в скважинах в разные 
периоды. Это позволяет более эффективно проводить исследования динамики 
контролируемых параметров в помещениях 305/2 и 304/3 объекта «Укрытие» за 
период пЬсле аварии.

Результаты анализа дают информацию для выбора информативных мест 
установки датчиков систем контроля ТСМ и позволяют оценить ожидаемые 
значения контролируемых параметров в этих точках.
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НА ВИСОТНИХ ВІДМІТКАХ 10 -11 м І В ПРК

(Російською мовою)
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