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Радиоактивные отходы (РАО) объекта "Укрытие" представляют собой большую
часть высокоактивных отходов (ВАО), накопленных в Украине. Задача извлечения
остатков ядерного топлива является одной из первоочередных задач в процессе
преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

Для выработки оптимальных технических решений проведен анализ исходных
данных в следующих направлениях:

виды и характеристики РАО объекта "Укрытие", их радионуклидный состав,
относительная опасность отдельных радионуклидов и пр.;

нормативные, временные и прочие граничные условия, а также критерии
сравнительного анализа и выбора решений;

влияние основных источников излучения на радиационную обстановку в объекте
"Укрытие";

классификация РАО;
существующие предложения по преобразованию объекта "Укрытие" в безопасную

экологическую систему;
технологии по обращению с РАО.
Анализ различных существующих предложений по преобразованию объекта

"Укрытие" указывает на то, что наиболее оптимальными вариантами являются
предложения, предусматривающие извлечение РАО, прежде всего ТСМ, ВАО и
долгоживущих РАО в твердом виде. Для проведения таких работ с соблюдением
требований безопасности и защиты окружающей среды необходимо будет создание легкого
конфайнмента над блоком "Б" II очереди ЧАЭС.

Среди существующих в настоящее время вариантов одним из наиболее обоснованных
является проект "Старт" (разработка МНТЦ "Укрытие", КИЭП, НИИСК).

В основе проекта заложена идея создания единого технологического комплекса по
извлечению РАО из объекта "Укрытие" с использованием современных промышленных
технологий. В свою очередь применение промышленных технологий диктует необходимость
создания адекватной системы обеспечения безопасности производства работ, что может быть
достигнуто лишь сооружением конфайнмента.

Для изучения возможности использования имеющихся помещений объекта "Укрытие"
при создании технологического комплекса проведен анализ имеющихся данных о
радиационной обстановке в деаэраторной этажерке и об основных источниках излучения,
влияющих на нее. Проведенный анализ указывает на сильное влияние следующих
источников внешнего излучения:

загрязнения в машинном зале и захоронения за стеной деаэраторной этажерки по оси
68в (в нижней части деаэраторной этажерки) ;

загрязнения в реакторном зале и, вероятно, загрязнения на крыше помещения
Г324/2 (на средних отметках - 10, 16.4, 19.5 м;

загрязнения крыши машинного зала (на верхних отметках).
Для систематизации имеющихся данных о технологиях обращения с РАО и выбора

оптимальных технологий была создана база данных "Технологии для обращения с РАО
объекта "Укрытие".
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В основу транспортно-технологической схемы положено концептуальное решение
общего способа преобразования объекта "Укрытие", заключающееся в создании
конфайнмента с перекрытием каскадной стены, разрушенного энергоблока, деаэраторной
этажерки и машинного зала 4-го блока ЧАЭС. Названные объекты находятся в рабочей зоне
устанавливаемых под конфайнментом мостовых кранов. В рамках данного проекта удаление
РАО из центрального зала, РАО из развала деаэраторной этажерки производится сверху
навесным оборудованием мостовых кранов. Удаление ТСМ и РАО из подаппаратных
помещений возможно по двум направлениям - вертикальном при очистке паросбросных труб
и горизонтальном.

Участки дальнейшего обращения с удаляемыми отходами располагаются в машинных
залах 4-го и 3-го блоков ЧАЭС.

В процессе паспортизации будет определяться масса РАО в упаковке, содержание
90Sr, 137Cs, 235,238TJ> 238-241 p U ; 241 д т Основной метод измерений - дозиметрические и
спектро-метрические измерения содержания 137Cs и определение концентрации других
радионуклидов при помощи корреляционных отношений.

При наличии в одной упаковке С ДМ в количестве более 10 г (по результатам,
полученным у-методом) в обязательном порядке производится прямое определение их
количества с использованием активного нейтронного метода. В противном случае измерение
этим методом производится лишь при наличии технической возможности без замедления
всего процесса переработки В АО.

После выполнения измерений и контейнеризации В АО паспортизируются, а инфор-
мация о виде, количестве, нуклидном составе, содержании СДМ, номере упаковки и пр.
заносится в базу данных подсистемы учета и сопровождения РАО и фиксируется на
упаковке в виде штрих-кода.

Первичные упаковки с В АО передаются на участок подготовки к транспортировке.
Основной первичной упаковкой в процессе контейнеризации, транспортирования и хранения
В АО и долгоживущих РАО будет 200-литровая бочка. Целые ТВ С, а также ТВЭЛы (после
фрагментирования поврежденных ТВС) будут помещаться в специальные упаковки
соответствующих размеров. Транспортироваться В АО и долгоживущие РАО будут в
упаковочных комплектах типа "В".

На участке подготовки к транспортированию выполняются следующие операции:
погрузка в транспортно-упаковочный комплект типа "В", контрольное измерение мощности
дозы со снятой крышкой, герметизация упаковки, погрузка на спецавтотранспорт, который
после дезактивации и дозиметрического контроля осуществляет транспортирование ВАО в
центральный пункт переработки и хранения.

Разгрузка в хранилище осуществляется в обратном порядке. При совпадении всех
контрольных параметров - массы упаковки, маркировки, мощности дозы от упаковочного
комплекта (со снятой крышкой) - повторную паспортизацию можно не проводить. В случае
несовпадения параметров, наличия повреждений и пр. транспортный упаковочный комплект
помещается в специальную горячую камеру, где проводится паспортизация, а при
необходимости и повторная контейнеризация РАО.

Низко- и среднеактивные короткоживущие РАО будут транспортироваться к месту
хранения, главным образом, в упаковочных комплектах типа "А". Часть крупногабаритных
РАО (прежде всего элементы строительных железобетонных конструкций с фиксиро-
ванными загрязнениями) могут транспортироваться без специальных контейнеров.

В зависимости от характеристик РАО целесообразно разработать несколько типов
хранилищ:

короткоживущие С АО и НАО захораниваются в приповерхностных хранилищах;
условно долгоживущие С АО и НАО (часть долгоживущих РАО, которые в

соответствии с рекомендацией МАГАТЭ и международной практикой могут быть отнесены к
короткоживущим) размещаются во временном хранилище, в котором могут быть
окончательно захоронены после принятия соответствующих изменений в нормативных
документах Украины;

долгоживущие РАО помещаются на долговременное хранение (до 100 лет) для
последующего захоронения в стабильных геологических формациях;

19



короткоживущие ВАО (прежде всего с радионуклидами "кобальтовой" группы)
размещаются на временное хранение (до 30 лет) до их превращения в САО и НАО в
результате радиоактивного распада, после чего они захораниваются в приповерхностных
хранилищах.

Для разработки детального проекта безопасного удаления РАО недостает целого ряда
данных:

прежде всего это угловые и энергетические распределения гамма-излучения в объекте
"Укрытие" и на промплощадке (данные необходимы для более корректного разделения
вклада в МЭД от различных источников, обеспечения оптимальной радиационной защиты,
более точной классификации РАО);

очень мало данных о величине и характеристиках поверхностных загрязнений
(данные необходимы для правильной классификации радиоактивно загрязненных обору-
дования и строительных конструкций и выбора оптимальной технологии их удаления);

не проведена инвентаризация РАО (данные необходимы для построения оптимальной
транспортно-технологической схемы, способов дезактивации, возможности планирования
необходимого количества упаковок и объема хранилищ, решения вопроса о
целесообразности удаления тех или иных РАО из объекта "Укрытие" и о возможности его
преобразования в хранилище короткоживущих РАО и т.д.);

нет разработанных промышленных технологий, которые можно было бы
непосредственно применять для целого ряда операций по обращению с РАО. Прежде всего
это касается фрагментации ЛТСМ и иммобилизации ТСМ.


