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Предлагается проект удаления топливосодержащих масс (ТСМ) и высокоактивных отходов
посредством комплекса, включающего следующие технологические линии и процессы: организация
промплощадки над объектом "Укрытие"; применение робототехнических технологий; технологии
удаления завала; технологии извлечения ТСМ; транспортировка дисперсного материала с ТСМ в
скважину-проем; организация емкостей сбора дисперсного материала в отстойник; дезактивация воды
и включение ее в замкнутый цикл; технология разделения твердой фазы ТСМ; технология
переработки ТСМ; подготовка временного хранилища ТСМ; обеспечение ядерной, радиационной и
экологической безопасности.

Предлагается проект удаления ТСМ из помещений 4-го блока. Проект
включает эффективный комплекс управляемых и экологически безопасных техно-
логий, способный обеспечить достижение главной задачи - проблемы перевода
объекта "Укрытие" в экологически безопасную зону - извлечение ТСМ и высоко-
активных отходов. Эта задача должна выполняться с сохранением основных
несущих конструкций аварийного блока. Намеченный комплекс технологий
включает следующие технологические линии и процессы.

Организация промплощадки над объектом "Укрытие". Над существующим
объектом на высоте 75 - 80 м устанавливается промплощадка на основе подвижного
"моста" (рис. 1 и 2). На ней размещаются модифицированное буровое оборудование
и грузоподъемные механизмы. Промплощадка должна: обеспечивать свободный
доступ установленного на ней оборудования к любой точке объекта "Укрытие";
оборудоваться специальными средствами защиты работающих на ней людей от
радиации; обеспечивать возможность транспортировки извлекаемых материалов
ТСМ и обрушенных конструкций до транспортных средств, расположенных на
поверхности земли. Конструкции "моста" могут быть изготовлены в Украине на
Днепропетровском заводе металлических конструкций с обеспечением необходимых
для выполнения работ грузоподъемности и жесткости. Эстакады на буровых сваях
охватывают объект "Укрытие" и машинный зал и выступают на 60 - 80 м от здания.
"Мост" монтируется на выступающей части эстакад на безопасном расстоянии от
4-го блока. После монтажа "мост" надвигается по эстакадам в рабочее положение.
Масса металлоконструкций "моста" не должна превышать 3000 т.

Разработка робототехники. Учитывая радиационную обстановку в помещениях
4-го блока, проектом предусмотрено, что все виды работ будут вестись с помощью
робототехники, которая должна выполнять следующие виды работ: обеспечение
дистанционного обзора, управление механизмами, резка металла и бетона, смена
инструмента, захват обломков, бурение, дробление спекшихся масс, погрузка в
контейнеры и т.д.

Доразведка помещений 4-го блока. Полную информацию о состоянии и месте
локализации ТСМ в помещениях 4-го блока можно получить лишь с помощью
вертикального бурения. Указанные скважины (информационные) могут использо-
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ваться и в качестве технологических, например для подавления нейтронной
активности или для локального выщелачивания ТСМ.

Технология удаления завала. Проектом предусмотрено, что удаление
материалов завала в центральном зале (ЦЗ) будет осуществляться по следующей
схеме: в ЦЗ будет опущен контейнер, в который будет производиться загрузка
"сухим" способом материалов завала; наполненный контейнер после дезактивации
его поверхности через технологические люки "моста" и крыши объекта "Укрытие"
транспортируется на переработку и хранение. Все операции забора материалов
завала и его погрузка в контейнер осуществляется под "колпаком" с локальным
пылеподавлением. Это касается и крупных обрушенных конструкций. Расчистка
завала осуществляется до тех пор, пока не будут расчищены пути до мест скопления
ТСМ.

Способы удаления ТСМ. Технология удаления ТСМ определяется видом и
состоянием ТСМ. Проектом предусматриваются следующие способы удаления ТСМ:
1) традиционное бурение и удаление в виде керна; 2) механическая погрузка ТСМ в
контейнеры; 3) растворение (выщелачивание) ТСМ; 4) вымывание дисперсных
материалов ТСМ с помощью специального глинистого раствора. Доля каждого из
способов удаления ТСМ будет определяться после доразведки помещений 4-го блока
(см.п.З).

Организация скважины-проема. Скважина-проем предназначается для
транспортировки дисперсных материалов ТСМ, которые не могут быть удалены
"сухим" способом. Скважина-проем представляет собой вертикальную скважину
большого диаметра (более 1 м), футированная металлической трубой. Под трубой
расположена емкость сбора, в которую направляются "вымытые" материалы ТСМ.

Технология транспортировки ТСМ в скважину-проем. Проектом предусматри-
вается, что с помощью глинистого раствора (под давлением) будут "вымыты" из
различных щелей дисперсные материалы ТСМ в радиусе 10 - 15 м от скважины-
проема вдоль всей ее длины. Тампонаж щелей и проемов глиной или
пенообразователем исключит попадание раствора в нежелательные места, кроме
скважины-проема. Положение верхнего конца трубы в скважине-проеме
регулируется в зависимости от места "вымывания". Глинистый раствор исключит
скопление ядерного топлива, равномерно распределив его по объему раствора.
Подготовленные полости при необходимости можно заполнить бетоном с целью
укрепления конструкций помещения.

Организация емкости сбора ТСМ. Планируется, что под скважиной-проемом
будет организована емкость сбора ТСМ. Предполагается, что поступающие
материалы ТСМ будут предварительно сепарироваться уже на стадии заполнения
емкости.

Технология транспортировки ТСМ в отстойник. Из емкости сбора ТСМ
транспортируются в отстойник, снабженный специальным оборудованием.

Технология разделения материалов ТСМ в отстойнике. В отстойнике произойдет
разделение жидкой и твердой фаз. В этом плане будет применяться специальный
глинистый раствор, позволяющий регулировать соотношение твердой и жидкой фаз.

Технология дезактивации воды и включение ее в замкнутый цикл. Проектом
предусматривается дезактивация жидкой фазы (водный раствор) и включение ее в
замкнутый цикл. Предполагается, что в работе будет ежесуточно задействовано
около 40 м3. То же самое касается и глины, которая будет также включена в
замкнутый цикл.

Технология сортировки твердой фазы ТСМ. В основу технологии предвари-
тельной сортировки ТСМ положен метод обогащения, применяемый в горно-
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обогатительной промышленности. Так, например, ядерное топливо (UO2) имеет
плотность до 9,3 г/см2, а глина (песок, бетон) - 2,6 г/см2. Предполагается, что уже
на стадии выделения в отстойнике твердой фазы произойдет разделение ее
компонент по активности.

Технология переработки ТСМ. После предварительного разделения материалов
ТСМ дальнейшая работа сводится к их переработке согласно существующим
требованиям, предъявляемым к таким материалам. Этот этап работы будет детально
рассмотрен на стадии подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО).

Технология хранения ТСМ. Учитывая состояние экономики в Украине, трудно
предполагать, что в ближайшие 20 лет будет построено в геологических формациях
хранилище для радиоактивных отходов (РАО). Поэтому проектом предусмотрено
хранение высоко- и среднеактивных РАО во временном хранилище, специально
построенном для этих целей, или же в существующих помещениях ЧАЭС.
Низкоактивные отходы захораниваются согласно существующим требованиям или
же хранятся в цементированном виде, например в градирне.

Ядерная безопасность. В проекте особое внимание уделяется вопросу ядерной
безопасности. В основном ядерная безопасность обеспечивается следующими
мероприятиями: 1) доразведкой помещений 4-го блока с помощью вертикального
бурения, что обеспечит полную информацию о состоянии и местах скоплений ТСМ,
а значит, и выбор ядернобезопасной технологии удаления ТСМ. Разведочные
скважины могут использоваться не только как информационные и контрольные, но
и как технологические, например для подавления нейтронной активности или для
выщелачивания ТСМ и др.; 2) использованием "сухого" способа удаления ТСМ
согласно требованиям ядерной безопасности; 3) использованием "мокрого" способа с
применением соединений бора и др.; 4) использованием глинистого раствора,
исключающего образование скоплений ядерного топлива в связи с равномерным
распределением его по объему раствора, что способствует повышению ядерной
безопасности.

Радиационная безопасность. Проектом предусмотрено, что радиационная
безопасность будет обеспечена за счет: 1) создания над объектом "Укрытие"
промплощадки с достаточной степенью радиационной защиты, обусловленной ее
конструктивными особенностями; 2) применения систем дистанционного управления
механизмами и технологическими процессами; 3) использования робототехники;
4) регулярной дезактивации площадок, грузовых лифтов, рабочих помещений, путей
следования материалов ТСМ и др. Расчет бэрозатрат будет произведен на стадии
разработки ТЭО.

Экологическая безопасность. Защита окружающей среды будет обеспечена
следующими техническими средствами: 1) все технологические проемы в объекте
"Укрытие" будут изолированы от внешней среды защитными чехлами с
обеспечением пылеподавления; 2) использование глинистого раствора исключает
попадание ТСМ в окружающую среду; 3) конструкции рабочих площадок, емкостей,
путей следования ТСМ и т.д. исключают проникновение материалов ТСМ в
окружающую среду.

Финансовые затраты на реализацию проекта. Предполагается, что
финансовые затраты на разработку проекта и его реализацию (включая первичную
сортировку материалов ТСМ и их хранение в помещениях ЧАЭС) не превысят
800 млн грн.

Сроки реализации проекта. При полном объеме финансирования проект
может быть реализован в течение 7 лет.


