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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
С момента Чернобыльской аварии прошло 35 лет, с трагедии Фукусимы – 10 лет. Все
эти годы выполнялся огромный объём работ по ликвидации последствий этих аварий. Расходовались значительные национальные и международные средства, привлекались ведущие научно-технические организации различных стран. В течение почти
двух десятилетий НИЦ «Курчатовский институт» осуществлял научное руководство
многими работами, проводившимися в Чернобыле. После аварии на АЭС Фукусима
Дай-ичи профильные институты России, в том числе НИЦ «Курчатовский институт»,
Институт безопасного развития атомной энергетики и др. включились в изучение её
причин, определение последствий и оценки эффективности проводимых на АЭС мероприятий. За прошедшее время по всем перечисленным вопросам для этих крупнейших аварий были высказаны многочисленные замечания и мнения, в том числе и в
публикациях авторов настоящей работы. Нам представляется полезным ещё раз критически обсудить и частично дополнить их. Это тем более важно, что мероприятия по
полной ликвидации последствий Чернобыля и Фукусимы ещё далеки до завершения.
Книга предназначена для работников научно-исследовательских институтов и проектных организаций, преподавателей вузов и студентов, инженеров, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами безопасности атомной энергетики.
Ключевые слова: авария, ЧАЭС, АЭС Фукусима, объект «Укрытие», Новый безопасный конфайнмент, кориум.
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ВВЕДЕНИЕ
С первого дня после чернобыльской аварии cпециалисты Курчатовского института приняли участие в работах по её преодолению и ликвидации последствий. Среди них – академики А.П. Александров,
С.Т. Беляев, Е.П. Велихов, В.А. Легасов, директора институтов Центра,
руководители отделений и отделов (рис. В1–В3).
И в дальнейшем сотрудники института постоянно занимались проблемами ликвидации последствий аварии. Непосредственно на разрушенном блоке, в лабораториях, организованных в Чернобыле, на московской площадке. Менялись выполняемые задачи, поистине
героические усилия первых лет уступили место планомерной, каждодневной работе.
В 1987 г. была создана «Комплексная экспедиция» при Курчатовском
институте, главной целью которой стало проведение исследований на
объекте «Укрытие», направленных на повышение его безопасности.
Затем, с 1992 г. и до начала 2000-х гг., Курчатовский институт осуществлял научное руководство Отделением ядерной и радиационной безопасности в Межотраслевом научно-техническом центре «Укрытие»
Национальной академии наук Украины (в настоящее время переименован в Институт проблем безопасности атомных станций).

Рис. В1. Академик А.П. Александров и сотрудники Курчатовского института
на ЧАЭС после аварии
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Рис. В2. Член Правительственной Комиссии академик В.А. Легасов (справа) и
Л.Р. Кеворков на ЧАЭС. За работы по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
В.А. Легасов был удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно)

Рис. В3. Снимок из газеты «Известия»

***
Среди многих делегаций, посетивших курчатовцев, работавших в
Чернобыле, была и группа специалистов из Японии (см. рис. В4).
Судя по сохранившимся записям, встреча продолжалась более 4 часов. Японские специалисты задавали множество вопросов, среди которых были и общие – о стратегических ошибках, приведших к аварии, и
конкретные, о тех или иных применяемых методах и средствах при ликвидации её последствий. После подробного обсуждения предоставлен-
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Рис. В4. Начало 90-х. Делегация Японии знакомится в Чернобыле с работами по
ЛПА. А.А. Боровой рассказывает о состоянии объекта «Укрытие»

ной нами информации, в заключительном слове глава делегации ещё раз
выразил сочувствие всем пострадавшим и отметил, что подобная авария
на японских АЭС совершенно невозможна. Прежде всего, потому, что
чернобыльская авария – «рукотворная», связанная с ошибками проектировщиков и неверными действиями персонала ЧАЭС. В Японии конструкции реакторов строго следуют общемировому стандарту.
Конкретные проекты блоков АЭС абсолютно надёжны. Высококвалифицированный персонал имеет все необходимые инструкции и никогда не
отступает от них.
Должно было пройти почти четверть века, чтобы авария, произошедшая на АЭС Фукусима Дай-ичи (F-1) 11 марта 2011 г., показала, что такая
уверенность была преждевременной.
Сразу же после этого события профильные научные институты
России, в том числе НИЦ «Курчатовский институт», Институт безопасного развития атомной энергетики РАН и др. включились в изучение её
причин, определение последствий и оценки эффективности проводимых
на АЭС мероприятий. При этом особое внимание уделялось мерам по
обеспечению ядерной и радиационной безопасности.
Через короткое время Президент Японского форума атомной промышленности (JAIF) Такуя Хаттори вместе со своими сотрудниками посетил Курчатовский институт для проведения консультаций с руководством Центра и специалистами, работавшими в Чернобыле (см. рис. В5).
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Рис. В5. Москва 2011 г. Президент НИЦ «Курчатовский институт» академик
Велихов и Президент Японского форума атомной промышленности (JAIF)
Такуя Хаттори обсуждают с сотрудниками проблемы ликвидации последствий
аварии на АЭС Фукусима Дай-ичи

Этот визит послужил дополнительным основанием для того, чтобы в
одном из подразделений Курчатовского института, в котором до этого
времени были сосредоточены работы по чернобыльской тематике, открылась и тема, связанная с ЛПА на F-1.
К настоящему времени (2020 г.) этим подразделением, совместно со
специалистами Института безопасного развития атомной энергетики
РАН, выпущен целый ряд публикаций. В них рассматривались и сравнивались причины, приведшие к двум крупнейшим в истории атомной
энергетики аварий, их последствия, оценивалась эффективность проводимых мероприятий по ЛПА (см., например, [В1– В7]). Подробно рассматривались использовавшиеся методы и средства.
Приближающиеся юбилеи заставляют ещё раз критически обсудить
итоги выполненных на ЧАЭС и Фукусима-1 работ и рассмотреть их задачи на будущее. Это тем более важно, что мероприятия по полной ликвидации последствий аварий в Чернобыле и Фукусиме ещё далеки от завершения. При этом особое внимание мы старались уделить тем
вопросам, которые вызывали и до сих вызывают споры, а подчас являются предметом явно спекулятивных утверждений.
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1. Этапы ликвидации последствий аварии (1986–2020 гг.)
За время, прошедшее с момента аварии на ЧАЭС, был осуществлён
огромный объём работ по ликвидации её последствий. Расходовались
значительные национальные и международные средства, привлекались
ведущие научно-технические организации различных стран.
В качестве основных этапов ЛПА, уже выполненных на площадке станции, можно назвать следующие.
1. Мероприятия, направленные на преодоление активной стадии аварии (апрель – май 1986 г.).
2. Создание объекта «Укрытие» (июнь – ноябрь 1986 г.).
3. Работы по обнаружению и изучению скоплений топливосодержащих материалов (ТСМ) и РАО внутри объекта «Укрытие».
Обеспечение его текущей безопасности (апрель 1986 г. – по настоящее время).
4. Выработка концепции преобразования «Укрытия» в экологически
безопасную систему (1989 г. – 2004 г.).
5. Стабилизация основных строительных конструкций объекта
«Укрытие» (2004 г. – 2008 г.).
6. Проектирование и строительство «Арки», основной конструкции
нового безопасного конфайнмента для «Укрытия» (2007 г. –
2012 г. – 2016 г.).
7. Ввод нового безопасного конфайнмента – НБК в эксплуатацию
(2019 г.).
На рис. Ч1 наглядно показано, как выглядел 4-й блок ЧАЭС до аварии
и в результате наиболее крупных преобразований в ходе ЛПА.
Очень кратко остановимся на оценке необходимости и эффективности перечисленных мероприятий, методах и средствах, позволивших их
осуществить. На том, насколько накопленный опыт оказался важен для
повышения безопасности атомной энергетики.

4-й блок ЧАЭС.
«Арка» надвинута
(2016 г.)

4-й блок ЧАЭС.
Построено «Укрытие»
(Ноябрь 1986 г.)

Рис. Ч1. 4-й блок ЧАЭС до аварии и в результате наиболее крупных преобразований в ходе ЛПА

4-й блок ЧАЭС.
Проведена стабилизация
строительных
конструкций
(2008 г.)

4-й блок ЧАЭС до аварии

8

ЧЕРНОБЫЛЬ

9

2. Мероприятия, направленные на преодоление активной
стадии аварии (апрель – май 1986 г.)
2.1. Три вида опасности
Правительственная комиссия начала свою работу на ЧАЭС около
20 часов 26 апреля. Возглавлял её заместитель председателя Совета
Министров СССР Б.Е. Щербина.
В состав комиссии входили видные специалисты и руководители министерств и ведомств, отвечающих за атомную энергетику, медицину и
др. Курчатовский институт был представлен академиком В.А. Легасовым,
который позднее писал: «Комиссия обнаружила полностью деморализованное руководство станции и с этого часа всё управление работами взяла на себя» [Ч2].
Уже на своём первом заседании Правительственная комиссия отметила три главных вида опасности, исходящих после аварии от ядерного топлива в разрушенном реакторе.
Ядерная опасность
Ядерная опасность – возникновение самоподдерживающейся цепной
реакции (СЦР).
Вот что вспоминал об этом В.А. Легасов: «…первое, что нас всех волновало, был вопрос о том, работает или не работает реактор или его часть,
то есть продолжается ли процесс наработки короткоживущих радиоактивных изотопов». Попытка измерить потоки нейтронов непосредственно у развала реактора, сделанная академиком, оказалась бесполезной.
Датчик в огромных полях гамма-излучения работать не смог.
Поэтому специалистам Курчатовского института было поручено оценить возможность возникновения СЦР1. И первые расчёты были выполнены к маю 1986 г. [Ч3]. Главное опасение вызывал тот факт, что в разрушенном реакторе мог остаться неповреждённым значительный кластер
уран-графитовой кладки. Было показано, что в кластере, содержащем
более 154 каналов (∼1/10 часть всей кладки), возможно возникновение
самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР), в случае, если по какимто причинам в нём нет поглощающих стержней.
1

Специалисты Курчатовского института, работавшие в Москве и Чернобыле, с
первых дней после аварии приняли активное участие в работах по её локализации и мерах по ликвидации её последствий. Очень скоро в Чернобыле была
сформирована оперативная группа Курчатовского института, которая при полной мобилизации сил и средств в самом институте смогла взять на себя значительную часть исследований непосредственно на разрушенном блоке и загрязнённой территории.
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В то же время специалисты по реакторной физике отмечали, что после
взрывов сохранение такого большого кластера реактора крайне маловероятно, а время его гипотетической, неуправляемой работы мало – кластер сильно нагреется, развалится, а наработанная в нём радиоактивность будет на много порядков меньше, чем радиоактивность уже
разрушенного топлива.
Опасность могло представлять и значительное скопление топлива со
средним или малым выгоранием. Но в этом случае для возникновения
СЦР был необходим эффективный замедлитель – вода. А значительное
время после аварии температура топлива была слишком велика для проникновения в него воды.
Тепловая опасность
Тепловая опасность была связана с огромным остаточным тепловыделением ядерного топлива в результате радиоактивного распада. Это
привело к образованию высокотемпературного (∼ 2000°С) расплава, в состав которого, кроме топлива, вошли и другие материалы активной зоны
(кориума). Этот расплав был способен (вбирая в себя) последовательно
прожигать бетонные перекрытия здания, фундаментную плиту и опуститься вниз вплоть до грунтовых вод. Процесс этот имел даже неофициальное название – «китайский синдром», по имени художественного
фильма, в котором обыгрывалась аналогичная ситуация [Ч4]. Когда высказывались эти опасения, перед глазами специалистов стоял пример
крупнейшей (до Чернобыля) аварии, случившейся на АЭС Три Майл
Айленд (Трёхмильный остров) в штате Пенсильвания США. В результате
этой аварии расплавилось около половины активной зоны, а образовавшийся кориум опустился на дно металлического бака ядерного реактора.
Перед коллективом специалистов Курчатовского института, возглавляемого Е.П. Велиховым, В.Д. Письменным, A.М. Дыхне и Л.А. Большовым, были поставлены задачи определить, насколько реальна эта
опасность, возможен ли выход больших количеств расплавленных радиоактивных материалов в подреакторные помещения и за пределы блока,
попадание их в грунтовые воды. Необходимо было выработать предложения по мерам предотвращения такого сценария.
За кратчайшие сроки на основе расчетных оценок и проведенных модельных экспериментов был сделан вывод о маловероятном, но принципиально возможном сценарии проникновения топлива в нижние помещения бассейна-барботёра и их попадании на фундаментную плиту 4-го
блока. Для гарантированного предотвращения такого сценария предлагалось соорудить под фундаментом блока охлаждаемую водой плиту –
ловушки для расплава.
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Радиационная опасность
Этот вид опасности прежде всего был связан с непрекращающимся
выбросом активности из разрушенного реактора, в основном из-за горения графита (рис. Ч2).
Вместе с этим дымом в атмосферу выбрасывалась радиоактивность, и,
как довольно скоро стало известно, речь шла о выбросе миллионов кюри
в сутки и десятках тысяч квадратных километров загрязнённых территорий.

2.2. Первые контрмеры. Сброс с вертолётов различных материалов
В качестве главной контрмеры Правительственная комиссия одобрила забрасывание с вертолётов шахты реактора различными материалами,
способными локализовать аварию. После проведённых консультаций
уточнилась номенклатура этих материалов.
Часть из них (соединения бора, в частности B4C) являлась поглотителем нейтронов и должна была обеспечить ядерную безопасность. Часть
(глина, песок, доломит) предназначалась для создания фильтрующего
слоя и уменьшения радиационного выброса.
Кроме того, доломит (MgCa)(CO3)2, попадая в область высоких температур, должен был разлагаться и образовывать двуокись углерода, которая могла обеспечить «газовое перекрытие» – лишить горящий графит
кислорода.

Рис. Ч2. Разрушенный 4-й блок ЧАЭС (3 мая 1986 г.)
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Наконец, последний компонент (свинец) должен был принять на себя
выделяющееся тепло, расплавиться и предотвратить развитие «китайского синдрома».
В таблице 1 приведён перечень основных контрмер, принятых на активной стадии аварии (26 апреля – 6 мая).
Таблица 1. Перечень основных контрмер, принятых на активной стадии аварии
Дата
26 апреля
«

Часы
∼01

Описание мероприятий
Авария. Разрушение реактора

01:30–06:30 Тушение пожаров (в результате взрывов в реакторе и
выброса разогретых фрагментов возникло более
30 очагов горения)
«
02
Начата подача воды в реактор для охлаждения
топлива и предотвращения горения графита
«
Утро–день
Отключены насосы, подававшие воду в реактор
(нижние отметки всех блоков оказались затопленными радиоактивной водой)
Впервые стали осознаваться размеры аварии
«
День–вечер
«
Ночь
На заседании ПК решено: остановить 1-й и 2-й блок,
перевести в подкритическое состояние 3-й; эвакуировать население г. Припяти и пос. Янов; начать заброску
в разрушенный реактор материалов
27 апреля
Начало
забрасывания
реактора различными материа∼10:00
лами (с вертолётов)
«
Ночь
Сбрасывается карбид бора
1мая
В течение
Принято решение начать охлаждение реактора
дня
азотом, чтобы предотвратить «китайский синдром»
2 мая
К концу
Сброшено примерно 5000 т материалов
дня
3–4 мая
В течение
Спущена вода из бассейна-барботёра 4-го блока.
ночи
ПК приняла решение о сооружении подфундаментной плиты под реакторным отделением 4-го блока
(для предотвращения «китайского синдрома»)
5 мая
Смонтирована система подачи азота для охлаждения
фундамента блока. Начата доставка строительной
техники и необходимых материалов для сооружения
подфундаментной плиты
6 мая
Прибытие
первой машины с жидким азотом.
∼01:00
Попытки охлаждения успеха не принесли
Вторник
Интенсивность выброса (Ки/день) снизилась
6 мая
на три порядка. Конец активной стадии
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Рис. Ч3. Верхние отметки блока после аварии. 1 и 3 – завалы на потолках помещений северного и южного барабан сепараторов, 2 – центральный зал

В прошедшие годы периодически возникала дискуссия о необходимости и эффективности мер по локализации аварии. Особенно это касается
такой трудоёмкой и опасной операции, как забрасывание с вертолётов
развала реактора различными материалами2.
Изначальные предположения, что основная часть этих материалов
попала в шахту реактора, не подтвердились. Собственно, указания на это
имелись уже в 1986 г. Впервые на это обратил внимание Е.П. Велихов при
облёте блока на вертолёте. По его наблюдениям, шахта реактора оказалась пустой. Позже, из фотографий центрального зала стало видно, что
мешки со сброшенными материалами лежат в его южной части и образовали многометровые холмы (см. рис. Ч3).
Это подтвердили и разведывательные группы, проникшие в ЦЗ после
периода длительной подготовки. Построенная на основании их данных
схема ЦЗ выглядела так, как это показано на рис. Ч4. Но это, правда, не
исключало того, что часть материалов попала в шахту реактора.
К 06.05.1986 г. было сброшено ~5000 т различных материалов. Сброс продолжался и после окончания активной стадии аварии. К 18.06.1986 г. было сброшено
всего ~11 400 т различных сухих материалов и ~5200 т растворов.
2
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Обозначения:
1 – железобетонная плита; 2 – металлоконструкция схемы «Е»; 3 – трубы
нижних водяных коммуникаций; 4 – завал из материалов, сброшенных
с вертолётов; 5 – северный бассейн выдержки; 6 – южный бассейн выдержки;
7 – пультовая; 8 – фрагменты активной зоны; 9 – часть металлоконструкции
схемы «КЖ»
Рис. Ч4. Центральный зал 4-го блока после аварии (схема)

В середине 1988 г. исследователям удалось с помощью специально
пробуренных скважин, введя в них перископ и телекамеры, увидеть то,
что находится внутри самой шахты.
Сколько-нибудь заметного количества сброшенных материалов они
там 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
вертолётов, мог бы стать свинец (его сбросили около 6700 т!). Однако
свинца в лаве практически нет, кроме того, свинец не был обнаружен и в
скоплениях расплавленных металлических масс (исследования 1988–
1989 гг.). Предположение о том, что он испарился, попав в область высоких температур, также не подтвердилась – в помещениях блока свинца,
осевшего на холодные поверхности, не наблюдается. Исследования, проводившиеся в 10-километровой зоне, значительных превышений его
концентрации в почве над фоновыми значениями не выявили.
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Что могло помешать лётчикам выполнить задание? Здесь надо учитывать много факторов.
Во-первых, условия сброса грузов. Среди них, в первую очередь, столб
дыма и пара, содержащий огромную радиоактивность и оказывающий не
только моральное воздействие на пилотов, но и приведший к заметному
ухудшению их физического состояния уже после первых полетов. Риск
столкнуться с 150-метровой вентиляционной трубой3.
Во-вторых, причина могла заключаться и 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.
В-третьих, рядом с шахтой реактора в центральном зале светилось яркое пятно (раскалённый графит?). Это пятно вполне можно было принять за отверстие шахты и сбросить туда груз.
Оказались ли проведённые мероприятия бесполезными?
Задним числом высказывались мнения, что они были даже вредны.
Например, такое – при сбрасывании десятков тысяч тонн материалов на
блок повреждённые конструкции дополнительно разрушались, а это потом должно было негативно сказаться на устойчивости объекта
«Укрытия».
Нам хотелось бы указать на положительные моменты (напомним, что
речь идёт в основном о технической стороне проблемы).
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 (практически сделали его полностью ядерно-безопасным).
Песок, глина, доломит засыпали во многих местах толстым слоем радиоактивные обломки в центральном зале и стали барьером на пути проникающего излучения. Это не просто облегчило впоследствии работу по
созданию «Укрытия», а в ряде случаев (строительство трубного наката и
легкой кровли над развалом) сделало её вообще выполнимой в заданные
сроки и при потраченных ресурсах.
Оперативный персонал и исследователи смогли проникнуть в ЦЗ и
выполнить там ряд важных работ для обеспечения безопасности
«Укрытия».
Наконец, часть материалов всё же могла попасть в шахту и участвовать
в образовании лавы.
3

Из-за этого несколько мешков со свинцом пробили крышу 3-го энергоблока и
попали в его центральный зал.
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2.3. Строительство подфундаментной плиты
Вернёмся к тепловой опасности – «китайскому синдрому» [Ч4]. После
обсуждения на Правительственной комиссии был принят вариант, предложенный Курчатовским институтом (Е.П. Велихов, А.М. Дыхне,
Л.А. Большов и др.), – сооружение охлаждаемой плиты под фундаментом. Его реализация была поручена Минуглепрому СССР, Минсредмашу
и Минэнерго СССР (рис. Ч5).
Велись работы в предельно тяжёлых условиях, в том числе и радиационных. Около 400 шахтёров трудились круглосуточно, в восемь трёхчасовых смен. Полностью сооружение плиты было завершено 28 июня.
Но уже через несколько недель данные разведывательных групп показали, что проплавление фундамента реактора либо развивается достаточно медленно, либо вообще приостановилось.
Модель процессов, происходивших в разрушенном блоке на активной
стадии аварии, стала проясняться после того, как путём бурения разведывательных скважин были найдены основные скопления топлива в его помещениях (см. ниже).

Рис. Ч5. Подготовка теплообменников для подфундаментной плиты
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Подводя итоги, можно сказать, что с точки зрения знаний сегодняшнего дня сложные мероприятия по предотвращению попаданию топлива
в грунтовые воды представляются излишними.
Но при этом надо понимать, что только через два года стало окончательно ясно, что сложившаяся после взрывов геометрия разрушений
«спасла» блок от катастрофического развития «китайского синдрома».
В результате чернобыльская авария послужила ещё одним толчком
(первым была авария на АЭС «Три Майл Айленд»), который подтолкнул
проектантов атомных станций к сооружению специальных устройств локализации расплава (УЛР).
Эти устройства (их часто называют ловушками) предназначены для
локализации и охлаждения расплава при тяжёлых авариях, связанных с
плавлением и разрушением активной зоны и корпуса реактора. Первое в
мировой практике УЛР было реализовано на двух блоках Тяньваньской
АЭС с реакторной установкой ВВЭР-1000 (г. Ляньюньган КНР) по проекту Санкт-Петербургского института «Атомэнергопроект».
Среди явно неудачных принятых сразу после аварии мер можно указать такие, как попытки охладить фундаментную плиту с помощью подачи в бассейн-барботёр жидкого азота. Или сооружение стены в грунте.
Предполагалось, что она обеспечит изоляцию грунтовых вод от радиоактивного загрязнения (сооружение было не закончено).

2.4. Сколько ядерного топлива осталось в пределах «Укрытия»
Вопрос о топливе в «Укрытии» многие годы служил предметом спекуляций и домыслов. Вместе с тем ответ на него был получен ещё в первые
месяцы после аварии. Выброс топлива за пределы объекта составлял менее 5% от первоначально находившегося в 4-м блоке количества (см.
рис. Ч6).
Мы не будем подробно останавливаться на методах подсчёта – они
подробно описаны в работах [В1, В5] и многих других. Отметим только,
что по прошествии 35 лет этот факт подтверждён при исследовании многих тысяч проб почвы, отобранных различными лабораториями на разных расстояниях от аварийного блока.
При этом выброс летучих радиологически опасных нуклидов, не находящихся в топливной матрице, составил: (33 ± 10)% для 137 Cs и 134 Сs, а
йода (50–60)%.
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Топливный баланс
при аварии на ЧАЭС
В границах будущего
«Укрытия»
Площадка станции
80-километровая зона
(кроме площадки
станции)
Вся территория СССР
За границей
Рис. Ч6. Выброс ядерного топлива при аварии на ЧАЭС

3. Создание объекта «Укрытие» (июнь – ноябрь 1986 г.)
Этому поистине героическому этапу ЛПА посвящено большое число
работ (см., например, [Ч5–Ч7] ), воспоминаний и даже критических
статей.
В конце 1986 года строительство объекта «Укрытие» – «Саркофага»,
закрывшего разрушенный четвёртый блок, было окончено. Его сооружение потребовало огромных усилий ото всех, кто принимал в этом участие, – проектировщиков, строителей, монтажников, научных работников и служб обеспечения. Никто и никогда ещё не возводил такую
огромную конструкцию в таких тяжелейших условиях. И сделано это
было почти в нереально короткие сроки, всего за 6 месяцев. Может быть,
две фотографии – развалины блока после аварии – и он же, закрытый
«Саркофагом», даст хотя бы слабое представление о масштабах выполненной работы (рис. Ч7 и Ч8).
Главная трудность создания «Укрытия» состояла, конечно, в огромных радиационных полях, не дававших возможность работающим приблизиться к развалу. У разрушенных стен реакторного отделения мощность дозы достигала такой величины, что человеческая жизнь там
измерялась минутами.
Поэтому строители сумели выстроить объект и закрыть огромную радиоактивную рану, используя дистанционные методы работы (рис. Ч9).
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Рис. Ч7. Четвёртый блок ЧАЭС после аварии. Начало мая 1986 г.

Рис. Ч8. Объект «Укрытие». 1987 г.
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Рис. Ч9. Бетонирование «Укрытия» с помощью дистанционного бетононасоса

Но этот вынужденный подход привёл и к существенным недостаткам
«Укрытия».
Во-первых, невозможно было дистанционно измерить устойчивость
старых конструкций блока, повреждённых взрывами и пожаром, на которые опирались несущие балки нового сооружения. Сможет ли оно противостоять экстремальным природным воздействиям – сильному землетрясению, смерчу? Оставались серьёзные опасения.
Даже если внешние конструкции останутся стоять, то, например, при
землетрясении вероятны внутренние обрушения. Тогда на первый план
выйдет второй недостаток объекта. То, что «Укрытие» не удалось сделать
герметичным. Не было возможности использовать сварку металлических
конструкций, и между ними остались большие щели. Через эти щели радиоактивная пыль могла выйти в окружающую среду.
И, наконец, хотя и с очень малой вероятностью, вода от природных
осадков, попадая через щели в скопления топлива, была способна привести к вспышке неконтролируемой ядерной реакции и выбросу радиоактивных газов.
Опасность грозила, прежде всего, находящимся на территории станции ликвидаторам и персоналу 1-го и 2-го блоков, которые вновь заработали в конце 1986 года и 3-го блока, пущенному в 1987 году. А при большой аварии и людям, живущим вокруг чернобыльской зоны.
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Поэтому обеспечение безопасности «Укрытия» стало в дальнейшем
главной задачей Оперативной группы «Курчатовского института», работавшей в Чернобыле. Курчатовцы вместе с сотрудниками других организаций стремились как можно скорее определить местоположение и состояние
основных скоплений ядерных материалов, создать системы их контроля,
принять все возможные меры для предотвращения аварий.

4. Работы по обнаружению и изучению скоплений
топливосодержащих материалов внутри объекта «Укрытие».
Обеспечение его текущей безопасности
(апрель 1986 г. – конец 1988 г.)
4.1. Бурение скважин
Первые и очень трудные шаги по поиску скоплений топлива в блоке
были сделаны в 1986 г. Разведывательные группы установили, что оно находится там в четырёх модификациях. В виде фрагментов активной зоны,
в составе мелкодисперсной пыли и в скоплениях воды (в виде растворимых соединений). Наконец, с четвёртой модификацией исследователи
столкнулись, когда им удалось проникнуть в нижние этажи блока. Она
представляла собой своеобразную застывшую лаву. Наибольшую известность получил образованный этой лавой гигантский сталактит –
«Слоновья нога» (рис. Ч10).

Рис. Ч10. «Слоновья нога»
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К началу 1997 г. контроль над объектом осуществлялся с помощью нескольких тепловых, нейтронных и гамма-датчиков, установленных над
развалом реактора и в десятке (из многих сотен!) его помещений, в основном на периферии блока. Специалисты следили также за загрязнённостью воздуха, выходящего из «Укрытия». Всё это позволяло заметить
уже развившуюся аварию, но не предотвратить её возникновение.
К середине 1987 г. разведывательные группы, по сути, исчерпали свои
возможности по поиску скоплений топливосодержащих материалов
(ТСМ). Большие радиационные поля и бетон, заливший при строительстве ряд помещений, не давали возможности продвигаться внутрь разрушенного блока. Необходимо было найти безопасный способ дистанционных измерений.
В результате академик С.Т. Беляев предложил использовать для
проникновения внутрь недоступных помещений технику бурения.
Очистить и дезактивировать несколько периферийных помещений
блока. Пробурить сквозь бетонные стены и металлические конструкции
скважины, если надо, то длиной в десятки метров, и ввести по ним
в предполагаемые места скопления топлива необходимые детекторы.
Для осуществления этой идеи и выполнения строительных работ по
обеспечению безопасности «Укрытия» в конце 1987 г. в Чернобыле была организована Комплексная экспедиция при Курчатовском Институте (КЭ).
Она включала в себя подразделения научных работников, проектировщиков, строителей, монтажников, бурильщиков, обеспечивающие
службы. Научный отдел был сформирован из представителей крупнейших Институтов Средмаша и включал в себя до 60 специалистов. Его
ядром стала оперативная группа Курчатовского института. Полная же
численность КЭ доходила в пиковые моменты до 3000 человек.
К концу 1988 г. число скважин приблизилось к сотне. В скважины
вводились миниатюрные видеокамеры, детекторы излучений, тепловые
датчики (рис. Ч11).
Это позволило не только понять общую картину расположения ТСМ,
но также взять пробы и определить состав лавы и топливной пыли в опасных помещениях объекта. Анализы велись в Чернобыле, Москве, Киеве,
Ленинграде. Постепенно увеличивалось и число детекторов, установленных стационарно в местах скопления ТСМ. Их показания поступали на
центральный пульт. Так, постепенно создавалась диагностическая система, названная «Финиш» (рис. Ч12) [В2].
Наконец, информация, полученная с помощью скважин (в том числе
наблюдения с применением перископов и видеосъемки), позволила более детально определить состояние внутренних конструкций 4-го блока,
пострадавших от взрывов и пожара.
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Рис. Ч11. Сотрудник КЭ вводит в скважину детектор

Рис. Ч12. В «Укрытии» на пульте диагностической системы «Финиш»

4.2. Роботы в «Укрытии»
Почему в «Укрытии» с самого начала не использовались роботы –
дистанционно управляемые самоходные аппараты (ДУСА)?
Надо сказать, что опыт работы показал, что ни одна из испытанных
уже существовавших ДУСА не смог выполнить предложенных задач. Два
главных недостатка присутствовали в их конструкции – невозможность
работы электроники в больших радиационных полях и недостаточная
проходимость в условиях разрушенного блока.
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Опыт, полученный при работе на объекте «Укрытие» позволил специалистам Курчатовского института сформулировать основные требования
к создаваемым роботам.
1. В исполнительном механизме, находящимся при работе в области
больших радиационных полей, необходимо использовать электромоторы, реле и другие элементы, нечувствительные к радиации. Энергопитание
и сигналы управления должны поступать к роботу по кабелю, соединяющему его с пультом управления. По кабелю на пульт должна поступать и
вся полученная информация. Сам пульт должен располагаться в обслуживаемом помещении.
2. Робот должен обладать высокой проходимостью и быть небольших
размеров для работы в разрушенных помещениях.
3. Желательно, чтобы большинство исполнительных механизмов имело унифицированную тележку (платформу) с высокой проходимостью.
4. Из-за большого количества радиоактивной пыли в помещениях
объекта в конструкции исполнительного механизма необходимо предусмотреть возможность его высокоэффективной и многократной дезактивации.
5. В помещениях «Укрытия» наблюдается высокая влажность. Поэтому
должна быть выполнена герметизация блоков и частей роботов, для которых нежелательно попадание воды.
6. Надо предусмотреть возможность использования группы роботов,
состоящей как из «исполнителей», непосредственно выполняющих работу, и «наблюдателей», с помощью которых оператор наблюдает и корректирует действия «исполнителей».
Кроме этих требований, должны были выполняться и обычные –
максимальная простота, надёжность, простота ремонта, доступная стоимость и т.п.
Первые роботы, сконструированные в Курчатовском институте, отвечающие перечисленным выше требованиям, появились в «Укрытии» в
1990 г., когда основная часть информации о местоположении и физикохимических свойствах ТСМ была уже получена. Поэтому они использовались для вспомогательных задач и исследования оставшихся недоступными помещений (рис. Ч13).
Были изготовлены ДУСА, оснащённые системой пылеподавления
(они проникали в помещения блока и осаждали радиоактивную пыль
с помощью специальных составов), разведывательные (для ведения
фото- и видеосъемки, отбора проб ТСМ и аэрозолей) и семейство роботов различного функционального назначения для подготовительных и
монтажных работ.
Они помогали в проведении исследований на объекте «Укрытие» и
позволили значительно уменьшить коллективную дозу, полученную специалистами КЭ, а позднее МНТЦ «Укрытие».
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Рис. Ч13. В лаборатории в Чернобыле происходила сборка роботов

4.3. Картина аварии и безопасность объекта «Укрытие»
Благодаря информации, полученной с помощью исследовательских
скважин в течение 1988–1989 гг., сложилась картина произошедшего при
аварии и определились места в «Укрытии», которые могли представлять
опасность в будущем. В самых общих чертах выглядело это так.
Авария полностью разрушила реактор. Его огромная верхняя «крышка» – схема «Е», весом более 2 тысяч тонн, встала в шахте на ребро, почти
вертикально. Часть графитовой кладки, разрушенных кассет с ядерным
топливом и обломков металлоконструкций была выброшена в
Центральный зал и на площадку станции. А радиоактивная пыль – далеко за её пределы. Нижняя «крышка» реактора – схема «ОР» («Основание
реактора»), смяв поддерживающие её мощные металлические конструкции, опустилась вниз в подаппаратное помещение (пом. 305/2).
Взрывы, разрушившие активную зону и опустившие «ОР», позволили
попасть в подаппаратное помещение и значительному количеству топлива. За счёт остаточного тепловыделения оно нагрелось до высокой температуры и вступило во взаимодействие с окружающими материалами.
С циркониевыми оболочками каналов, с серпентинитовой засыпкой,
сталью, песком, бетоном и т.д. В этом помещении, как в огромной плавильной печи, началось образование своеобразной лавы. Расплавив часть
«ОР», она смогла дойти до технологических труб и через них начала опускаться вниз, по дороге расплавляя и вбирая в себя попадающиеся мате-
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Рис. Ч14. Разрез центральной части 4-го блока ЧАЭС после аварии. Красным
цветом выделены потоки застывшей топливной лавы. Серым – бетон, попавший
в помещения при строительстве «Укрытия»

риалы4. В результате значительные массы топливосодержащих материалов (ТСМ) оказались в нижних помещениях блока так, как это показано
на рис. Ч14.
Исследования проб показали, что попавшая в подаппаратное помещение лава содержит и не переплавленные фрагменты активной зоны.
Это существенно с точки зрения ядерной безопасности, поскольку композиция «лава + фрагменты АЗ + вода» во многих случаях более опасна,
чем композиция «лава + вода».
4

При контакте уран-циркониевой эвтектики с диоксидом кремния (главная составляющая лав) образуется тройная система UO2-SiO2-ZrO2. Минимальная температура поверхности ликвидуса этой системы равна температуре плавления
тройной эвтектики и ориентировочно составляет 1500°С. С учётом примесей в
лавах, таких как Al, Mg, Ca, Mn, T1, Na, К, минимальная температура ликвидуса
такой сложной многокомпонентной системы, как ТСМ, может быть заметно
ещё ниже.
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Таким образом, определилась область, для которой существовала
гипотетическая опасность возникновения неуправляемой цепной реакции – в скоплениях ТСМ в пом. 305/2. Вероятность такого события была
крайне мала, но полностью её исключить было нельзя. Тем более что
пробурить скважины в этих скоплениях и ввести поглотители нейтронов
оказалось практически невыполнимым.
Значительно более реальную опасность мог представлять выброс из
«Укрытия» радиоактивной пыли при возможных обрушениях пострадавших конструкций. Поэтому строительные и монтажные подразделения
КЭ провели сложные работы по укреплению деаэраторной этажерки
4-го блока, расчистке машинного зала, помещения ГЦН и т.п.
К сожалению, эти мероприятия смогли лишь частично ликвидировать
опасность обрушения. Многие из конструкций (западная стена по оси
«50», опоры балки «Мамонт» и др.) могли потерять устойчивость, как постепенно разрушаясь, так и одномоментно – при землетрясении или урагане. Обрушение этих конструкций или их частей вызвало бы выброс
большого количества радиоактивной пыли, прежде всего, из развала реактора.
Поэтому было решено как можно скорее принять превентивные меры,
которые позволили бы максимально снизить опасность такого события.
Было предложено создать под кровлей «Укрытия», над развалом, стационарную систему пылеподавления (СПП). Её пуск состоялся в конце
1989 г. В воздушное пространство над ЦЗ через люки в легкой кровле и
проходки в трубном накате были опущены 14 форсунок, которые позволили проводить периодическое распыление специальных жидких составов (см. рис. Ч15).
Ими смачивалась и связывалась пыль на поверхности развала. В дальнейшем жидкость высыхала, создавая поверхностную плёнку, препятствующую пылеобразованию. Плёнка обладала высокой радиационной и
химической стойкостью. Она относилась к классу пожара – взрывобезопасных и экологически безопасных материалов.
При создании СПП было предусмотрено введение в состав распыляемых растворов нейтронно-поглощающих веществ (дополнительная страховка от повышения критичности топлива).

4.4. Работа «курчатовцев» в составе МНТЦ «Укрытие»
Работа Комплексной экспедиции продолжалась до 1992 г., когда чернобыльская зона перешла под юрисдикцию Украины.
При этом встал вопрос о приёмнике КЭ и о продолжении работы
российских специалистов на объекте «Укрытие» и ЧАЭС. После обсуждения этого вопроса дирекция «Курчатовского института» совместно с
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Рис. Ч15. Схема стационарной системы пылеподавления – СПП (1989 г.): 1 –
форсунки, закреплённые над развалом в ЦЗ; 2 – напорный коллектор; 3 – насосное отделение; 4 – операторская; 5 – реакторы (помещение для ёмкостей смесителей); 6 – склад химреагентов

Президиумом Национальной Академии Наук Украины выдвинули предложение о создании в Чернобыле научного центра, в который ежегодно
командировались бы сотрудники Курчатовского института (и ряда других научных учреждений России) для работы, связанной с безопасностью
объекта «Укрытие».
Такой центр был создан и получил название Межотраслевого Научнотехнического Центра «Укрытие» (МНТЦ) при НАНУ (позднее преобразован в Институт проблем безопасности АЭС). Основной его задачей стало проведение научных и проектных работ по преобразованию «Укрытия»
в экологически безопасную систему.
«Курчатовский институт» принял на себя научное руководство
Отделением ядерной и радиационной безопасности – ОЯРБ МНТЦ – и продолжил свою деятельность по текущей безопасности «Укрытия» и по подготовке к его преобразованию.
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5. Выработка концепции преобразования «Укрытия»
в экологически безопасную систему (1989–2004 гг.)
В результате проделанной КЭ работы к 1989 г. стало ясно, что в существующем виде объект «Укрытие» представляет потенциальную опасность и при этом со временем, по мере обветшания старых конструкций,
эта опасность может возрастать. В середине 1989 г. сотрудники
Курчатовского института С.Т. Беляев и А.А. Боровой выдвинули концепцию особо долговременного и экологически безопасного захоронения
топлива [Ч8]5. Она предлагала создание над существующим объектом
герметичного «Укрытия-2», позволяющего полностью изолировать
внешнюю среду от ТСМ внутри объекта. Одновременно «Укрытие-2»
должно было служить надёжной оболочкой, под которой можно было бы
провести разборку объекта.
Концепция была одобрена, и институту ВНИИПИЭТ было поручено
провести предварительную проработку различных вариантов преобразования.
Уже первые, приблизительные оценки стоимости будущего сооружения показали, что его стоимость будет составлять сотни миллионов долларов. (Со временем она только возрастала.) Как известно, окончательное решение этой проблемы затянулось на срок более чем 18 лет.
Начальные этапы (до 1997 г.) проиллюстрированы на рис. Ч16.
Мы очень кратко остановимся на них.
В 1991 г. ВНИИПИЭТом были рассмотрены варианты «Укрытия-2» и
было предложено объявить международный конкурс на преобразование
«Укрытия» в экологически безопасную систему.
После перехода ЧАЭС под юрисдикцию Украины Правительство
Украины поддержало идею проведения Международного конкурса. Его
организация была поручена Минчернобылю и Академии наук Украины6.
Активное участие в подготовке конкурса приняли и российские специалисты Курчатовского института, ВНИИПИЭТ, ИБРАЭ РАН, РИ и др.
Он состоялся летом 1993 г.
Результаты проведённого конкурса подробно обсуждаются в [В4].
Здесь же мы хотели отметить два вывода, важные для дальнейшего.
Во-первых, все сколько-нибудь подробно проработанные проекты показывали, что проектирование и строительство будущего сооружения потребует очень больших материальных затрат – сотен миллионов долларов. И для их выполнения Украине необходима помощь международного
сообщества.
5

Экологически безопасная система – экологическая подсистема (то есть составная часть природного кругооборота), состояние которой исключает угрозу ухудшения экологических условий и возникновения опасности для здоровья людей
(«Стратегия преобразования объекта «Укрытие» от 12.03.2001 г.).
6
Постановление Кабинета Министров Украины № 94 от 27 февраля 1992 г.
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SIP
План осуществления
мероприятий на объекте
«Укрытие»
1996 г. «Мероприятия 2+4»
1995 г. ТЭО. Консорциум «Alliance»
1993 г. Международный Конкурс
1991 г. ТЭО «Укрытие-2». ВНИПИЭТ
1989 г. Первое предложение о преобразовании КИ
Рис. Ч16. Этапы выработки детального плана по преобразованию объекта
«Укрытие»

Во-вторых, перед началом возведения «Укрытия-2» необходимо выполнить дополнительную стабилизацию ряда строительных конструкций.
Это позволит проводить основное строительство в безопасных условиях.
После завершения Международного Конкурса стало очевидным, что
прежде, чем договариваться о финансовой и технической помощи, требуется дальнейшее уточнение и детализация многих вопросов, связанных
с преобразованием «Укрытия».
Кроме того, международное сообщество хотело узнать мнение независимых западных экспертов по ситуации с безопасностью этого объекта. Такие работы были выполнены к 1995 г. консорциумом Alliance во
главе с фирмой Campenon Bernard SGE, призером Международного
Конкурса.
Меры по преобразованию 4-го блока в экологически безопасный объект были разбиты на три фазы.
Фаза 1. Стабилизация и другие краткосрочные мероприятия.
Фаза 2. Подготовка к преобразованию в экологически безопасную систему (сооружение «Укрытия-2»).
Фаза 3. Преобразование в экологически безопасную систему (извлечение и захоронение ТСМ и РАО).
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На заключительном этапе работы по подготовке документов о преобразовании «Укрытия» в результате взаимодействия Комиссии
Европейского Содружества, Украины, США и групп международных
экспертов в 1997 году был выпущен «План осуществления мероприятий
на объекте «Укрытие» (SIP) [Ч9].
Параллельно с разработкой стратегии проведения дальнейших работ
Правительство Украины искало возможные источники их финансирования. В результате 20 ноября 1997 г. в Нью-Йорке состоялась конференция стран-доноров, которые взяли обязательства относительно выделения средств на реализацию данного плана в специально созданный
Чернобыльский Фонд «Укрытие».
Управление Фондом было поручено Европейскому Банку
Реконструкции и Развития (ЕБРР).

6. Стабилизация основных конструкций объекта «Укрытие»
(2004–2008 гг.)
Начало работ по плану SIP можно отсчитывать с апреля 1998 г., с момента заключения контракта с группой управления проектом (ГУП).
«Эта дата является отправной точкой для всех сроков по SIP, началом координат, потому что фактически SIP заработал после появления ГУП»
[Ч10].
Если обратиться к первоначальным планам, то основные работы по
стабилизации строительных конструкций (СК) должны были начаться
через ∼2 года после этой отправной точки, т.е. в 2000 г. Реально они начались в декабре 2004 г. На ∼4 года позже запланированного срока.
Причин такого отставания можно указать много, но главную роль,
с нашей точки зрения, играли две.
Первая заключалась в нечеткой вертикали управления проектом
(к тому же организации и конкретные исполнители в этой вертикали часто менялись) и, следовательно, в размытой ответственности.
Вторая причина носила более объективный характер. «Укрытие» является уникальным и опасным ядерным объектом, многое в котором
остаётся «terra incognita» (неизведанной землёй). Проведение работ по
его преобразованию потребовали от исполнителей всех уровней, а особенно работающих в ГУП, широких и в то же время достаточно специфических знаний. Большинство иностранных специалистов, пришедших
для выполнения работ по SIP, не были к этому подготовлены.
В то же время далеко не полностью использовался опыт сотрудников,
принимавших участие в многолетних работах на «Укрытии».
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Рис. Ч17. «Укрытие» после проведения работ по стабилизации
(вид с северо-запада)

Главным итогом работ по стабилизации стало значительное (на два
порядка) снижение рисков обрушения строительных конструкций объекта «Укрытие» в ближайшие 15 лет. В первую очередь, это было важно
для обеспечения безопасности персонала на промплощадке ЧАЭС, в том
числе и специалистов, участвующих в создании НБК (рис. Ч17).
Работы по стабилизации характеризовались не столько своей масштабностью и необходимостью решать сложные технические задачи,
сколько тем, что выполнять их приходилось в тяжёлых радиационных условиях.
Многие из предложенных и апробированных в процессе стабилизации методов и средств обеспечения радиационной безопасности были
использованы при дальнейших работах по преобразованию «Укрытия».

7. Проектирование и строительство «Арки»,
основной конструкции нового безопасного конфайнмента.
Ввод НБК в эксплуатацию (2007–2019 гг.)
Согласно первоначальным планам, ввод в действие НБК должен был
осуществиться через ∼8,5 лет после начала реализации SIP. В реальности
готовый объект был принят в эксплуатацию в 2019 г. Одновременно с отклонением от графика росла оценка стоимости объекта. К моменту начала строительства она превышала 2 миллиарда долларов (рис. Ч18).
К причинам задержки и удорожания проекта, перечисленным в предыду-
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Рис. Ч18. Оценка стоимости создания НБК

щем разделе, прибавились и многочисленные дополнительные требования, которые появлялись в процессе работы.
Итак, новый безопасный конфайнмент должен был служить достижению следующих целей:
1. Обеспечение защиты персонала, населения и окружающей среды от
влияния источников ядерной и радиационной опасности, связанных с
существованием объекта «Укрытие».
2. Создание необходимых условий для осуществления практической
деятельности по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически
безопасную систему, в том числе для извлечения остатков ядерного топлива и топливосодержащих материалов, выполнения работ по обращению с РАО и демонтажа/усиления нестабильных конструкций объекта
«Укрытие».
Окончательный выбор конструкции защитного сооружения был сделан не сразу.
Сначала рассматривались 12 вариантов, потом их осталось три.
В результате для разработки концептуального проекта был выбран вариант «Арка».
Разработчиком Концептуального проекта (ТЭО) НБК стал консорциум в составе:
● Bechtel International Systems;
● Electricite’ de France;
● Battelle Memorial Institute.
Работы выполнялись с привлечением Украинского консорциума КСК
(НИИСК, КИЭП, МНТЦ).
Схема сборки этой конструкции в зоне монтажа и надвижения «Арки»
на объект «Укрытие» приведена на рис. Ч19. Там же приведены её основные размеры.
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Вес Арки около 30 тысяч тонн.
Внутренний объем – 2,5 миллиона
кубометров.
Срок службы Арки – 100 лет

Рис. Ч19. Схема сборки «Арки» и её надвижения на объект «Укрытие»

Для герметизации «Арки» предусмотрены западная и восточная торцевые стены.
При этом западная торцевая стена опирается на собственный фундамент, а восточная – подвешивается к арочным конструкциям.
«Арка стала самой большой надвижной конструкцией в истории человечества. В готовом виде НБК лишь на 11 м ниже, чем собор Святого Павла в
Лондоне. Высота её равняется высоте центрального пролета моста
«Золотые ворота» в Сан-Франциско» [Ч11] (рис. Ч20, Ч21).
С историей строительства и решениями, применёнными при монтаже
и передвижении «Арки», можно познакомиться по [В4].
Какие технические средства были предусмотрены для выполнения
«Аркой» сформулированных выше задач?
Прежде всего – о прочности и долговечности самого сооружения.
Согласно проекту, оно должно выдержать смерч класса 3 (частота возникновения 1 раз в 1 000 000 лет) и землетрясение в 6 баллов по шкале
MSK 64 (частота возникновения 1 раз в 1 000 000 лет). Допустимый перепад температур от –43°С до +45°С.
Для внешней и внутренней оболочки были специально разработаны
составы нержавеющей стали.
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Рис. Ч20. «Арка», 2019 г.
«Арка»
Внутренняя
облицовка
«Арки»

Внутренняя
облицовка
«Арки»
Контур объекта «Укрытие»

Каскадная
стена
Машинный
зал

Рис. Ч21. Схема размещения «Укрытия» под «Аркой» (сечение север–юг)

Кольцевое пространство между внутренней и внешней обшивками
«Арки» вентилируется подогретым потоком внешнего воздуха. Его влажность не должна превышать 40%. Это позволяет предотвратить образование конденсата на стальных конструкциях и на внутренней обшивке
«Арки» и бороться с коррозией.
Кроме того, за счёт избыточного давления в кольцевом пространстве
(по отношению как к наружному, так и к давлению внутри «Арки») реализуется принцип «воздушного замка». Он препятствует проникновению
паров воды снаружи и радиоактивной пыли изнутри.
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В конструкции предусмотрена возможность замены кровельных и
стеновых панелей без частичного раскрытия сооружения. На открытый
грунт внутри НБК нанесено твёрдое изолирующее покрытие, которое
предотвращает проникновение радиоактивных материалов в грунтовые
воды. Это покрытие обеспечивает и безопасные условия для работ и перевозок внутри объекта. Сохранение прочности внешней оболочки при
экстремальных природных воздействиях не гарантирует от возникновения внутренних обрушений. А они могут привести к серьёзным изменениям сложившейся геометрии и затруднению дальнейшей разборки.
Поэтому первым этапом разборки «Укрытия» будет демонтаж нестабильных строительных конструкций.
Для его проведения предусмотрено размещение под защитой «Арки»
нескольких технологических участков, в том числе участка раскладки демонтированных конструкций. При необходимости эти конструкции будут
передаваться на участок фрагментации.
После того, как они пройдут соответствующий цикл обработки, при
которой размеры фрагментов доводятся до соответствующей величины,
они поступают на участок дезактивации.
Под «Аркой» размещается участок временного хранения РАО. Он предназначен для хранения РАО в контейнерах вплоть до отправки их к местам захоронения или в долговременное хранилище.
Кроме «Арки», в состав НБК входит технологическое здание (технологический корпус), который располагается с западной стороны и частично выходит за пределы «Арки», и другие вспомогательные сооружения и здания.
Одной из главных технологических систем НБК является система основных кранов (СОК). На ближайшем этапе она должна обеспечить демонтаж нестабильных конструкций, а впоследствии – участвовать в
дальнейшей разборке «Укрытия».
В 2019 г. НБК был принят в эксплуатацию. Наступили завершающие
этапы преобразования «Укрытия» – демонтаж нестабильных конструкций, извлечение радиоактивных материалов, их промежуточное контролируемое хранение и, наконец, окончательное захоронение (рис. Ч22а и Ч22в).

8. Демонтаж нестабильных конструкций
Работы по стабилизации конструкций «Укрытия» позволили на какоето время достигнуть приемлемого уровня безопасности объекта. По
оценкам экспертов, он должен сохраниться вплоть до конца 2023 г.
Поэтому после ввода НБК в эксплуатацию стало необходимым в первую
очередь приступить к окончательному решению вопроса о нестабильных
конструкциях – их демонтажу либо усилению.
Решено было проводить его в два этапа: «ранний» демонтаж/усиление
(до конца 2023 г.) и «отложенный» демонтаж.
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Рис. Ч22а. Разрез НБК после приёма в эксплуатацию 2019 г. (схема)

Рис. Ч22в. Разрез НБК после разборки внутренних конструкций. Предположительно 2019 г. (схема)

При выполнении любых видов демонтажа необходимо выполнить
следующие работы.
Во-первых, провести пылеподавление и дезактивацию перемещаемых
конструкций для фиксации радиоактивной пыли, снижения концентрации аэрозолей и повышения безопасности выполнения дальнейших операций.
Во-вторых, разрезать крупные конструкции на отдельные фрагменты
и подготовить их к подъёму. При этом следует максимально использовать
дистанционные технологии, пылеподавление, эффективные средства
коллективной и индивидуальной защиты и др.
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Рис. Ч23. Внешний вид «Укрытия» с запада после выполнения работ по стабилизации. Буквами указаны внешние конструкции, которые предлагается демонтировать в первую очередь: лёгкая кровля ЦЗ (A), трубный настил ЦЗ под лёгкой
кровлей (B), южные панели покрытия (C), южные щиты-клюшки (D); северные
щиты-клюшки (I), ферма, установленная при стабилизации (J)

В-третьих, необходимо обеспечить перемещение этих фрагментов в
зону последующей обработки, проведение окончательной фрагментации
и упаковки. После этого начинаются операции, связанные с хранением и
захоронением РАО.
Список нестабильных строительных конструкций «Укрытия», подлежащих «раннему» демонтажу/усилению, подвергся в последние годы частичному пересмотру и уточнению. Часть из них перешла в список на
«отложенный» демонтаж.
Некоторые внешние конструкции, которые предполагаются демонтировать в первую очередь, показаны на рис. Ч23.
Среди наиболее ответственных внутренних конструкций можно указать основные балки «Мамонт», «Осьминог» и их опоры.

9. Извлечение радиоактивных материалов,
их промежуточное контролируемое хранение
Первый из стратегических вопросов – как быстро следовало приступать к работам по извлечению РАО и ТСМ «Укрытия», надо ли торопиться с этим? Ведь расчётный срок функционирования НБК ≥100 лет.

ЧЕРНОБЫЛЬ

39

А оцениваемое сейчас (весьма приблизительно) время извлечения ТСМ
и РАО из объекта ≤50 лет7.
Таким образом, эти работы могли бы начаться в районе 2040–2050 гг.
Через двадцать-тридцать лет.
По существующему (и достаточно распространённому) мнению их и
не следует форсировать. Поскольку быстро развивающиеся и возникающие вновь технологии позволят через два-три десятилетия предложить
другие, более производительные и (или) более безопасные пути работы.
Не надо торопиться и с созданием детальной концепции извлечения и
захоронения ТСМ и РАО. Эту точку зрения высказал, например, представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины.
Однако против такого подхода есть и серьёзные возражения.
Одно из них связано с тем, что за прошедшие тридцать пять лет никаких прорывных предложений в этой области сделано не было. Появление
новых технологий и усовершенствование имеющихся следует скорее
ожидать в процессе развёртывания масштабных работ внутри НБК.
Поэтому представляется разумным после демонтажа нестабильных
конструкций приступить к испытаниям в натурных условиях наиболее
приемлемых методов и средств разборки радиоактивных завалов.
Одновременно решать вопросы временного хранения ТСМ и РАО.
И после этого начать последовательное извлечение радиоактивных
материалов.
Второе возражение связано с долговременной динамикой поведения
ТСМ, которая может при затягивании на десятилетия времени ожидания
разборки дополнительно (и существенно) эту разборку затруднить
(см., например, [В4], [В5] и др.).
Действительно, после создания НБК практически прекратилось поступление воды внутрь объекта «Укрытие». Резко уменьшится влажность
воздуха. Радиоактивная пыль, удерживаемая ранее силами адгезии на
стенах, потолках, полах помещений, значительно увеличит свою подвижность. При любых возмущениях она будет подниматься в воздух в
виде аэрозолей.
Произойдёт и пересыхание и скоплений воды. Донные отложения могут дать свой вклад в образование радиоактивных аэрозолей.
Источником пыли станут и разрушающиеся ЛТСМ. При этом существуют пессимистические прогнозы нарастания скорости такого разрушения.
Возможны и другие процессы, которые приведут к возрастанию концентрации радиоактивных аэрозолей в воздухе «Укрытия». Речь идёт о
7

Экологически безопасная система – экологическая подсистема (то есть составная часть природного кругооборота), состояние которой исключает угрозу ухудшения экологических условий и возникновения опасности для здоровья людей
(«Стратегия преобразования объекта «Укрытие» от 12.03.2001 г.).
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деградации (под действием излучения) пылеподавляющих покрытий
(плёнок), многие десятки тонн которых были нанесены на поверхности
внутренних помещений «Укрытия» во время проведения в них работ.
Они адсорбировали заметную часть активности. Особенно большие объёмы пылеподавляющих покрытий наносились в 1986–1990 гг.
С годами влияние всех этих источников радиоактивных аэрозолей может стать одной из главных трудностей при проведении работ по извлечению ТСМ и РАО из объекта «Укрытия».
Третье возражение. Продолжительное время (на десятки лет) задержка
работ по извлечению ТСМ и РАО приведёт к большим финансовым потерям. Расходы на регламентную, обычную эксплуатацию НБК, при бесперебойном обеспечении работы его многочисленных систем и оборудования, по оценкам, может составлять несколько миллионов долларов
в год.
Четвёртое возражение. Следует учитывать и то, что огромный объём
работ, выполненный работниками ЧАЭС, проектных и научных организаций в период предварительных исследований, мероприятий по стабилизации «Укрытия», наконец, при создании НБК позволил собрать и
сплотить уникальный коллектив специалистов, потенциал которого может (и должен!) быть использован именно в ближайшие десятилетия.
Пятое возражение. В настоящее время на площадке станции существует большое число вспомогательных цехов и предприятий, которые
постоянно функционируют, обеспечивая не только работы на НБК, но и
снятие с эксплуатации других блоков АЭС, мероприятия, проводимые на
площадке и т.п. Восстановление их после продолжительной временной
паузы потребует значительных затрат.
На основании сказанного выше, после того, как Правительственная
комиссия Украины утвердила «Стратегию преобразования объекта
“Укрытие”» и «Стратегию стабилизации состояния объекта “Укрытие”»,
Межотраслевой научно-технический центр «Укрытие», Чернобыль,
НИИ строительных конструкций (НИИСК), Киев, Институт «Энергопроект» (КИЭП), Киев, приступили к разработке «Концептуального
проекта извлечения топливосодержащих материалов (ТСМ) и обращения с радиоактивными отходами (РАО) объекта «Укрытие». Проект получил название «СТАРТ» [Ч12–Ч15] (см. также [416]).
В заключение настоящего раздела приведём слова профессора Пьера
Пелерена – крупнейшего радиолога Франции, сказанные после посещения Чернобыльской АЭС в 1990 г.
«Вам удалось заключить дракона в клетку. Но это только начало. Надо
сделать всё, чтобы он не вырвался из неё. А потом и вовсе устроить ему похороны».
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1. Трагедия Фукусимы
Сильные землетрясения происходят около японских островов один
раз в 30–50 лет. Некоторые из них приводят к появлению цунами, когда
сдвиг земной коры вызывает подъём многокилометровой толщи воды,
которая обладая огромной энергией, несётся во все стороны. За многие
века японцы научились противостоять природным катаклизмам.
От разрушительного потока защищают системы подводных и надводных дамб, бетонных защитных сооружений и цунами-убежищ.
Поэтому, когда на побережье острова Хонсю археологи обнаружили
поставленные вертикально крупные камни с выбитыми на их поверхности иероглифами – надписями, обращёнными к потомкам, сделанные не
менее шести веков назад, к этому предупреждению отнеслись спокойно.
А надписи на камнях гласили, что, когда придёт «великая волна»,
«только самые высоко построенные дома сохранят ваши покой и гармонию.
Помните о бедствие великого цунами. Никогда не стройте домов ниже отметки, сделанной на этом камне».
«Всегда будьте готовы к великому цунами. Защищайте свою жизнь и
своё имущество».
«После землетрясения приходит цунами, и вода может подняться до
выбитой на камне отметки» (рис. Ф1).
Но вернёмся к нашему времени. Опасения по поводу недостаточной
защищённости побережья неоднократно высказывались специалистами.
Так за несколько лет до несчастья известный японский сейсмолог
Юкинобу Окамура предупреждал оператора АЭС «Фукусима-1» – компанию TEPCO – о неготовности прибрежной атомной станции к сильному цунами и землетрясению. В своём докладе Окамура настаивал на том,
что в скором времени район, где расположена «Фукусима-1», подвергнется удару природной стихии.

***
И «великая волна» пришла. 11 марта 2011 г. в 14 ч. 46 мин. по местному
времени вблизи острова Хонсю произошло землетрясение. Его эпицентр
находился в 169 км к востоку от побережья и в 373 км северо-восточнее

42

Рис. Ф1. Фото 31 марта 2011 г. Выживший житель небольшой деревни в
Префектуре Иватэ проходит мимо древнего камня, который предупреждает об
опасности цунами

Токио (рис. Ф2). Интенсивность землетрясения в точке возникновения,
равная 9 по шкале MSK, превосходила всё, зафиксированные у берегов
Японии за историю инструментальных наблюдений.
Скорость распространения сейсмических волн землетрясения составила 14 тысяч км/час.
Им понадобилось всего около 90 сек. для преодоления расстояния до
Токио.
Когда они достигли суши, то их максимальная интенсивность составляла около 7 баллов. На территории атомных станций, находящихся на
восточном берегу Хонсю – Онагава, Фукусима Дай-ичи (F-1), Фукусима
Дай-ни и Токай Дай-ни, она лежала в пределах от 5 до 6 баллов.
Землетрясение вызвало некоторые разрушения и, в частности, привело к выводу из строя электрических сетей, но все эти неприятности померкли перед страшными последствиями последующего цунами.
Скорость движения волны цунами составляла сотни километров в час.
Достигнув побережья Хонсю, она ворвалась на сушу, заливе её в глубину
нескольких километров. Общая площадь затопления составила ∼560 км2.
Системы безопасности оказались бессильными перед такой масштабной
катастрофой.
Она вызвала огромные разрушения и человеческие жертвы
(см. рис. Ф3).
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Рис. Ф2. Расположения эпицентра землетрясения 11.03.2011 г.

Рис. Ф3. Цунами. Остров Хонсю 11 марта 2011 г.
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По данным Штаба по реагированию в чрезвычайных ситуациях, на
17:00 30 мая 2011 г. 24 769 человек признаны погибшими или пропавшими без вести.
Общее число повреждённых и частично уничтоженных жилых построек и затопленных сооружений составило около 500 тысяч.
Экономические потери от стихийного бедствия превысили 300 миллиардов долларов.
Именно цунами стало исходным событием, после которого экологическое бедствие переросло в крупнейшую ядерную аварию.

2. Фукусима Дай-ичи (F-1)
F-1 — АЭС была построена и эксплуатировалась Токийской энергетической компанией (TEPCO). Это одна из самых больших электростанций в мире, состоящая из шести блоков с кипящими реакторами, общей
мощности 4,696 мегаватт (электрических). Все шесть реакторов спроектированы компанией США – General Electric.
В день землетрясения энергоблок 1 АЭС Фукусима Дай-ичи работал
на постоянной номинальной электрической мощности, а энергоблоки 2

Рис. Ф4. Общий вид F-1 до аварии
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и 3 – на номинальной тепловой мощности. Энергоблок 4 был остановлен
для планового технического осмотра. Все топливные сборки были перемещены в бассейн выдержки отработавшего топлива. Энергоблоки 5 и 6
также были остановлены для планового технического осмотра, все топливные сборки находились в активной зоне реакторов.
Ни место расположения станции, ни ее конструкция, ни, наконец, готовность специалистов F-1 действовать в создавшихся экстремальных условиях нельзя признать удовлетворительными.
К сожалению, за прошедшие годы, несмотря на значительные успехи в
работе по ликвидации последствий аварии, не удалось полностью преодолеть влияние тех «мин», которые были заложены при проектировании и
строительстве F-1 (подробнее см. [В7]).
Первая, подготовительная «мина» сработала в результате подземных
толчков еще до появления цунами.
Мы уже говорили о том, что из-за разрушений, вызванных землетрясением, прекратилось внешнее электроснабжение станции F-1. При
этом разрушения возникли не только на площадке станции (через ∼50 минут она всё равно приняла на себя сильнейший удар цунами). Землетрясение повредило линии электропередач и подстанции вне территории
затопления, на протяжении в несколько километров вглубь острова1.
Если бы элементы этой линии были спроектированы с учётом возможных толчков магнитудой ∼6 баллов, то оставалась возможность восстановить внешнее электропитание за приемлемое время и предотвратить развитие аварии.
Вторая «мина» была заложена при подготовке площадки станции.
В процессе этой подготовки высокий, 34-метровый берег был частично срыт. Окончательная высота берега в районе расположения первых
4-х блоков АЭС составила всего 10 метров от уровня моря (рис. Ф5).
Уровень берега для 5 и 6 блоков составил 13 м.
Работы по понижению берега обосновывались, по крайней мере, тремя причинами.
Во-первых, значительным упрощением (и удешевлением) доставки на
площадку тяжёлого оборудования (оно привозилось морским путём). Вовторых, облегчением закачки охлаждающей морской воды. В-третьих,
защитой от землетрясений. Благодаря тому, что часть грунта была срыта,
блоки АЭС стали опираться на скальное основание.
В заявке на тысячу страниц, поданной TEPCO в 1966 гг. с просьбой
разрешить компании строительство АЭС Фукусима Дай-ичи, большое
место уделялось проблемам сейсмостойкости. При этом опасности цунами в документе практически не упоминаются.
1

Например, на подстанции Шин Фукусима, располагающейся на расстоянии
8 км от АЭС, вышли из строя прерыватели.
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Рис. Ф5. Понижение уровня берега при строительстве первого блока Ф1

Проектная высота цунами для Ф1 была принята равной 3,1 м [В7].
В 2002 г. эта оценка была пересмотрена. Максимальный ожидаемый
уровень воды при цунами был принят равным 5,4–5,7 м. Высота пришедшей волны превышала 13 м.
После прихода цунами сработала третья «мина» – неудачное расположение аварийных дизель-генераторов (ДГ) и неудачная конструкция и
расположение силовых распределительных щитов. В целях экономии
прочные здания реакторов делались с минимальными размерами.
Аварийные ДГ и сопутствующее им оборудование были вынесены из зданий реакторов и помещались на нижних этажах машинных залов и других зданий (рис. Ф6).

Рис. Ф6. Схема (разрез) 1-го блока F-1
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Цунами вывело из строя 12 из 13 ДГ, теплообменники, ответственные
за отвод остаточного тепла от остановленных реакторов в море, а также
распределительную аппаратуру.

3. Авария
Общий ход аварии, принимаемые контрмеры и их своевременность и
эффективность проанализированы во многих работах, в том числе в [В7].
Мы перечислим наиболее значительные события.
Напомним только, что, оценивая своевременность контрмер, особенно в первые дни, следует помнить, что проводили их люди, находившиеся в крайне тяжёлых условиях, в районе с полностью разрушенной цунами инфраструктурой. В том числе дорогами, связью и т.п. Помнить о том,
что около 80% семей сотрудников АЭС в это время находились в зоне
бедствия.
После потери внешнего энергоснабжения, остановки залитых водой
дизель-генераторов и распределительных щитов станция оказалась обесточенной, и главной задачей операторов стало восстановление охлаждения ядерного топлива.
На первом блоке надежды возлагались на технологический конденсатор. Это система аварийного охлаждения, которая получает энергию для
работы, используя остаточное тепловыделение топлива. Но надежды не
оправдались. Как показали проведённые позже исследования и расчёты,
уже к вечеру 11 марта активная зона оказалась обезвоженной, а дальше
произошло её расплавление. При этом образующийся в реакторе пар
привёл к тому, что постепенно давление в контейнменте стало превышать проектный предел.
Чтобы избежать разрушения, путём многочасовых усилий удалось
провести вентиляцию блока – сбросить пар в атмосферу. Но вместе с ним
в окружающую среду были выброшены и продукты деления, радиационная обстановка на территории станции и вне её стала ухудшаться. При
вентилировании на верхние этажи здания реактора попал водород, который образовался в результате пароциркониевой реакции. 12 марта там
произошёл взрыв гремучего газа. Верхняя часть здания реактора была
разрушена (рис. Ф7).
Первые трое суток реактор второго блока спасала система аварийной
конденсации – RCIC.
Хотя никто не надеялся, что она будет продолжать работать при затопленных аккумуляторах. Главной задачей специалистов ТЕРСО, работавших на этом блоке, стало возобновление охлаждения реактора с помощью внешних источников воды, когда работа RCIC прекратится.
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Рис. Ф7. Здание 1-го блока F-1 после аварии

Однако многочисленные помехи, в том числе и взрывы на соседних блоках, каждый раз разрушавшие почти собранные системы охлаждения,
выполнить эту задачу не дали. По счастливой случайности образовавшийся водород вышел из здания через оторванный люк. Взрыва не произошло, но активная зона 2-го реактора расплавилась (рис. Ф8).

Рис. Ф8. Здание 2-го реактора F-1 после аварии

ФУКУСИМА

49

В отличие от первых двух блоков, на третьем после прихода цунами
аккумуляторы не были затоплены. Это позволило использовать системы
аварийного охлаждения, которые не требуют питания переменным током. А именно – систему аварийной конденсации (RCIC), а после её отключения, утром 12 марта, систему впрыска теплоносителя под высоким
давлением (HPCI). Ночью 13 марта операторы на БЩУ отключили HPCI
с намерением перейти на охлаждение реактора с помощью подачи воды
пожарными насосами. Но осуществить это не удалось. Охлаждение реактора возобновилось только через 7 часов. Произошло разрушение и расплавление активной зоны. И, как следствие, утром 14 марта верхние этажи 3-го блока были разрушены взрывом водорода, который образовался
в АЗ в результате пароциркониевой реакции (рис. Ф9).
Как уже говорилось, до землетрясения все 1535 топливных сборок
четвёртого блока были перемещены в бассейн выдержки. К 11 марта
2011 г., по оценкам ТЕРСО, остаточное выделение этих сборок составляло ∼ 2.3 МВт. Уровень воды в бассейне выдержки был доведён до верхней
отметки, её температура составляла ~30°C.
В результате землетрясения и прихода цунами на 4-м блоке была полностью утрачена функция охлаждения и подачи воды в бассейн отрабо-

Рис. Ф9. Здание 3-го реактора F-1 после аварии
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Рис. Ф10. Здание 4-го реактора F-1 после аварии

тавшего топлива. Принимались все возможные меры для её восстановления. Но утром 15 марта в здании реактора 4-го блока прозвучал взрыв.
Крыша, пятый этаж постройки, а также западная и восточная стороны на
четвёртом этаже были серьёзно повреждены. К окончательным выводам
о причине взрыва в ТЕРСО пришли только через несколько месяцев.
Выводы эти говорили о том, что виновником стал водород, попавший
сюда по коммуникациям из 3-го блока (рис. Ф10).
На пятом блоке серьёзной аварии удалось избежать. В основном этому
способствовало два фактора.
Во-первых, специалисты ТЕРСО смогли воспользоваться оставшимся в рабочем состоянии дизель-генератором, который располагался на
первом этаже специального здания, относящегося к 6-му блоку2. Это давало возможность в критических ситуациях с помощью «аварийной перемычки» перенаправить электроэнергию с 6-го на 5-й блок.
Второй фактор – сохранившееся питание от аккумуляторов.
Работали клапаны, задвижки, регуляторы частоты вращения турбин
и т.п., поскольку необходимые для их работы источники постоянного
тока сохранились.
2

За несколько лет до аварии между блоками 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6 были проложены
кросс-соединительные линии электропитания.
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По ряду причин шестой блок оказался наиболее благополучным среди
всех блоков F-1, включая 5-й. Во-первых, один из его дизель-генераторов
после прихода цунами продолжал работать и поставлять электроэнергию. Это произошло потому, что он:
– охлаждался воздухом и был независим от подачи морской воды
(а подача прекратилась из-за затопления береговых насосных станций);
– располагался на достаточно высокой отметке в пристройке, вблизи
6-го блока;
– элементы его электросети не были залиты и продолжали работать.
Во-вторых, перед землетрясением реактор находился в состоянии холодного останова.
Для проведения планового технического осмотра он был остановлен
еще 14 августа 2010 г., т.е. за семь месяцев перед аварией.

4. Борьба с аварией. Стабилизация обстановки
Самоотверженная работа директора станции Масао Йошида (Masao
Yoshida), его сотрудников, специалистов ТЕРСО, военнослужащих Сил
самообороны и многих других организаций, работавших на аварийных
блоках и на территории станции, привела к тому, что к началу апреля ситуация на F- 1 практически стабилизировалась.
Был налажен постоянный пролив реакторов первых трёх блоков
пресной водой.
К 27 марта на БЩУ 1-го, 2-го и 3-го блоков было восстановлено внешнее электроснабжение.
Удалось стабилизировать охлаждение реакторов и бассейнов выдержки.
С 2 апреля электроснабжение насосов, подающих воду в первые три
блока, было переведено с мобильных силовых установок на питание от
стационарной сети.
Начиная с 7 апреля, начата продувка контейнмента 1-го блока азотом
для предотвращения образования опасной концентрации водорода
и т.п.
На станции всё большее применение находили безлюдные технологии. Для наблюдения за состоянием площадки и блоков использовали
вертолеты и беспилотники.
Расчистку территории АЭС проводили с помощью дистанционно
управляемых бульдозеров и экскаваторов.
Героические усилия первых дней сменились плановой работой.
Мы приведем таблицу, в которой собраны имевшиеся на конец июня
2011 г. основные данные по состоянию блоков F-1.

Не достаёт до низа
активной зоны

Стабильное

Уровень воды
в реакторе

Давление в
гермооболочке
Подача воды в
активную зону

Топливо частично
или полностью
открыто
Стабильное

Частично повреждено

2
Повреждена
(расплавление
активной зоны)
Предполагаются
повреждения,
возможна течь
Предполагаются
повреждения

Топливо частично
или полностью
открыто
Стабильное

Значительные
повреждения

3
Повреждена
(расплавление
активной зоны)
Предполагаются
повреждения,
возможна течь
Предполагаются
повреждения

Продолжается
Продолжается
Продолжается
(морская вода
(морская вода
(морская вода
заменена пресной) заменена пресной) заменена пресной)
Вентиляция Временно останов- Временно остановле- Временно остановгермооболочки
лена
на
лена

Целостность
здания

1
Повреждена
(расплавление
активной зоны)
Предполагаются
повреждения
и течь
Предполагаются
повреждения
и течь
Значительные
повреждения

БЛОКИ
Целостность
активной зоны
и твэлов
Целостность
корпуса
реактора
Целостность
контейнмента
Не повреждена

Не повреждена

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Безопасное
Не требуется

Безопасное

Безопасный

Не повреждена

Норма

6
Норма

Не требуется

Не требуется

Безопасное

В крыше просверлены отверстия для вентиляции на случай
образования водорода
Безопасный
Безопасный

Норма

Норма

Значительные
повреждения

5
Норма

4
Топливо выгружено

Таблица 1. Основные данные по состоянию блоков F-1 на конец июня 2011 г.
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БЩУ

Охлаждение
БВ

Продолжается
распыление и
закачка пресной
воды

Закачка приостановПродолжается
Продолжается
Охлаждение
Охлаждение
лена, производится
распыление и
распыление и
бассейна
бассейна
принудительная
закачка (морская закачка (морская восстановлено восстановлено
циркуляция воды
вода заменена
вода заменена
через теплообменник
пресной)
пресной)
Неработоспособен из-за отсутствия электричества (работает индикация оборудоНе повреждён (оценочно)
вания и средства предоставления параметров на блоках 1, 2, 3 и 4)
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К концу года ситуация стала ещё более
управляемой.

5. План ликвидации последствий аварии
9 ноября 2011 г. был подписан первый вариант плана работ, названного «Средне- и долгосрочная дорожная карта вывода из эксплуатации энергоблоков 1–4 АЭС Фукусима Дай-ичи»
[Ф1]. В основу плана положены следующие
принципиальные положения:
– при осуществлении всех работ приоритет
должен отдаваться безопасности местных жителей и персонала;
– при реализации проекта необходимо поддерживать связь с населением, чтобы завоевать их
понимание;
– должна проводиться постоянная корректировка «дорожной карты» по мере анализа ситуации и получения новых результатов НИОКР.
Уверенность в реальности выполнения этого плана опиралась на то, что подтвердилась
так называемая «холодная остановка» первого,
второго и третьего реакторов F-1.
Регулирующие организации Японии и
ТЭПКО сошлись на том, что в данном случае
«холодная остановка» будет подразумевать два
главных условия – температура в защитной
оболочке реактора ниже 100°С, и осуществляется контроль за выбросом активности из
блока.
К 16 декабря специалистам компании-оператора TEPCO удалось наладить систему охлаждения внутренних частей реакторов и снизить температуру в них до необходимого
уровня – ниже 100°С.3 Уровень радиации у границ территории станции стал ниже 1 мЗв в год,
что является нормой для обычного человека.
3

Температура на трёх поврежденных реакторах в ноябре – декабре 2011 г. колебалась от 38.1°С до 67.8°С.

54

Принятие дорожной карты ознаменовало переход от действий по стабилизации состояния реакторов после аварии к долгосрочному этапу
ликвидации её последствий и выводу F-1 из эксплуатации.
Согласно первоначальному плану, после достижения холодного останова работы по ЛПА должны были пройти три фазы.
Фаза 1 (в течение ~2 лет): создание необходимых условий для начала
извлечения топлива из хранилищ ОЯТ.
Фаза 2 (в течение ~10 лет): удаление отработавшего топлива и отходов
со всех блоков и создание условий для удаления различных топливосодержащих материалов – ТСМ («топливного мусора», по терминологии
ТЕРСО).
Фаза 3 (в течение 30–40 лет): завершение удаления всех ТСМ (в том
числе фрагментов топливных сборок, застывшей «топливной лавы», активной пыли и загрязнённой воды), полный вывод из эксплуатации.
После принятия первой «дорожной карты» достаточно быстро выяснилось, что многие из намеченных сроков слишком оптимистичны.
В последующие годы продолжали публиковаться дополненные и откорректированные варианты этого документа. Следует отметить, что корректировки сроков и методов выполнения «Дорожной карты» не изменили её основной стратегической линии4.
Как основные направления дальнейшей деятельности по ЛПА сформулированы следующим образом:
– обращение с загрязнённой водой;
– извлечение ядерного топлива из бассейнов выдержки реакторов;
– извлечение отработавшего, повреждённого топлива и ТСМ из реакторов;
– обращение с отходами, находящимися на площадке.
и ряд других мер, в том числе такое важное направление, как снижение
рисков для работающего персонала.

6. Обращение с загрязнённой водой
Почему этот пункт оказался в центре внимания специалистов?
К концу марта – началу апреля ситуацию на блоках F-1 удалось стабилизировать. Ядерное топливо в реакторах и в бассейнах выдержки охлаждалось большим количеством воды, его температура поддерживалась в
безопасных пределах. Подаваемая вода частично испарялась, а частично
4

Начиная с августа 2013 г., TEPCO разрабатывало стратегию и тактику вывода
F-1 из эксплуатации совместно со вновь созданной организацией Международным
исследовательским институтом по выводу из эксплуатации ядерных объектов –
IRID (International Research Institute for Nuclear Decommissioning).
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накапливалась в подвалах зданий, текла по подземным траншеям для
трубопроводов и кабелей, проложенных к берегу, попадала в технологические колодцы.
В повреждённых реакторах она вступала в контакт с активными материалами, загрязнялась и сама стала представлять значительную радиационную опасность.
К тому же в подвалах и цокольных помещениях сооружений АЭС
остались большие объёмы принесённой цунами морской воды, которая
тоже стала радиоактивной.
Через некоторое время стало ясно, что источником загрязнений на
площадке F-1 стали и грунтовые воды.
Чтобы представить себе масштаб трудностей, которые предстояло
преодолеть при обращении с водой на F-1, приведём одну из первых оценок, сделанных специалистами ТЕРСО в начале апреля 2011 г.
Согласно ей, на нижних уровнях машинных залов трёх первых блоков,
а также в соединённых с ними подземных траншеях находилось около
60 тыс. тонн высокорадиоактивной воды(!), которая препятствовала работам по ЛПА.
Первые меры, к которым прибегло ТЕРСО, заключались в освобождении имеющихся на станции хранилищ от низкоактивных жидких отходов и заполнение их откачиваемой, сильно загрязнённой водой. Сброс
начался 4 апреля и продолжался двое суток. Как и планировалось, в океан поступило 11500 тонн жидких отходов с полной активностью
1.5×1011 Бк. Для сравнения такая же активность была всего у 10 литров
воды, которая скапливалась в подвале машинного зала 2-го блока. Работа
по перекачке высокоактивной воды в освободившиеся ёмкости началась
19 апреля. Параллельно с этим ТЕРСО использовало все возможности
для доставки на АЭС дополнительных ёмкостей для закачки высокоактивной воды.
Но вода, прошедшая через разрушенные блоки (особенно через 2-й),
продолжала поступать, и уже меньше чем через месяц после аварии стало
очевидным, что обращение с загрязнённой водой стало «головной болью»
ликвидаторов (рис. Ф11).
Забегая вперёд, скажем, что к началу 2020 г. общая емкость 979 (!) резервуаров, в которых хранится радиоактивная вода, составила около
1,2 миллиона кубометров. Они находятся рядом с АЭС и заполоняют все
свободные площади. Ожидается, что в середине 2022 г. возможности их
размещения будут полностью исчерпаны.
Уже говорилось о том, что, кроме воды, подаваемой для охлаждения
реакторов, большое количество грунтовой воды попадало в аварийные
блоки неконтролируемым образом.
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Рис. Ф11. F-1. Баки с радиоактивной водой на АЭС «Фукусима-1

Ранее для предотвращения затопления грунтовыми водами нижних
этажей первых 4-х блоков вокруг зданий была сооружена специальная
дренажная система, из которой насосами откачивалось до 800–850 м3
воды за сутки [Ф2] (рис. Ф12). Это стало своеобразной «платой» за понижение берега при строительстве 1–4 блоков.

Рис. Ф12. Упрощённая схема потоков грунтовых вод на площадке F-1 до аварии
(потоки воды обозначены стрелками, вода в скважинах дренажной системы
окрашена в синий цвет)

:

Рис. 13. Схема размещения на площадке F-1 оборудования, которое должно предотвратить загрязнение воды радиоактивностью и
предотвратить её вытекание в океан

Слои грунта: 1 – верхний водопроницаемый, 2 – водоупорный, 3 – нижний водопроницаемый, 4 – водоупорный
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После аварии система дренажа прекратила функционировать, и количество жидких радиоактивных отходов значительно увеличилось.
Кроме того, дождевая вода, проходящая через слой радиоактивной
почвы, находящейся на площадке F-1, также загрязняла грунтовые воды.
Для борьбы с загрязнёнными грунтовыми водами были выполнены
несколько масштабных мероприятий (см. рис. Ф13) [Ф3–Ф8].
С мая 2014 г. вступила в строй система обходного пути для грунтовых
вод. На возвышенности перед АЭС устроен ряд дренажных колодцев,
вода из которых откачивается, анализируется на загрязнения и сбрасывается в океан, то есть минует площадку станции.
В 2015 г. для уменьшения попадания загрязнённых вод в океан было
завершено возведение водонепроницаемого ограждения из стальных
шпунтовых свай с береговой стороны АЭС.
В том же 2015 г. на площадке станции устроено несколько десятков
дренажных колодцев для сбора грунтовых вод, в том числе непосредственно перед береговым ограждением.
К 2016 г. было выполнено водонепроницаемое покрытие из асфальта,
силиката натрия (жидкое стекло) и других материалов, тех частей территории станции, на которых скапливаются значительные объёмы дождевой воды. Загрязнение этой воды происходило при её фильтрации через
радиоактивный грунт.
В 2014–2017 гг. в грунте вокруг четырёх аварийных блоков была создана так называемая «ледяная стена». По периметру площадки, на которой
находятся блоки, были вырыты 1550 колодцев глубиной около 30 метров
каждый, в которых по специальным трубам циркулирует охлаждённая
жидкость. После начала замораживания грунт вместе с содержащейся в
нём водой промерзает вплоть до слоя глины с низкой проницаемостью и
твёрдых пород. При замерзании ледяные колонны от отдельных скважин
постепенно увеличиваются в размерах и образуют сплошную стену.
Полная её длина составила 1,5 километра. Общий объём грунта, который должен быть заморожен, – 70 тысяч кубометров. Из государственного бюджета на работы было выделено более 300 миллионов долларов. Как
ожидалось, благодаря стене из замороженного грунта объёмы протекающей под станцией воды удастся уменьшить на порядок. Однако полностью ожидания не оправдались (см. ниже).
К 2017 г. была завершена работа по осушке и бетонированию береговых подземных технологических тоннелей, в которых ранее накопился
большой объём радиоактивной воды.
В результате принятых мер, в том числе и «ледяной стены», поступление загрязнённых вод из всех источников на станции сократилось с
470 м3 в день в 2014 г. до 150 м3 в день в 2020 г.
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***
Практически сразу после локализации аварии перед специалистами
ТЕРСО встала задача и создания системы очистки воды (СОВ).
Необходимость её становилась со временем всё более актуальной, поскольку ёмкости для хранения загрязненной воды постепенно занимали
всё большую площадь на территории станции, а её высокая активность
не позволяла сбрасывать заметные количества в океан.
Вначале к созданию такой системы были привлечены французская
компания AREVA Inc. и американская Kurion Inc. (США).
По планам ТЕРСО, начало работы СОВ было намечено на 15 июня
2011 г. Японское правительство возлагало большие надежды на проектируемую систему и выделило на связанные с этим расходы более чем
660 миллиона долларов.
Однако многочисленные поломки узлов привели к задержкам, а полученные в результате параметры не удовлетворяли требованиям заказчика. Поэтому специалисты ТЕРСО решили к существующим СОВ добавить ещё одну систему, получившую название ALPS (Advanced Liquid
Processing System – мультинуклидная усовершенствованная система обработки ЖРО) [Ф9].
Теперь загрязнённая вода из хранилищ проходит обработку с помощью системы ALPS (advanced liquid processing systems). При этом удаляются 62 радионуклида, за исключением трития. Добиться полной очистки от него и снизить содержание радиоактивного вещества до требований
действующего в Японии стандарта безопасности (в 1500 Бк на литр) не
удаётся.
Дело в том, что селективное выделение трития из водных растворов
представляет собой чрезвычайно сложную научно-техническую задачу,
которая по большому счету ещё не решена нигде в мире.
В результате в начале 2020 г. средняя концентрация трития в хранящейся воде составила около 730 000 Бк/л. А общая активность трития в
баках оценивалась в 860 триллионов беккерелей (!). Длительное хранение
такой активности в зоне возможных землетрясений представляет опасность.
В своём исследовании (см., например, [Ф10] ) ТЕРСО рассмотрело
возможные пути освобождения от накопленной р/а воды. Из всех предложенных вариантов (захоронение в подземных хранилищах, закачка в
хранилища на дне океана, испарение, слив в море с разбавлением обычной морской водой) два первых были признаны опасными из-за возможных землетрясений. Более реалистичным выглядит последнее. Тем более
что существует американский опыт – после аварии на АЭС Three Mile
Island в 1979 г. за два года удалось избавиться схожим образом от 87 тысяч тонн заражённой воды.
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На F-1, по разным оценкам, сброс может продлиться от 10 до 30 лет.
Специалисты компании рассчитали, что при имеющихся очистных мощностях временное повышение уровня активности трития в морской воде
может быть замечено на морской акватории примерно на 600 км от берега и длиной примерно 500 км. При этом утверждается, что его содержание в воде в этой акватории будет ниже, чем стандарт для питьевой воды.
До последнего времени против сброса воды в океан выступали местные рыбаки. Они заявляют, что потребители будут бояться покупать морепродукты, выловленные в этом районе.
Местные газеты пишут, что последнее, чего хотели бы рыбаки
Фукусимы, – это распространение информации о том, что они ловят
рыбу там, куда сбрасывается вода, прошедшая через атомные реакторы.
Против выступает и Южная Корея, правительство которой дало понять, что сброс радиоактивной воды в океан может повредить и без того
сложным отношениям между странами. До последнего времени вопрос
остаётся открытым.

7. Обращение с ядерным топливом
Как уже говорилось, вторая и третья фазы вывода разрушенных блоков из эксплуатации касались ядерного топлива. При этом во второй
фазе, на которую вначале отводилось 10 лет, должно быть удалено отработавшее топливо изо всех бассейнов выдержки (БВ) и созданы условия
для удаления «топливного мусора» – образовавшихся при аварии ТСМ.
Что реально удалось сделать к началу 2021 г.?
До начала землетрясения топливо, находившееся на аварийный блоках и в их бассейнах выдержки отработавшего топлива, распределялось
следующим образом – Таблица 1.
В первую очередь к операции по извлечению отработавшего топлива
из БВ приступили на 4-м блоке. Это объяснялось тем, что оно меньше
всех других было повреждено.
Процесс извлечения и транспортировки топлива из 4-го блока в пристанционное хранилище начался 18 ноября 2013 г. Об окончании работ
ТЕРСО сообщила 22 декабря 2014 г.
Следующим БВ, из которого планировалось извлечение топлива, был
бассейн 3-го блока.
Но из-за технических неполадок и высокого уровня радиации работы
были отложены. Их начали в апреле 2019 г. и планируют удалить все
566 ТВС весной 2021 г.
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Таблица 1. Состояние ядерного топлива на АЭС Фукусима Дай-ичи перед аварией
Энергоблоки

Состояние до начала землетрясения

Реактор 1

Эксплуатация (400 топливных сборок)

Бассейн отработавшего
топлива

392 топливные сборки (в т.ч. 100 свежих)

Реактор 2

Эксплуатация (548 топливных сборок)

Бассейн отработавшего
топлива

615 топливных сборок (в т.ч. 28 свежих)

Реактор 3

Эксплуатация (548 сборок, в т.ч. 32 сборки
из MOX-топлива)

Бассейн отработавшего
топлива

566 топливных сборок (в т.ч. 52 свежих)

Реактор 4

Плановый технический осмотр (топливные
сборки извлечены)

Бассейн отработавшего
топлива

1535 топливных сборок (в т.ч. 204 свежих)

Что касается 1-го и 2-го блоков, то, согласно «дорожной карте» (пересмотренной в пятый раз в конце 2019 г.), работы по извлечению ТВС из
ББ задерживаются на срок до 10 лет от первоначально запланированного
(2018 г.) в связи с «необходимостью усовершенствования методов подавления радиоактивной пыли».
Ожидается, что демонтаж всех тепловыделяющих сборок с шести блоков будет завершён только к 2032 г.
Если к десятилетнему юбилею удалось практически освободить от топливных сборок БВ двух блоков (4-го и 3-го), то к значительно более трудной
задаче – извлечению из трёх разрушенных блоков (1-го, 2-го и 3-го) около
800 т ядерного топлива, находившегося в активных зонах, пока не ясно
даже, как подступиться. При этом часть ТСМ, образовав своеобразную
лаву, расплавила корпуса реакторов и проникла в нижние помещения блоков.
Пока речь идёт лишь о попытках обнаружить места скоплений ТСМ,
которые делались на протяжении прошедших лет. События в этой области развивались следующим образом.
Сразу после сообщения об аварии на АЭС «Фукусима-1» 11 марта
2011 г. научные коллективы во всем мире стали проводить расчёты и пытаться прогнозировать различные сценарии её протекания. Так, уже к
утру 12 марта 2011 г. в Техническом кризисном центре ИБРАЭ РАН, на
основе доступной в то время информации, были получены первые ре-
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Рис. Ф14. Предполагаемое расположение топливосодержащих материалов (застывшей лавы) в реакторе 1-го блока F-1, согласно расчётам участников проекта
BSAF

зультаты о возможной последовательности ключевых событий в аварийном реакторе (см. [Ф11]). Более полную картину, основанную на всех
полученных данных, ТЕРСО опубликовало в мае 2011 г.
В дальнейшем (с октября 2012 г.) для уточнения и верификации расчётов японское Агентство по ядерной энергии (NEA)5 приступило к осуществлению международного проекта «Benchmark Study of the Accident at
the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant» – «Сравнительное исследование
аварии на атомной электростанции Фукусимы Daiichi» (BSAF) (подробнее
см. [Ф11]).
Для реактора 1-го блока картина послеаварийного состояния ядерного
топлива у всех групп, проводивших расчёты, практически совпала: в
результате расплавления материалов активной зоны образовался кориум,
который проплавил корпус реактора и попал на нижние конструкции в
контейнменте. Полученные результаты указывали и на существование
области в бетонном «пьедестале» реактора, в которую он проник,
образовав ТСМ (см. рис. Ф14).
5

Специализированное агентство Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) со штаб-квартирой в Париже, Франция.
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Для энергоблоков 2 и 3 результаты разделились. Одна часть экспертных групп пришла к выводу, что расплав остался в корпусе реакторов.
Другая часть – что произошло разрушение корпуса, а расплав частично
вышел в контейнмент (дальнейшие исследования показали, что реализовался последний сценарий).
Оценки количества топлива, расплавившегося после аварии, приведены в таблице 2.
Таблица 2. Расчётные оценки числа расплавившихся сборок в реакторах F-1
в результате аварии
Блок
1
2
3
__________

Число сборок, находивших- Процент расплавившихся сборок
по оценкам
ся в активной зоне
перед аварией
JAIA*
ТЕРСО
400
100%
100%
548
70%
57%
548
64%
63%

* Японское агентство по атомной энергии.

Если в аналитических работах оценки положения и состояния скоплений ТСМ (на качественном уровне) были получены достаточно быстро
после аварии, то их экспериментальная проверка оказалась связанной с
преодолением огромных трудностей и до сих пор не выполнена. Хотя
многочисленные косвенные признаки подтверждают главные выводы
расчётов.
Основной причиной задержки стало то, что разведка ТСМ натолкнулось на отсутствие необходимого дистанционного оборудования. Как
писала газета Kyodo News: «Прославленная индустрия робототехники
Японии оказалась совершенно не готова ответить на вызовы Фукусимы».
И это несмотря на то, что ещё 30 сентября 1999 г. атомная отрасль
Японии получила достаточно жестокое предупреждение [Ф12]. В этот
день на радиохимическом заводе японской компании JCO произошёл
инцидент с возникновением самоподдерживающейся цепной ядерной
реакции. При ликвидации его последствий обнаружилось, что необходимых робототехнических механизмов (дистанционно управляемых систем – ДУС), позволяющих заменить людей при работе в больших полях
радиации, – нет. По горячим следам была принята государственная программа по созданию таких систем, началось их конструирование. Однако
в декабре 2002 года рабочая группа, в состав которой входили представители TEPCO, KEPCO6 и ряда правительственных организаций, постановила, что применения для ДУС на японских АЭС в будущем не найдётся
[Ф13].
6

Kansai Electric Power Co.
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Рис. Ф15. Величины МЭД (Зв/час) в контейнменте 2-го блока, измеренные видеоэндоскопом

В документе прямо утверждалось, что конструкция японских станций
и высокая квалификация их персонала исключает возможность серьёзных ядерных и радиационных аварий.
Поэтому сразу после аварии на F-1 пришлось воспользоваться иностранной помощью. Меньше чем через неделю американская компания
iRobot выслала в Японию два аппарата PackBot 510 и два Warrior 710.
К сожалению, работать внутри контейнмента они не смогли.
В результате ведущие фирмы Японии в содружестве с IRID7 и специалистами ТЕРСО начали спешную разработку ДУС, способных решить
задачу по поиску местонахождения скоплений ТСМ.
Мы очень кратко остановимся на результатах этой работы, полученных за период 2011–2020 гг. (Подробнее см. [Ф14].)
Осень 2011 г. Блок 2 и 3. Робот Quince 1. (Разработчики Chiba Institute
Of Technology и Tohoku University.)
С 24 июня 2011 г. до 20 октября 2011 г. было проведено шесть сеансов
работы Quince 1 внутри 2-го и 3-го блоков станции. Удалось проникнуть
в относительно небольшое количество помещений на 1–3 этажах.
Получена информация о сильном загрязнении этих помещений и конструкций внутри них. Это указывало на то, что заметное количество радиоактивных продуктов вышло за пределы корпусов реакторов. Заметных
скоплений ТСМ робот не обнаружил. Во время 6-го сеанса управление роботом нарушилось, вернуть его не удалось.
7

Международным научно-исследовательским институтом по выводу из эксплуатации ядерных объектов, создан в 2013 г.
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2012 г. Блок 2 и 3. Роботы Quince 2 и Quince 3.
Проникнуть с их помощью в помещения блоков, в которых, согласно результатам расчётов, находились скопления ТСМ, оказалось невозможным.
2012 г. Блок 2. Видеоэндоскоп.
В 2012 г. была сделана попытка получить данные о состоянии конструкций внутри контейнмента при помощи оптоволоконной камеры –
видеоэндоскопа. Прибор вводился через отверстие, пробуренное в стенке контейнмента. Он был оборудован температурным датчиком,
видеокамерой, а позднее и дозиметром. На основании полученных данных в ТЕРСО пришли к выводу, что, хотя прямых признаков кориума, который мог бы проплавить корпус реактора и попасть на дно контейнмента
в виде ТСМ, обнаружено не было, очень большие значения доз в контейнменте свидетельствуют в пользу этой гипотезы8 (рис. Ф15).
2015 г. Блок 1. Робот «Змея» (разработчики – концерна Hitachi и
IRID). Для поисков топлива был создан робот «Змея», оснащённый термометром, видеокамерой, дозиметром и лазерным сканером для измерения расстояний.
Управление аппаратом осуществлялось по кабелю. Было изготовлено
два одинаковых робота. Аппаратами были получены данные о величине
МЭД (максимум – 9,7 Зв/ч) и температуре (~20°C), но скопления ТСМ обнаружены не были.
2017 г. Блок 2. Робот «Скорпион» (разработчики – корпорация Toshiba
и IRID]).
Робот получил свое название, поскольку, выйдя в свободное помещение (после движения по узким проходам), он поднимал заднюю секцию – «хвост». В «хвосте» находились ТВ-камера и светодиодный фонарь. Ещё одна камера и фонарь помещались в носовой секции устройства.
Аппарат был также оборудован термометром и дозиметром9. В десятках
публикаций описывались уникальные возможности аппарата, который
должен был начать свою работу в контейнменте 2-го блока в июле 2015 г.
Однако трудности, возникшие при подготовке «Скорпиона» к работе,
отодвинули этот срок на целых два года.
В январе 2017 г. для проведения предварительной разведки в канал,
подготовленный для робота, ввели зонд – телескопическую трубу с телекамерой на конце. Удалось получить изображение части платформы, которая находится непосредственно под реактором. Съёмка показала, что
металл опорной решетки оплавлен и деформировался, а его поверхность
покрывают чёрно-коричневые наслоения. Эксперты предположили, что
8

К сожалению, большие значения МЭД правели к тому, что время работы эндоскопа оказалось сильно ограниченным.
9
Международным научно-исследовательским институтом по выводу из эксплуатации ядерных объектов, создан в 2013 г.
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это может быть слой ТСМ, образованных кориумом, часть которого через
прожёг в нижней части корпуса реактора вытекла наружу и, пройдя через
решётку, попала на основание пьедестала. Согласно оценкам, затраты на
проект превысили $10 миллионов.
2017 г. Блок 1. Робот PMORTH (разработчики – Hitachi-GE Nuclear
Energy и IRID). Приступил к работе змееобразный робот, способный
трансформироваться после прохождения по узкому каналу и двигаться
по решётке в контейнменте. Главным усовершенствованием аппарата
стал зонд, который мог опускаться на кабеле через решётку, по которой
передвигался робот, погружаться в воду (её уровень в это время составлял
~2 м) и проводить там видеосъёмку и измерение МЭД.
В отчётах ТЕРСО по пятидневному циклу измерений отмечается, что
прямых признаков скопления ТСМ обнаружить не удалось.
2017 г. Блок 3. Робот SUNFISH (разработчики – Toshiba и IRID).
Поскольку нижняя часть 3-го блока была затоплена водой на глубину
около 6 метров, при исследованиях внизу контейнмента потребовался
робот, способный проводить под водой необходимые измерения и телесъёмку. Такой аппарат приступил к работе в июле 2017 г. Полученные с
его помощью результаты не так легко интерпретировать, но после их всестороннего изучения сотрудники ТЕРСО пришли к следующему выводу.
Расплавленный кориум вытекал из реактора через отверстия для
стержней СУЗ10. Взаимодействуя с конструкциями, он образовывал лавообразные ТСМ. Последние застывали в виде «сталактитов» и наслоениях на
конструкциях, дне конфаймента и его стенках.
2018 г. Блок 2. Усовершенствованный робот-зонд – «Большая змея»11
(разработчики – концерн Hitachi и IRID). С его помощью был сделан
следующий заметный шаг в исследовании местоположения топлива в январе 2018 г. Аппарат состоял из направляющей трубы длиной ~13 метров,
к которой присоединена телескопическая труба длиной ~5 метров. На
конце находился опускаемый модуль весом 2 кг, оснащённый ТВ-панорамной камерой, осветителем, дозиметром и термометром.
В процессе исследования обнаружилось, что все основание пьедестала
покрыто отложениями, напоминающими песчаные или глинистые осадки.
В ряде мест наблюдаются упавшие компоненты топливных сборок и обломки СУЗ.
Что касается величин МЭД, то вне пьедестала они колеблются в пределах (15–42) Зв/час, а на решётке составляют 7 Зв/час.

10

Не исключено, что произошло и частичное расплавления металла корпуса реактора.
11
К сожалению, большие значения МЭД правели к тому, что время работы эндоскопа оказалось сильно ограниченным.
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Через 7 лет после аварии, в докладе Наохиро Масуда (Naohiro MASUDA)12
директора компании по дезактивации и выведению F-1 из эксплуатации
[Ф15] были подытожены результаты работ по поиску ТСМ в блоках F-1
за 2011–2018 гг.
Окончательные выводы доклада. «Предполагается, что в блоках 1 и 3
большая часть ТСМ упала на дно контейнмента. А в блоке 2 основная их
масса расплавилась, но осталась на дне корпуса реактора, только небольшое количество упало на дно контейнмента».
Очевидно, что в своих выводах Н. Масуда во многом опирался на данные расчётных работ.
Дополнительную уверенность ему придавали результаты мюонной томографии – относительно нового метода, применённого на F-1 для обнаружения мест топливных скоплений. Тем не менее приходится констатировать, что в конце 2018 г. поиски мест таких скоплений всё ещё
находились в начальном состоянии. Недаром в докладе часто повторяется слово «предполагается».
2019 г. Февраль. Блок 2. Модифицированный робот-зонд – «Большая
змея».
Цель работы заключалась в изучении материалов отложений и попытках отбора проб. Он мог удлиняться до 15 метров, а механизм захвата в
опускаемом модуле поднимал обломки размерами до 8 см и весом до 2 кг.
Впервые удалось коснуться отложений на дне контейнмента в 5 местах и переместить кусочки материала, похожего на гальку. В шестом месте зонд не смог передвинуть обломок, вероятно, потому что он прилип к
нижнему слою отложений.
Уровень МЭД, измеренный на расстоянии около 30 см от дна, составил 7,6 Зв/час.

8. Некоторые выводы
Через десять лет после аварии можно сказать, что данные, полученные
о местонахождении основных скоплений ТСМ в аварийных блоках F-1,
совершенно недостаточны для сколько-нибудь детального планирования работы по извлечению этих материалов и дальнейшему обращению
с ними.
Несмотря на привлечение к исследованию крупнейших японских и
международных фирм и организаций, на значительные материальные затраты и предварительную рекламу, большинство созданных ДУС не выполнили намеченные программы. При этом более информативной ока12

Специалисты утверждали, что робот сможет выполнять поисковую операцию
до того, как полученная доза достигнет 1000 Зв.
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залась работа аппаратов типа зондов, в отличие от более сложных,
независимо перемещающихся роботов. В этой связи можно напомнить,
что на Чернобыльской АЭС основные данные о местоположении и состоянии скоплений ТСМ, образовавшихся после аварии, тоже были получены методом бурения скважин и использования именно измерительных зондов, снабжённых соответствующими датчиками. Благодаря
успешности этой технологии, через три года после аварии была накоплена подробная информация о ~80% скоплениях ТСМ. Это позволило принять действенные меры по их контролю и обеспечению безопасности
объекта «Укрытие».
Одновременно работа была организована таким образом, что удалось
не допустить переоблучения работавших специалистов.
Дальнейшие работы на F-1 по изучению поведения аварийного топлива предполагается проводить в первую очередь на 2-м блоке. Это связано с тем, что его здание меньше других пострадало при аварии, и более
низкими значениями МЭД в помещениях.
Вместе с тем опубликованные ТЕРСО данные для этого блока пока не
находят однозначного объяснения. Так, измеренная в 2012 г. с помощью
видеоэндоскопа мощность дозы внутри его контейнмента на высоте около 4.5 м от дна более 70 Зв/час (см. рис. Ф15). В 2018 г. величины МЭД,
измеренные вне пьедестала, достигали 42 Зв/час. А значения МЭД на решётке и непосредственно у наслоений на основании пьедестала (результаты 2019 г.), составляют всего около 7 Зв/час. Удивительно малое значение для точек вблизи поверхности заметных скопления ТСМ.
Если считать эти измерения достаточно представительными, то можно объяснить их процессами расслоения, происходившими в кориуме.
При его образовании наиболее тяжёлые и активные материалы (содержащие уран) опускались на дно расплавленной массы. После прожигания
корпуса реактора первыми растекались порции, обогащённые ураном и
продуктами деления. Они загрязнили конструкции внутри пьедестала,
попали на его основание и внедрились в бетон. Содержащие железо,
кремний и другие более лёгкие и менее активные материалы оказались
сверху и экранируют идущее снизу излучение.
В этом случае основание пьедестала должно быть прожжено на значительную глубину, что противоречит предположениям, высказанным в
докладе Н. Масуда. Обширный прожёг в решетке также служит косвенным свидетельством значительного количества протёкшего расплава.
С нашей точки зрения, такое гипотетическое расположение ТСМ может значительно затруднить их извлечение и заставить пересмотреть существующие планы.
В ближайшем будущем специалисты ТЕРСО предполагают совместить поиски скоплений ТСМ с отбором и подробным исследованием
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проб этих материалов. Последнее тем более важно, что масштабные работы по извлечению расплавленного топлива потребуют создания соответствующих специализированных инструментов и обеспечения безопасности для персонала. Предполагается, что пока пробоотбор не
налажен, можно исследовать полученные в лабораториях искусственные
образцы кориума. Надо отметить, что это затратный и не совсем надёжный путь. При создании искусственного кориума и продуктов его взаимодействия с материалами блока трудно воспроизвести реальные условия. В то же время на основании опыта, полученного в Чернобыле,
известно, что образцы лавы, взятые в различных помещениях, достаточно сильно отличаются по химическому составу и механическим
свойствам.
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