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Была предпринята попытка анализа действовавших во время аварии сил и энергий, которые могли
повлиять на протекание процесса разрушения активной зоны и металла конструкций реакторной установки.
Для работы модели был сформирован необходимый набор реперных событий и состояний [1], где
максимально полно представлена не только информация о начальной стадии аварии (до прекращения
регистрации параметров системой СКАЛА), но и данные о состоянии оборудования реакторной установки,
полученные в результате обследования 4-го блока, главным образом в 1988 - 1991 гг. Предполагалось,
что именно эти данные помогут определить "истинный вклад тех или иных факторов, действовавших при
разрушении реактора.

Исследования последствий парового взрыва в технологическом канале с возможным разрушением
стенки канала в зависимости от постулируемых характеристик фрагментации ТВЭЛа, которые связаны с
мощностью (длительностью) нейтронной вспышки, показали, что положение максимальной деформации
стенки канала должно совпадать с координатой разрушения ТВЭЛа, а достижение предельной деформации
стенок канала наиболее вероятно в наименее напряженных каналах при вспышках с энерговыделениями,
достаточными для расплавления участка ТВЭЛов длиной более 5,5 м и диспергирования топлива до частиц
радиусом < 0,3 мм [2]. Подобное диспергирование топлива характерно для ампульных экспериментов с
удельным энерговыделением в топливе ~ 770 кал/г [3]. Однако, как отмечено в [4], диспергирование топлива
4-го блока в большей степени соответствовало удельному энерговыделению более 2000 кал/г (или
увеличение реактивности >2,4 бета эф.).

Однако из зафиксированных результатов последствий аварии и из зарегистрированных данных (до
момента прекращения регистрации) очевидно, что развитие процесса разрушения происходило
неравномерно по объему активной зоны [5], и поэтому условное разделение аварии на две фазы: а) рост
нейтронной и тепловой мощности до разрушения активной зоны реактора и б) разрушение активной зоны,
прекращение СЦР - является серьезным упрощением.

Расчеты изменения реактивности при разрушении ТВС с выходом ГПД и первоначальной локализацией
разрушенного топлива (за исключением ГПД) в объеме ТК в пределах активной зоны показали, что в
диапазоне температуры ядерного топлива от 1000 до 3500 К эффект обезвоживания топливных каналов в
однородной решетке полностью сохраняет свой характер [6]. Абсолютная величина эффекта полного
обезвоживания (при изменении плотности теплоносителя от 0,78 до 0,01 г/см ) составляет около 1,8 %
(дельта к/к). Потеря ГПД под оболочкой вызывает увеличение реактивности примерно на 0,4 % или
0,8 бета эф. Эта величина близка к первоначальному вводу реактивности, обусловленному положительным
выбегом при срабатывании аварийной защиты. Эффект полной потери ГПД составляет ~ 7 бета эф. и
превышает эффект полного обезвоживания активной зоны. Максимальная величина выделяемой при этом
реактивности была оценена из условий полного разрушения ТВС во всей активной зоне и составила около
4 % (~ 7 бета эф.) [6]. Т.е. несмотря на разрушение ТВЭЛов разгон и разогрев системы могут продолжаться.
По оценкам [7], в течение 0,2 с. средняя температура топлива могла оказаться равной 4825 К, а максимальная
6764 К. При этом давление пара UO в ТВЭЛах наибольшей мощности должно было превысить 50 МПа [5].
Как было известно, графитовые блоки разрушаются под действием номинального внутреннего давления в
трубе ТК, равного 7,0 Мпа [5], при этом происходит образование трещин и хрупкое разрушение на крупные
фрагменты (~ 1/4 блока). Однако, как показал анализ материалов фото-видеосъемки 26 - 28 апреля 1986 г.,
в результате аварии все поверхности строительных конструкций, технологическое оборудование многих
помещений 4-го блока были покрыты графитовой пылью. Это означало, что либо давление разрушения
должно было быть > 7 МПа и приложено практически мгновенно почти ко всему объему графитовой
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кладки, либо распыление графита (абляция, сублимация) должны происходить из-за высокого теплового
потока (при температуре топлива 4825 - 6764 К это могло быть реальным), либо диспергирование графита
могло быть вызвано истечением пароводяной смеси, по некоторым оценкам со скоростью до 170 м/с [7].
Ясно было, что графитовая пыль не могла быть продуктом горения, но тем не менее оказалась выброшенной
наружу из 4-го блока. Так, в помещениях нижних водяных коммуникаций ни на стенах, ни в теплоизоляции,
вырванной из-под разорванной стальной облицовки, графитовой пыли в явном виде, как на верхних отметках,
не наблюдалось.

Анализ возможности горения неразрушенной графитовой кладки реактора типа РБМК позволил
установить, что наиболее благоприятные условия возгорания графитовой кладки в тяжелых авариях при
массовой разгерметизации ТК и РП могут быть созданы при наличии достаточного количества окислителя
(кислорода воздуха или водяного пара) и высокой температуры графита -800 - 1000 °С [8]. Однако паровое
окисление может продлиться несколько секунд, и основным должно быть окисление атмосферным воздухом
при естественной циркуляции. При этом горение должно происходить на нижней тордевой поверхности
графитовых блоков и в щелях между блоками. Консервативные оценки убыли графита за счет горения в
щели дали значение 195 кг на весь реактор за 5 ч [8]. Выделяемое при горении небольшое количество
тепла уносится газовой смесью и не участвует в разогреве графитовой кладки - он происходит за счет
остаточного тепловыделения ядерного топлива. Остаточное тепловыделение является как бы запальным
и поддерживающим фактором для процесса горения графитовой кладки. Однако в неразрушенной кладке
через 5 ч температура должна дойти до 2000 °С, а несколько ранее должны расплавиться конструкции ТК,
а прежде - конструкции ТВ С, и с момента их обрушения в нижние тракты наращивания металлоконструкций
схемы "ОР" исчезают условия разогрева и соответственно горения графитовой кладки.

Экспериментальное моделирование горения графита кладки активной зоны РБМК показало, что для
горения необходимо выполнение условий, наличие которых на 4-м блоке не подтверждено ни
экспериментальными, ни расчетными работами.

Результаты исследования состояния реакторной установки и ядерного топлива после аварии показали,
что модельные представления 1986 г. об аварийных процессах и состоянии активной зоны после аварии не
соответствовали экспериментально установленным фактам. Так, например, активная зона оказалась
выброшенной из шахты реактора, однако металлоконструкция боковой биологической защиты (схемы "Л")
имеет минимальные повреждения. Примерно четверть металлоконструкции основания кладки реактора
(схема "ОР") вместе со стальным плитным настилом тепловой защиты, засыпкой и соответствующей
частью НВК оказалась расплавленной или сгоревшей, в то время как на оставшейся части обнаружены
железобетонные плиты стен помещений барабан-сепараторов, металлическая облицовка которых сохранила
доаварийное покрытие краской АС-8ф (работающей до температуры не более 300 °С). Вертолетной засыпки
1986 г. (песок, глина, свинец, доломит) в шахте реактора (она пуста), в подреакторном помещении и над
шахтой реактора не обнаружено. Экспериментально не установлено фактов, подтверждающих ожидавшееся
в 1986 г. проплавление перекрытий помещений ниже активной зоны: образовавшиеся расплавы растекались
по штатным каналам аварийной паросбросной системы локализации проектной аварии (аварийные
паросбросные клапана, блоки паросбросных труб). Попадание расплавленных лавообразных
топливосодержащих масс в воду бассейна-барботера происходило до начала сооружения охлаждаемой
бетонной плиты под реактором, до спуска воды из бассейна-барботера. Ожидавшегося при таком событии
в 1986 г. парового взрыва (судя по отсутствию разрушений оборудования СЛА) в бассейне-барботере не
произошло.

Полученные в результате исследований данные позволяют сделать заключение, что модельные
представления о характере процессов развития аварии, сложившиеся в 1986 г., оказались не адекватными
результатам последующих исследований и требуют серьезной корректировки.?Вместе с тем далеко не все
ясно и теперь, и создание адекватной реальным аварийным процессам модели является важной для создания
безопасных реакторов задачей, которая треб}'ет постановки соответствующих экспериментальных и
расчетных работ.
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