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Предложен новый способ разборки и удаления техногенных массивов, включающих
радиоактивные отходы (РАО). Способ заключается в бурении в массиве системы расположенных
рядом кольцевых скважин на высоту техногенного слоя с последующим заполнением их бетоном.
Образовавшиеся после твердения бетона монолитные контейнеры могут использоваться для
долговременного хранения или перевозки РАО к месту захоронения. Способ обеспечивает
максимальное снижение воздействия РАО на окружающую среду и персонал. Может быть
использован для разработки наиболее загрязненных участков техногенного слоя промшющадки
объекта "Укрытие".

В настоящее время не существует технологических процессов разработки и
контейнеризации техногенного слоя с включением РАО, обеспечивающих
совокупность требований по радиационной безопасности производства работ,
уменьшению бэрозатрат, исключению загрязнения окружающей среды. Кроме того,
отсутствуют исчерпывающие данные о структуре, степени загрязнения слоя РАО и
его физическом состоянии.

Предотвращение радиоактивного загрязнения окружающей среды
радиоактивными веществами, локализованными в техногенном слое, может быть
достигнуто после проведения определенных инженерных мероприятий.
Возможными путями решения этой проблемы являются:

создание дополнительных защитных барьеров;
частичное удаление техногенного слоя;
полное удаление техногенного слоя, что является гарантируемым

предотвращением опасности загрязнения окружающей среды радиоактивными
веществами, содержащимися в техногенном слое, с последующим его удалением в
объекты контролируемого длительного хранения или захоронения, а также является
конечным этапом проведения работ по обеспечению экологической безопасности,
связанных с разработкой и консервацией техногенного слоя.

Разработка техногенного слоя традиционными методами будет сопровождаться
образованием большого количества пыли и аэрозолей, что будет резко ухудшать
радиационную обстановку, а также открывать доступ к горизонтам с возможным
наличием высокоактивных РАО. Еще с большими трудностями придется
столкнуться при контейнеризации разрыхленного слоя и сортировке его компонентов
по их степени радиоактивности.

Центром НТП "Буд1вельник" при Киевском государственном техническом
университете строительства и архитектуры проведено исследование применения
традиционных методов разрушения и разборки конструкций, а также разработки
грунтов применительно к условиям высоких уровней радиации в соответствии с
выдвигаемыми требованиями экологической и радиационной безопасности,
нед опускающими использование и применение технологий и методов,
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способствующих обильному пылеобразованию или образованию аэрозолей
(вызывающих сильное ингаляционное облучение персонала) и требующих
значительных трудовых ресурсов. Результаты исследования показали, что ни одна
из существующих технологий на сегодняшний день не может считаться полностью
приемлемой для выполнения данного вида работ.

Обеспечение безопасного производства работ, уменьшение бэрозатрат и
трудоемкости, максимальное исключение загрязнения окружающей среды при
разработке и контейнеризации техногенного слоя с включением РАО на
промплощадке объекта "Укрытие" положены в основу предлагаемой технологии
производства земляных работ без разрыхления грунта.

Суть технологического процесса состоит в точной наводке на разрабатываемый
участок мобильного самоходного укрытия шатрового типа при помощи транспортных
средств шагающего типа большой грузоподъемности, применяемых в качестве
движителей и позволяющих точно установить перемещаемый ими комплекс
оборудования на поверхность разрабатываемого участка. Укрытие оборудовано
многопозиционным кондуктором с буровой установкой (рис. 1), производящей
кольцевое бурение по диаметру контейнера с одновременной его загрузкой шламом
(отходами бурения) при помощи разгрузочных шнеков (рис. 2), а также
устройством шагающего типа для кантования, сборки и складирования контейнеров.
Само укрытие непосредственно предназначено для защиты зоны производства работ
от влияния атмосферных факторов. В его основании крепится жесткая рама для
перемещения оборудования (рис. 3). В укрытии производятся разработка и
контейнеризация техногенного слоя без его разрушения и погрузки путем:

бурения кольцевой скважины;
заполнения ее бетоном и установки верхней крышки биологической защиты;
устройства "пионерной" наклонной траншеи и отсоединения контейнера от

основания;
кантования отсоединенного контейнера для установки нижней крышки

биологической защиты;
поверхностной дезактивации заполненного контейнера, погрузки его на

транспорт и отправки в зону захоронения или предварительной обработки в
зависимости от уровня заражения с последующим захоронением.

Исключение из предлагаемого комплекса укрытия и транспортных средств
шагающего типа несколько уменьшит стоимость оборудования, но, в свою очередь,
ограничит область его применения. Это связано с тем, что использование укрытия
дает возможность производить работы по контейнеризации радиоактивных
загрязнений с включениями различных уровней активности, вплоть до
высокоактивных точечных источников радиоактивного излучения при минимальном
контакте с атмосферой. В таком исполнении установка не сможет быть
задействована на промплощадке объекта "Укрытие" ЧАЭС.

Упрощение конструкции за счет исключения укрытия и замены шагающих
транспортных средств большой грузоподъемности на обычный тягач для буровой
установки повлияют на процесс производства работ. Это может выразиться в первую
очередь в повышении вероятности выхода высокоактивных радионуклидов в
атмосферу из-за отсутствия внешнего защитного контура установки (укрытия), что
недопустимо, и производить более точную наводку буровой установки на точечные
источники радиоактивного загрязнения. Поэтому сужается эффективность работ и
область применения оборудования, но оно может быть задействовано в ПВЛРО, где
находятся низко- и среднеактивные радионуклиды, рассредоточенные на
сравнительно больших площадях. Технология производства работ по контейнериза-
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Рис. 1. Общий вид установки
кольцевого бурения.

Рис. 2. Общий вид буровой
колонны.

Рис. 3. Буровая установка в плане.

/ - многолозиционный кондуктор; 2 - платформа; 3 - станина; 4 - направляющие ротора;
5 - буровая колонна; 6 - направляющие станины; 7 - направляющие платформы; 8 - сформированный
контейнер; 9 - разгрузочный шнек; 10 - подвижная часть буровой колонны; // - буровые органы (ша-
рошки); 12 - внешняя оболочка; 13 - внутренняя оболочка; 14 - разделительные ребра; 15 - установка
кольцевого бурения; 16 - рабочий настил платформы; 17 - сформированное "контейнерное поле".
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ции может также видоизмениться ввиду сложности выполнения работ по кантованию
контейнера для установки крышки биологической защиты, так как увеличивается
контакт нижней (открытой) части контейнера с атмосферой. Кроме того, из-за
снижения точности наводки буровой установки на место предполагаемого
нахождения точечного источника радиоактивного излучения увеличивается площадь
участков, подлежащих контейнеризации. По этим причинам предлагается
производить бурение кольцевой скважины на всю глубину захоронений с некоторым
заглублением в условно "чистый" грунт, не извлекая после формирования
контейнеры и оставлять их в нем до истечения периода полураспада большинства
источников радиоактивного излучения, выполнив работы по гидроизоляции
поверхности сформированного так называемого "контейнерного поля". Тем самым
достигается главная цель - локализация источников радиоактивного излучения и
зараженных материалов с максимальным ограничением доступа к ним атмосферных
осадков и грунтовых вод. Временная местная локализация источников
радиоактивного излучения и зараженных материалов в ПВЛРО осуществима,
поскольку согласно законодательству Украины первоочередному извлечению и
захоронению в глубоких геологических формациях подлежат высокоактивные
источники радиоактивного излучения.

Практическая значимость предлагаемого метода разработки и удаления
техногенного слоя заключается в сокращении производственного цикла, что в свою
очередь влечет за собой максимальное снижение бэрозатрат привлекаемого к
работам персонала. По сравнению с традиционными методами, применение новой
технологии производства земляных и буровых работ с использованием технических
средств, позволяющих совмещать операции разработки и контейнеризации
техногенного слоя, исключающих наиболее трудоемкие и радиационноопасные
промежуточные операции (экскавация техногенного слоя и загрузка его в
контейнеры) позволит сократить сроки производства работ и минимизировать
негативное воздействие на окружающую среду.

Данное предложение зарегистрировано в Научно-исследовательском центре
патентной экспертизы Украины.


