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С КОНСТРУКЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ - КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ

С. А. Богатое

ВВЕДЕНИЕ

Как это ни удивительно на первый взгляд, спустя 10 лет после Чернобыль-
ской аварии вопросы о ее протекании до сих пор являются наиболее спорными и
противоречивыми. Это вызвано рядом как объективных, так и субъективных об-
стоятельств.

К объективным обстоятельствам в первую очередь следует отнести тот факт,
что активная зона реактора - относительно хорошо изученный предмет многолет-
них исследований - перестала существовать как таковая, пройдя через ряд после-
довательных превращений, и, в конечном итоге, рассеялась в ТСМ: макрофраг-
ментах, мелкодисперсных топливных частицах и лавообразных силикатных расп-
лавах.

Помимо неопределенности входных параметров, связанных с конструкцией
реактора (свыше 1600 каналов с топливом, способных сформировать более 10
"независимых" реакторов), до сих пор существует неопределенность в количе-
ственных оценках состояния аварийного топлива и его модификаций. Сохраняю-
щиеся до сих пор высокие радиационные поля не позволяют проведение деталь-
ных обследований многих участков внутри объекта "Укрытие", а имеющиеся
фактические данные о состоянии аварийного топлива следует в значительной ме-
ре рассматривать не как достижения передовой научной технологии, а, скорее,
как результат героических действий отдельных коллективов.

Ученые, занимающиеся моделированием реакторных аварий, никогда всерьез
не рассматривали аварии с "чернобыльским" сценарием - в стандартных моделях
обычно предполагалось плавление реакторного топлива как целого в пределах
шахты реактора или, в крайнем случае, в пределах контайнмента. Отчасти это
справедливо - реакторы типа РБМК, не имеющие контайнмента, не получили
широкого распространения как энергетические за пределами бывшего СССР. Их
прототипы - так называемые "промышленные" реакторы - использовались в ос-
новном в оборонных целях, и, по понятным причинам, моделирование тяжелых
аварий на них проводилось ограниченно, и оно не было достоянием широкой об-
щественности. В настоящее время оставшиеся реакторы типа РБМК: Ленинград-
ская АЭС - 4 блока (Россия); Смоленская АЭС - 3 блока (Россия); Курская АЭС
- 4 блока (Россия); Игналинская АЭС - 2 блока (Литва); Чернобыльская АЭС - 2
блока (Украина). Всего 11 реакторов доживают свой век в пределах бывшего
СССР, и концепции будущих уран-графитовых реакторов принципиально не до-
пускают "чернобыльских" сценариев [1].

К субъективным обстоятельствам следует отнести пропагандируемую многие
годы преувеличенную безопасность атомной энергетики.

К многочисленным урокам Чернобыльской аварии, уже полученным и до сих
пор получаемым, автор считает возможным добавить следующее - любая реаль-
ная авария строго индивидуальна и может отличаться от моделируемых с по-
мощью вероятностного подхода сценариев, как бы хороши и универсальны пос-
ледние не казались. Или, другими словами, нельзя исключить того факта, что в
будущем исследователи вновь могут оказаться перед необходимостью осмысления
неожиданной информации при недостатке входных данных.

К немногим "полезным", но до сих пор не осмысленным урокам Чернобыль-
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ской аварии, можно отнести информацию о взаимодействии аварийного топлива
и окружающих его материалов с образованием своеобразной "лавы". Это, пожа-
луй, единственный "полномасштабный" эксперимент по подобным процессам,
являющимся ключевыми при анализе безопасности всех реакторов (не только ти-
па РБМК).

Задачей данной работы являются анализ и обобщение имеющейся информа-
ции об аварийных процессах с упором на взаимодействие аварийного топлива и
его окружения после исчезновения регулярной структуры реактора. Последний
вопрос по вышеперечисленным причинам остается практически не исследован-
ным. При недостатке входной информации возможны лишь наиболее общие ин-
тегральные оценки.

1. ПЕРВАЯ ФАЗА (ВЗРЫВ)

1.1. Некоторые общие сведения и определения

Под реактивностью будем понимать отношение р = (КЭФФ -1)ДЭФФ, где кэфф- эф-
фективный коэффициент размножения нейтронов. Так как величина р обычно не
велика, то удобной единицей ее измерения является отношение 5к/р=
(кэфф -1)/р, где (3 « 0.005 - доля запаздывающих нейтронов. Реактивность величи-
ной 5k = p условно принято считать равной 1$.

Разлагая реактивность р в ряд Тейлора около равновесного значения кэфф = 1
по переменным паросодержания, температуры топлива, замедлителя и т. п., по-
лучим представление р в виде суммы слагаемых, где производные по парамет-
рам называются соответственно паровым коэффициетом реактивности рПаРа, топ-
ливным коэффициентом реактивности рта™., коэффициентом реактивности за-
медлителя рзамедл. И Т. Д.

р = рпара [% Пара] + ртопл. [ °С] + рзамедл. [ °С]. (1)

Существенной особенностью РБМК является положительность величины
рпара , что обусловлено большим поглощением нейтронов в воде по сравнению с
графитом - при увеличении объема пара уменьшается доля поглощения нейтро-
нов водородом и возрастает роль топлива, генерирующего вторичные нейтроны
при делении.

Так, по результатам [2], для двух предельных случаев паросодержания 0 и
100 % получены значения кэфф соответствено 1.093 и 1.113; 1.113-1.093=0.020 « 4р
= 4$ (положительная реактивность при обезвоживании реактора).

1.2. Обобщенный сценарий первого этапа аварии

По результатам обзора специалистов РНЦ " К И " [3] в настоящее время наи-
более правдоподобным представляется следующее развитие событий.

Перед аварией реактор находился в неустойчивом состоянии, которое харак-
теризовалось:

нерегламентным уровнем мощности 200 МВт, работа на котором ограничена
правилами эксплуатации;

недостаточным запасом реактивности: 6 - 8 эффективных укороченных стер-
жней ручного регулирования в нижней части реактора (остальные были извлече-
ны) вместо минимум 30;

отключением ряда систем безопасности;
повышенным расходом теплоносителя до уровня (56 - 58)-103 м3/ч вместо
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42-103 м3/ч по номиналу со склонностью теплоносителя к кавитации;
малая величина недогрева теплоносителя до состояния кипения (5 вместо

21 °С), что тоже способствовало возможности появления эффекта кавитации;
малая величина кавитационного запаса по давлению - 0.5 вместо 2.15 МПа в

стационарном режиме.
Состояние неустойчивости наложилось на известные конструктивные особен-

ности РБМК: большое значение рпара = (+2)*(+4) -104 / % пара, или (+4)н-(+6)р
при 100 % паросодержании и возможность появления положительного всплеска
реактивности, индуцированного графитовыми наконечниками стержней регули-
рования.

В этих условиях замедление вращения половины ГЦН (главных циркуляци-
онных насосов) отключенной турбины повлекло за собой уменьшение расхода
теплоносителя, рост паросодержания и, как следствие, повышение мощности.
Росту паросодержания могла способствовать кавитация теплоносителя. По-види-
мому, автоматической системы регулирования мощности оказалось недостаточно,
и на 36 секунде эксперимента была нажата кнопка АЗ-5 (введение всех стержней
регулирования и аварийной защиты) в надежде, что реактор полностью остано-
вится.

На самом же деле после нажатия кнопки вместо ожидаемой остановки реак-
тора в нижней части активной зоны появился всплеск положительной реактив-
ности величиной (0.2 - 2)р вследствие вытеснения графитовыми наконечниками
воды из нижней части каналов регулирования.

Имевшегося запаса эффективности аварийной защиты - 6...8 стержней - не
хватило для подавленния вспышки, и процесс принял неконтролируемый харак-
тер. Поскольку быстродействие аварийной системы защиты (0.4 м/с, 18 с - ско-
рость и время полного введения стержней) оказалось недостаточным для опера-
тивного ввода отрицательной реактивности, то единственным процессом, сдер-
живающим рост мощности, стал эффект Допплера (тепловое уширение пиков в
сечениях поглощения нейтронов), который и подавил процесс, когда мощность
зоны превысила номинальное значение более чем в 100 раз. Это и был первый
пик мощности. Он сопровождался диспергированием топлива, разрывом значи-
тельной части оболочек твэлов, попаданием микрочастиц топлива в теплоноси-
тель, разрушением части технологических каналов. Вытекавшая из разрушенных
каналов вода испарялась на графитовой кладке. Пар вызвал подъем крышки ре-
актора, что сопровождалось еще большим разрушением технологических каналов
и водяных коммуникаций. В результате произошло значительное осушение верх-
ней части активной зоны, где вследствие положительности парового коэффици-
ента всплеск реактивности превысил, по-видимому, 6р, что и привело к основно-
му катастрофическому взрыву.

1.3. Анализ разрушительных сил

В соответствии с результатами экспериментов [4] начало разрушения твэла
происходит при значении энтальпии топлива ~ 220 кал/г UCh, свыше 285 кал/г
твэл разрушается, а при 320 кал/г - диспергируется. Полученный результат устой-
чив в области длительности вспышки мощности, размеров твэла и размеров кап-
сулы типа чернобыльских, поэтому результаты [4] можно применять для наших
оценок.

Диспергирование топлива приводит к возникновению трех механических сил:
импульса давления вследствие разрыва твэла, выхода внутренних газов и

мгновенного парообразования;
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гидравлического удара ("водного молота"), обусловленного быстрым движе-
нием столба воды под действием пара;

увеличения статического давления вследствие генерации водорода и пара.
Величины этих сил были экспериментально измерены при различных усло-

виях.
Импульс давления. Ввиду того, что скорость энерговыделения в топливе пре-

восходит скорость теплопроводности, внешняя часть топлива остается в твердом
состоянии, тогда как его центральная часть практически полностью испаряется.
Это приводит к росту внутреннего давления, разрыву твэла и выходу газов. В об-
ласти энтальпии топлива 300...600 кал/г UO2 максимальные значения импульса
давления составляли ~ 21 МПа. При наличии паровой фазы в теплоносителе им-
пульс давления может быть ослаблен.

Гидравлический удар. Оценки показывают, что при энерговыделении в топли-
ве ~ 550 кал/г UO2 (энтальпии ~ 460 кал/г UO2) коэффициент конверсии энергии
топлива в кинетическую энергию столба воды составляет ~ 0.068 %. Это соответ-
ствует механической энергии 1.6-Ю3 Дж/кг UO2. Величина механической энергии
для разрыва циркалоевой трубы с чернобыльскими размерами в вертикальном
направлении приблизительно равна

Е = 1.27-105 1с [Дж], (2)

где 1с - длина концентрации механического напряжения.
При массе топлива в технологическом канале 115 кг, и в предположении, что

диспергирует 1/4 часть топлива, величина механической энергии гидравлическо-
го удара составит 115/4 • 1.6*103 = 4.5-104 Дж/канал. При длине концентрации нап-
ряжения меньше 0.3 м (что может быть вызвано контактом деформированных
топливных стержней со стенками канала или в месте сварных швов) канал ока-
жется разорванным.

Подъем давления вследствие генерации пара. Учитывая, что по расчетам рост
давления заканчивается примерно через 1 с после вспышки мощности, следует
предполагать, что пар не успеет выйти из технологических каналов. Согласно рас-
четам, статическое давление пара в канале может превысить величину 22.2 МПа.
Для разрыва трубы канала таким давлением она должна иметь температуру
~ 420 °С, которая легко достигается менее чем через 1 с после контакта стенки
канала с аварийным топливом.

Взрыв водорода. Образование водорода было, по-видимому, наиболее суще-
ственным во время второго взрыва, когда произошло диспергирование большого
числа твэлов. Реакция происходит чрезвычайно быстро из-за большой площади
соприкосновения остатков оболочек твэлов, каналов и теплоносителя:

Zr + 2Н2О - ZrO2 + 2Н2 + Q, (3)

где Q = 1.46-108 Дж/кг Hi, однако по этой же причине - большая скорость теп-
лоотвода - примерно через 1 с прекращается из-за охлаждения топлива и фраг-
ментов Zr. По различным оценкам количество водорода, образовавшегося в реак-
торе во время двух первых взрывов, варьирует от 137 до 200 кг [4,5]. С учетом теп-
лоты сгорания 1 моля водорода 59 ккал/моль количество тепла, способного вы-
делиться в процессе, может составить (137...200)-3.93*108 = 5.4...7.8-10'° Дж. При
объемных концентрациях водорода в воздухе более 50 % процесс горения может
носить взрывной характер.
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2. ОКИСЛЕНИЕ ГРАФИТА

Таким образом, энергии первых взрывов оказалось достаточно для разруше-
ния твэлов, технологических каналов и разрушения регулярной структуры реак-
тора с превращением активной зоны в квази-гомогенную смесь. Силой взрыва
нижняя плита основания реактора была опущена более чем на 3 м относительно
проектного положения, юго-восточный квадрант плиты основания реактора был
поврежден (пробита верхняя металлическая плита), в шахте осталось от 70 до
150 т топлива (в пересчете на U) из 190.2 т. Разрыв нижних водяных коммуника-
ций, как вследствие первого взрыва, так и опускания основания реактора, пол-
ностью перекрыл доступ воды в реактор.

Существовавшая после взрыва модификация активной зоны не сохранилась,
поэтому судить о ее дальнейших трансформациях можно лишь по математичес-
ким моделям. Интересные результаты были получены в работе [6], где анализи-
руя поведение упруго-сыпучей саморазогревающейся среды, авторами из самых
общих предположений было получено, что:

должен существовать фильтрационный поток, возникающий под действием
архимедовых сил из-за нагрева в завале поступающего из нижних помещений ат-
мосферного воздуха;

стационарный режим охлаждения реализуется при значениях параметра
М < 1...2, где

М =(v 0 / ScpTo po ko g) i Q dV, (4)

Vo

здесь v0 - кинематическая вязкость воздуха (1.43-105 м2/с); S - площадь поверх-
ности, через которую происходит "всасывание" в завал атмосферного воздуха;
сР - теплоемкость воздуха при атмосферном давлении ( ~ 1 кДж/(кг-°К)); То - тем-
пература воздуха (принята равной 300 °К); р<> - плотность воздуха (1.29 кг/м3); ко -
характерная проницаемость завала. Эта величина - основной параметр модели.
Просматривая фотографии обломков, находящихся в подреакторном помещении
305/2, куда при опускании основания реактора попали АЗФ, можно увидеть, что
размер АЗФ менялся в широких пределах - от целых графитовых блоков (250 х
250 х 600 мм с отверстием под канальную трубу диаметром 114 мм с графитовы-
ми кольцами) до микрофрагментов. Для оценок примем экспертную оценку
0.01 м2, по-видимому, она верна с точностью до порядка величины; g = 9.81 м/с2;
/ Q dV - мощность тепловыделения в бывшей активной зоне (сразу после взрыва
остаточное тепловыделение топлива с учетом вылета летучих продуктов деления
составляло ~ 230 KBT/TU И далее снижалось вследствие радиоактивного распада).
Принимая, что после взрыва в шахте реактора оставалось 135 т (UO2) (максималь-
ная оценка), остаточное тепловыделение (без учета экзотермических реакций
окисления графита) можно оценить как ~ З.ЫО7 Дж/с.

Подставляя численные значения в формулу (4) для параметра М, получим

М * 0.12/S, [S] = м2. (5)

То есть в конфигурации, сложившейся после взрыва, обеспечивалось надежное
охлаждение завала, так как диаметр основания реактора около 11 м, а крышка
опустилась на 3.5 м, создав таким образом зазор для поступления воздуха. Таким
образом, для нарушения надежного охлаждения необходимо было практически
полное окисление графита и/или плавление топлива, которые создали бы вместо
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объемной рыхлой массы компактный "блин", доступ воздуха в который был бы
затруднен.

Кинетика окисления графита оценивалась в [7] на основе прямых экспери-
ментов. Экспериментально обнаружено, что при температурах выше 850 °С конс-
танта окисления для чернобыльского графита практически не зависит от темпе-
ратуры и равна (2±1) -10' г-см2-ч'.

Принимая во внимание реальные размеры блока, время его полного окисле-
ния можно оценить примерно в 6 суток.

Оценим возможное влияние на охлаждение завала экзотермической реакции
окисления графита. При окислении графита до СО2 тепловыделение составляет
около 394 кДж/моль, до СО - около 111 кДж/моль. В шахте реактора до аварии
было 1885 т графита. Принимая, что доля выброшенного из шахты графита рав-
на доле выброшенного топлива, можно оценить оставшуюся в реакторе массу гра-
фита 1885-( 135/215) « 1184 т « 9.9-107 моль (до 135 т топлива по оценке автора мог-
ло присутствовать в шахте реактора после аварии, 215 т - количество топлива в
реакторе перед аварией), способную выделить при полном окислении
(1.1...3.9)-1013 Дж. Учет дополнительного энерговыделения в завале за счет окис-
ления графита увеличит величину параметра М до

М « (0.19...0.27)/S, [S] = м2. (6)

Значение параметра М все равно остается значительно меньше 1, так как пло-
щадь "всасывания" воздуха S в первые моменты после аварии была сравнима с
площадью боковой поверхности активной зоны - десятки квадратных метров.

3. АВАРИЙНОЕ ТОПЛИВО

Как уже отмечалось, в бывшей активной зоне после первого взрыва топливо
частично диспергировалось, частично разрушилось, образовав макрофрагменты
сборок - отдельные твэлы, таблетки, их обломки и т. д.

Диспергирование топлива экспериментально подтвердилось многочисленны-
ми исследованиями так называемых "горячих" частиц, многие из которых, осо-
бенно в непосредственной близости от блока, целиком состояли из окислов ура-
на. Диспергирование шло по двум механизмам - разрыв топливной таблетки за
счет выделения газообразных продуктов деления по границам образующих ее зе-
рен и взаимодействия расплавленной периферии таблетки с теплоносителем.
Изучение дисперсного состава микрочастиц топлива позволило оценить, что дис-
пергирование топлива, по крайней мере в некоторых местах активной зоны, про-
исходило при значениях энтальпии больше 500 кал/г UO2. Детально данные воп-
росы рассмотрены в [8]. Для иллюстрации на рис. 1 приведено эксперименталь-
ное интегральное массовое распределение частиц диспергированного топлива.
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рованного топлива.
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Характерной особенностью Чернобыльской аварии было механическое разру-
шение оболочек твэлов, ведущее к прямому контакту топлива с атмосферным
воздухом, при полном прекращении доступа воды в бывшую активную зону. При
таких условиях, как показывают эксперименты [9,10], ядерное топливо из диок-
сида урана, начиная с температуры ~ 400 °С, "рассыпается" на частицы, размеры
которых лежат в диапазоне 1... 15 мкм. Окисление фрагментов топлива черно-
быльского реактора изучалось в работе [10]. Получено, что распределение обра-
зующихся частиц по размерам носит бимодальный характер:

г)+ (1-<0-/2 (г), (7)

где fj(r) (i=l,2) - логнормальные законы распределения:

/,(»•) = -ехр(-05(к*(г)-*ц)Л,)2 (8)

rrij - математическое ожидание логарифма радиуса частицы; s, - среднеквадрати-
ческие отклонения логарифма радиуса частицы; d - доля мелкой фракции. Пара-
метры распределения ГП| и s, практически не зависят от температуры и времени
отжига:

т , = 1.03 (2.8 мкм), s, = 0.19;
т 2 = 1.74 (5.7 мкм), s2 = 0.17,

однако доля мелких частиц возрастает со временем отжига и примерно через 20 -
24 ч возрастает до 80 - 90 %. Для иллюстрации на рис. 2 приведено эксперимен-
тальное распределение радиусов топливных частиц из работы [10].

2,5

Рис.2. Экспериментальное
распределение радиусов час-
тиц, образующихся при окис-
лении на воздухе топлива из
UO2 ( Т = 673 "К ) [ 10 ].

5 10 1:
Радиус частиц г, мкм

Бимодальный характер распределения связан, по-видимому, с поэтапным ме-
ханизмом разрушения топлива. На первом этапе разрушение идет по границе зе-
рен за счет проникновения кислорода воздуха в межзеренные поры, и размер об-
разующихся частиц близок к среднему размеру зерна (5...6 мкм). Второй этап
окисления связан с разрушением собственно зерен двуокиси урана до высших
окислов.

Начальный состав U-Zr смеси, образовавшейся на основании реактора после
выгорания графита, можно оценить из следующих соображений. В соответствии
с результатами [7] оцененное количество топлива в лавах - 88 т, a Zr - 45 т, при
общей массе ЛТСМ в подреакторных помещениях 1234 т. Содержание Zr в гомо-
генных силикатных матрицах (в матрицах содержатся, кроме того, различные
включения) разных типов ЛТСМ дано в табл. 1 [7].
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Таблица 1. Содержание Zr в матрице и соотношение масс различных типов ЛТСМ

Тип ЛТСМ

Шоколадно-

коричневая

керамика

Черная

керамика

"Слоновья

нога"

Масса,

% Z r

2.4

2.1

4.5

Доля в общей массе ЛТСМ,

%

31.2

67.2

1.6

Отсюда средневзвешенное количество Zr в матрице составляет 2.2 %, а общее
количество растворившегося Zr « 1234-0.9-0.022 « 24 т (учитывается, что массовая
доля примесных включений в матрицу ЛТСМ составляет около 10 %). Таким об-
разом, можно ожидать, что из 45 т Zr 21 т (45 - 24 = 21) содержится в виде мик-
ровключений. По результатам микроанализов включений, проведенным в РИ, Zr
в примесных включениях находится в основном в виде U-Zr-О фазы, средний хи-
мический состав которой описывается формулой UZr7O l 6 [7]. Данная фаза (эв-
тектического типа) образуется при прямом контакте UO2 и металлического Zr
при Т >1900 °С и не образуется в присутствии кислорода и воды. Отсюда можно
ожидать, что около 8 т бывшего топлива присутствовало на основании реактора
до его (основания) проплавления в виде U-Zr-О эвтектики, образовавшейся до
разрушения твэлов, а остальные ~ 80 т - в виде окислов.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АВАРИЙНОГО ТОПЛИВА И КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Для описания взаимодействия остатков активной зоны с окружающими мате-
риалами необходимо учитывать набор сложных взаимосвязанных процессов: теп-
лоперенос в слоях топлива и конструкционных материалов, разрушение матери-
алов и выделение образующихся газов, возможное пробулькивание газов через
расплав, химические реакции, процессы взаиморастворения материалов и т. д.
Существующие в настоящее время модели содержат ряд параметров, уточнение
которых в каждом конкретном случае требует специальных экспериментальных
исследований. Для Чернобыльской аварии требуемые параметры в большинстве
своем не исследованы, поэтому далее рассматриваются простейшие модели, поз-
воляющие на полукачественном уровне оценить характер взаимодействия аварий-
ного топлива и его окружения.

4.1. Одномерная модель с газовым промежутком

Рассмотрим простейшую одномерную модель взаимодействия расплава ТСМ с
основанием [11] (рис. 3). Предполагается, что в слое расплава происходит однородное
энерговыделение q. В стационарном режиме температура верхней границы расплава-
То, средняя температура турбулентного ядра - Тс, температура нижней границы расп-
лава - Ti, температура поверхности основания - Тг. Пусть L - толщина расплава, 8 -
толщина газового промежутка между основанием и жидкостью. На расстоянии La от
нижней границы проходит плоскость, делящая расплав на два подслоя, с равным ну-
лю средним тепловым потоком через нее. Параметр а представляет собой отношение
потока тепла, идущего вниз, к полной мощности, генерируемой в слое топливосодер-
жащего расплава.
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= To

Газовый промежуток

Рис. 3. Одномерная модель
взаимодействия расплава с
основанием через газовый
промежуток.

Основание (бетон, серпентинит)

Теплоперенос в расплаве осуществляется за счет натуральной конвекции и
всплывания газовых пузырей (механизмом кондуктивного теплопереноса пренеб-
регаем).

Теплоотдача с верхней границы раслава за счет излучения

qL(l-a) = 8OaB To\ (9)

где ств - постоянная Стефана-Больцмана; Е0- коэффициент черноты поверхности.
Для описания натуральной конвекции в верхнем подслое примем соотноше-

ние между числами Нуссельта

и Рэлея

Nu = ЧЦ1-а)/(к(Т с - То))

Ra = gqpL5(l-a)5/(2KvX

(Ю)

(И)

(к, v, x, P - соответственно теплопроводность, кинематическая вязкость, темпера-
туропроводность и коэффициент объемного расширения расплава, g - ускорение
свободного падения). В соответствии с результатами, полученными в [12],

Nu = С Ra025, Ra » 106 (12)

С « 0.3.
Выражение для коэффициента теплоотдачи при вынужденной пузырьковой

конвекции имеет вид [13]

h = K(g/vx)1/3( 0.4v2/ U2
(13)

Здесь v - скорость поступления газа в расплав; U - скорость подъема пу-
зырьков. Тогда для разности температур Т с - То можно получить

(14)Х- т0 = „ w h
С к

Аналогично, учитывая вынужденную пузырьковую конвекцию и молекуляр-
ную кондукцию в нижнем подслое, можно получить
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T c - То = min(qLa/h ; qL2a2/(2 к)). (15)

Поток тепла Q, , идущий к основанию под расплавом, складывается из ради-
ационного Qr (с учетом переотражений в газовом промежутке) и молекулярного

Qt = qLa = Qr + Qm = aB (T/ - T2< )/(l/s, + l/e2 - 1) + C,Kg(T, - T2)/8, (16)

где s, и s2 - коэффициенты черноты поверхности расплава и основания; к8 - теп-
лопроводность газового промежутка между расплавом и основанием с учетом гид-
равлического давления слоя расплава; С, « 0.8 (отношение поверхности, не заня-
той пузырьками газа, к полной площади).

Толщину газового промежутка можно оценить по соотношению [11]

a « [(2.5)VgPc°
1/2 (Qr + Q J / (g3/2(P, " Pg)

3/2CC)]1/3 , (17)

где r| - доля массы газа в общей массе основания; vg _ кинематическая вязкость
газа; р, , рс , pg - плотности расплава, основания и газа; a - коэффициент повер-
хностного натяжения расплава; Сс - теплота разложения бетона.

Вышеперечисленные уравнения можно свести к одному, трансцендентному,
относительно параметра а.

Чтобы решение существовало, необходимо выполнение неравенства

(qL/8 0aB)^ + (l/0.3)(qL/Kr(2vX/g(3)1/4 - Т2 > 0. (18)

Таким образом, существует минимальное значение qL, при котором верхняя
граница основания под расплавом разогревается до температуры Т2, соответству-
ющей его разложению. При этом критическом значении qL a равно нулю.

Поскольку некоторых специфических, "чернобыльских", параметров для ука-
занной модели не существует, для оценок используем некоторые "среднестатис-
тические" значения из [11].

Итак, примем для оценок следующие значения.
Теплопроводность расплава топлива к = 0.25 Вт/(см*°К). В случае Чернобыль-

ской аварии макроколичеств расплава топлива не наблюдается. Более реалистич-
ной выглядит модель, когда после выгорания графита (примерно через 6 суток
после взрыва - см. выше) смесь фрагментов топлива, циркониевых оболочек и ка-
налов "опустилась" на основание реактора. Объем смеси существенно уменьшил-
ся. Удельное энерговыделение смеси, учитывая уменьшившийся "подсос" возду-
ха через боковую поверхность, оказалось достаточным для проплавления основа-
ния реактора - эмпирический факт.

После проплавления основания реактора и смешивания расплава с материа-
лом засыпки основания реактора - серпентинитом - теплопроводность расплава
примерно равна теплопроводности бетона - около 0.02 Вт/(см*°К). По-видимому,
истинное значение лежит где-то в середине. Очевидно, что до проплавления ос-
нования реактора теплопроводность смеси фрагментов топлива, содержащей воз-
душные промежутки, была хуже, чем топливного расплава.

Принимая, что расплавление основания реактора началось примерно на 6-й
день после взрыва (время полного окисления графитового блока), и учитывая, что
ряд осколков деления - изотопы благородных газов, иода, брома и т.п. - с боль-
шой вероятностью вылетели из топлива сразу же после первых взрывов, примем
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для величины q значение 0.055р Вт/см3, где р - плотность топливной смеси на
основании реактора в начале проплавления или парциальная плотность урана в
ЛТСМ.

В застывших ЛТСМ, как уже говорилось, значение р ~ 0.14 г/см3 (средняя
плотность ЛТСМ « 2 г/см3, а среднее массовое процентное топливосодержание
« 7 %). Насыпную плотность топливной смеси до начала проплавления экспер-
тным образом примем равной 8 г/см3, что соответствует примерно 20 % объемно-
му содержанию воздуха в смеси. Таким образом, тепловыделение топливосодер-
жащей композиции в процессе ее трансформации (разбавления/растворения си-
ликатными материалами) менялось, предположительно, в пределах q = 0.44 ...
0.007 Вт/см3 (учитывая также небольшое уменьшение q также вследствие радио-
активного распада за время формирования лав). е0 « 0.9; v « 0.01 см2/с; х, к 0.05
... 0.0015 см2/с (первое значение соответствует топливному расплаву, второе - бе-
тонному); р«10 4 К'; Т2 «1800 °К (температура разложения бетона).

Оценивая критическое значение L по формуле (18), получим, что
LKp « 114 см для топливного расплава, LKp « 5714 см для сформировавшей-
ся топливосодержащей лавы.

Видно, что в таких предположениях модель не работает. Даже 135 т
топлива в шахте реактора (максимальная оценка, более реалистичной
представляется оценка [7] - 88 т) диаметром около И м и насыпной плот-
ности топлива ~ 8 т/м3 создадут слой тощиной порядка 0.5 м, а слой ла-
вы толщиной 57 м просто не поместится ни в одном из помещений бло-
ка.

4.2. Модель со слоем материалов над ТСМ

Предположим теперь, что над слоем ТСМ имеется слой материалов толщи-
ной 1 с плохой теплопроводностью к0. Тогда вместо уравнения (9) необходимо за-
писать

qL(l-a) = еоав Ts4 = к0 (Т« - Ts)//, (19)

где Ts и То - температуры верхней и нижней границ оксидного слоя. Уравнение
(18) для определения критического значения qL, необходимого для начала проп-
лавления основания, преобразуется в

qL I W( qL~) (2vx) и, т п /^<->ч
—— + — — —— +qU/KQ - T, = 0 . (ЭОЛ
aBeJ Ъ\к) Kgpj V^"/

Если теплопроводность к0 * 0.02 Вт/(см-°К) (например, бетонная крошка, по-
павшая в шахту реактора), то при толщине топлива на основании реактора L ~
0.5 м плавление может начаться даже при толщине изолирующего слоя 3 мм !
Для создания такого слоя над ТСМ материалов было более чем достаточно. В час-
тности, такая модель могла реализоваться при просыпании мелкодисперсных час-
тиц, образующихся при окислении топлива, в промежутки между крупными
фрагментами или в серпентинитовую засыпку основания реактора. Косвенно та-
кой механизм подтверждается соотношением в ЛТСМ U : Zr « 2 (уран "ссыпал-
ся" вниз, а цирконий остался сверху), тогда как при равномерном плавлении ак-
тивной зоны это соотношение было бы порядка 1.

Для слоя лавы толщиной 50 см толщина изолирующего слоя, необходимого
для начала проплавления основания, получается равной /« 74 см. В принципе,
такой механизм не исключается для помещения под основанием реактора (305/2),
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если в расширяющийся расплав сверху будут сыпаться какие-то материалы или
расплав "затечет" в некую гипотетическую полость, образованную аварийными
конструкциями. Таким образом, нельзя исключить возможности проплавления
пола в подреакторном помещении, что может сильно изменить существующие
представления о геометрии расположения ТСМ.

Уравнение для определения при доминирующей пузырьковой конвекции в
нижнем подслое и преобладании в верхнем подслое натуральной конвекции выг-
лядит в описываемой модели следующим образом:

+ 3
) (

{ Ейав ) + 3 l к ) {gp) I 0.4«g J I РСЧ

-(T2

4+qLa([/sl+\/s1-l)/c7By
/4+qli\-a)l/K0

При существующей неопределенности входных параметров дальнейшая дета-
лизация представляется преждевременной. Отметим лишь, что при сепарации
расплава ТСМ по плотности, в частности при растворении/размешивании топли-
ва в силикатном расплаве и опускании железа (стали) на дно расплава, при близ-
ких значениях (qL)KP скорость расплавления основания замедляется в несколько
раз по сравнению с прямым контактом ТСМ - основание.

5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ОБРАЗОВАНИЯ ЛТСМ [7]

5.1. Интегральные оценки количества ЛТСМ в подреакторных помещениях

При оценках количества топлива в подреакторных помещениях использова-
лись следующие методы.

Теплометрический. Метод основан на измерении теплового потока через зам-
кнутую поверхность, внутри которой содержится неизвестное количество топли-
ва. Тепловой поток однозначно связан с выделяющейся внутри тепловой мощ-
ностью, по которой можно оценивать количество топлива.

Визуальный. Зная геометрические размеры ЛТСМ и экстраполируя данные по
удельному топливосодержанию и плотности взятых образцов на все скопление,
легко получить оценку количества топлива.

Баланс по изотопу U7Cs. Зная величину выброшенной активности цезия, по-
лученную при интегрировании активности выпадений по всему земному шару, и
обеднение ТСМ этим радионуклидом, можно оценить активность цезия, перво-
начально содержащегося в топливе в составе лав, и пересчитать эту активность на
количество топлива. При этом предполагается, что вылет цезия происходил толь-
ко из топлива в составе лав.

Баланс по содержанию магния в ЛТСМ. Магний не содержится в заметных ко-
личествах нигде, кроме серпентинитовой засыпки основания реактора (сбрасы-
ваемые материалы, если и попадали в шахту реактора, то в крайне незначитель-
ном количестве). Зная, какая часть основания реактора подверглась расплавле-
нию, можно оценить общее количство магния в лавах и по экспериментально
определенному соотношению магний/уран определить количество топлива в
ЛТСМ.

Данные, полученные этими методами, представлены в табл. 2.
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Таблица 2. Результаты определения количества топлива в подреакторных
помещениях различными методами

Метод

Теплометрический

Визуальный

Баланс по Cs-137

Баланс по Мд

Количество урана, т

75±25 (помещение 305/2)

23 ... 165

> 9 0

88

Автору работы наиболее достоверным представляется метод, связанный со
сведением баланса по магнию, поэтому в дальнейших оценках примем, что ко-
личество топлива в подреакторных помещениях соответствует 88 т U. Интеграль-
ная масса ЛТСМ составляет при среднем топливосодержании 7 % 1257 т при
средней плотности 2 г/см3.

5.2. Энергозатраты на плавление [7]

Данный вопрос детально рассмотрен в [7], поэтому приведем лишь общие ре-
зультаты. При расчете энергозатрат применялась формула

Q = тС р (Т 2 - Т,) + АН,1Лт, (22)

где Q - количество тепла, необходимого для плавления; m - масса; Ср - удельная
теплоемкость; AHnjl - удельная теплота плавления; Т2 - температура плавления; Т,
- начальная температура.

Рассматривались процессы:
плавления бетона и песка; согласно принятым оценкам их масса в составе

ЛТСМ составляет 964.4 т, начальная температура принята 303 °К;
плавление плиты основания реактора. Учитывалось, что расплавлению под-

верглась лишь ~ 1/4 часть. Основание реактора состоит из верхней и нижней ме-
таллических плит (диаметр 14.5 м при толщине 4 см) с металлическими перего-
родками, внутри заполненными серпентинитом. Сквозь основание реактора про-
ходят трубы нижних водяных коммуникаций. На верхней крышке расположены
металлические подпятники (250 х 250 х 200), на которые опираются графитовые
блоки кладки. Общая масса металла, подвергавшегося плавлению, была оценена
в 87 т при начальной температуре 673 °К;

плавление серпентинита рассматривалось как многостадийный процесс: раз-
ложение при 773 °К на оливин-форстерит (Mg2SiO4), диоксид кремния и воду,
последующее плавление оливин-форстерита.

Оцененные интегральные энергозатраты на плавление конструкций состави-
ли 4.6-108 ккал или 1.5-1012 Дж.

На рис. 4 приведено интегральное энерговыделение 88 т топлива (U) после
его разрушения.

Можно оценить, что начиная с 6-го дня после взрыва, энерговыделение
1.5-1012 Дж наберется примерно за 3.5 дня. Полученная длительность "активной"
стадии аварии (6 + 3.5 = 9.5) « 10 дней удивительно совпадает с наблюдавшейся
динамикой выхода радиоактивных продуктов из реактора. Резкий спад выброса
на 10-й день можно было бы объяснить превращением упруго-сыпучей топливо-
содержащей смеси в расплав. Однако полученное совпадение, по-видимому, слу-
чайно - скорее всего, процесс был существенно более сложен. Кроме того, здесь
не учитываются теплопотери, которые при характерных параметрах задачи могут
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составлять 50 ... 70 % [11]. Однако видно, что предлагаемый процесс внутренне
не противоречив и имеет право на дальнейшее рассмотрение.

•v 2

Рис. 4. Интегральное энерго-
выделение 88 т топлива 4-го
энергоблока ЧАЭС после
взрыва.

О 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
Время после взрыва, сут

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

В соответствии с рассматриваемым сценарием, пароциркониевая реакция,
вызванная прямым взаимодействием подаваемой в реактор воды и цирконем ка-
нальных труб и оболочек твэлов, закончилась практически сразу после первых
взрывов (обрыв нижних водяных коммуникаций прекратил доступ воды в реак-
тор, а ранее имевшаяся вода почти сразу же испарилась). В течение времени меж-
ду первыми взрывами и началом плавления основания реактора дополнительным
источником энергии была экзотермическая реакция окисления графита. Как ра-
нее оценивалось, при полном окислении графита, оставшегося в шахте после
взрывов, можно ожидать энерговыделения (1.1...3.9)-1013 Дж, что больше, чем не-
обходимо для расплава материалов в ЛТСМ в подреакторных помещениях. Одна-
ко эта энергия израсходовалась, по-видимому, большей частью на нагревание
воздуха, фильтрующегося через завал за счет эффекта "дымохода".

При начале плавления основными источниками дополнительного тепловыде-
ления являются реакции продуктов разложения конструкционных материалов и
циркония. Возможные реакции:

Zr + 2Н2О -> ZrO2 + 2Н2 + 7700 Дж/г Zr;
Zr + 2СО2 - ZrO2 + 2СО + 5900 Дж/г Zr;
Zr + SiO2 -> ZrO2 + Si + 2100 Дж/г Zr.

Здесь Н2О и СО2 являются продуктами разложения бетона (испарение воды в
бетоне (~ 4...5 массовых %) начинается с температуры 400...500 °К, после
700...800 °К также возможно образование воды по реакции

Са(ОН)2 -> СаО +Н 2О;
образование СО2 возможно при температурах 1100... 1200 °К по реакции

СаСО2 -> СаО + СО2).
Поскольку в настоящее время остается открытым вопрос о соотношении

бетона и песка, участвовавших в образовании ЛТСМ, оценим тепловыделение
при восстановлении Si. Как ранее оценивалось, в ЛТСМ находятся около 21 т
Zr, который был способен участвовать в экзотермичских реакциях в процессе
плавления. Это количество Zr при взаимодействии с SiO2 способно выделить
21-Ю6 г • 2100 Дж/г = 4.4-1010 Дж. По порядку величины такое энерговыделение
не может играть существенной роли в процессах расплавления.
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7. ВЫВОДЫ

Вышеизложенный материал развивает и обосновывает следующий сценарий
образования ЛТСМ в подреакторных помещениях Чернобыльского реактора:

после первых двух взрывов, механизм которых в настоящее время более-ме-
нее понятен, активная зона реактора приобрела вид гомогенной смеси фрагмен-
тов топлива, циркония и графита;

в течение нескольких дней в активной зоне одновременно происходили три
основных процесса: фильтрация атмосферного воздуха из подреакторных поме-
щений через зазор, образовавшийся после опускания основания реактора, окис-
ление графита и окисление находящихся на воздухе фрагментов топлива, сопро-
вождающееся их диспергированием на микрочастицы. По мере выгорания графи-
та, составлявшего основную массу материалов в шахте реактора, топливо опуска-
лось на основание реактора, соответственно уплотняясь и увеличивая энерговы-
деление смеси на основании реактора;

в конце концов удельного энерговыделения топливосодержащей смеси при
наличии сверху теплоизолятора могло оказаться достаточно для проплавления
поврежденного юго-восточного квадранта основания реактора; в расплаве уча-
ствовали серпентинит и металл основания реактора и нижних водяных коммуни-
каций. В расплав были вовлечены более 900 т песка и бетона, наиболее вероят-
но, песка - из засыпки кольцевого бака биологической защиты (схема "Л"), бе-
тона - при частичном проплавлении пола помещения 305/2 и расплавления бе-
тонных плит помещений барабан-сепараторов, вовлеченных в шахту взрывной
волной [7];

геометрия растекания ЛТСМ достаточно подробно описана. Отметим лишь,
что первыми были сформированы так называемые "вертикальные" потоки через
помещения парораспределительного коридора, которые имеют наибольшее топ-
ливосодержание, но застыли относительно быстро, по-видимому, за счет метал-
лической "подушки" под ними, сформированной сепарировавшимся в расплаве
(по плотности) металлом, который играл роль теплоотвода.

Осознавая всю неполноту и незаконченность представленных результатов, ав-
тор считает данную работу лишь общим планом дальнейших исследований, кото-
рые необходимы при желании разобраться в деталях взаимодействия аварийного
топлива и его окружения, реально происходившего при аварии на ЧАЭС.

В заключение, автор хотел бы выразить глубокую благодарность А.А.Борово-
му, явившемуся фактическим инициатором данной работы и проявлявшему к ней
благожелательное внимание, а также Э.М.Пазухину - предлагаемый материал мо-
жет рассматриваться как логическое развитие его работы [7], явившейся "пионер-
ской" в данном вопросе и послужившей автору полезнейшим источником фак-
тического материала.
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