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УДК 621.039.58

Стратегия и технологии обращения с радиоактивными отходами
объекта "Укрытие" /Алешин A.M., Батий В.Г., Ключников А.А. и др.-
Чернобыль, 1997.- 24 с- (Препр. / НАН Украины. Межотрасл. науч.-
техн. центр "Укрытие"; 97-6).

Определены основные направления технической деятельности по
обращению с радиоактивными отходами объекта "Укрытие" при его
преобразовании в экологически безопасную систему. Впервые
разработана всесторонняя классификация радиоактивных отходов
объекта "Укрытие" в соответствии с требованиями действующих в
Украине законов и нормативных документов. Предложена
последовательность проведения работ с учетом решений правительства
Украины и планируемых мероприятий по стабилизации объекта
"Укрытие" и снятию ЧАЭС с эксплуатации.

Ил. 1.

Strategy and technologies of "Shelter" radioactive waste management
/Aljoshin A.M., Batiy V.G., Klutchnikov A.A. et al- Chornobyl, 1997.-24 p.-
(Prepr./National Academy of Sciences of Ukraine. Interdisciplinary Scientific
and Technical Centre "Shelter"; 97-6).

The main directions of technical activity under the Chornobyl NPP
"Shelter" waste management during its transformation to ecologically safe
system are determined. Comprehensive classification of "Shelter" radioactive
waste according to the requirements of the Ukrainian laws and normative
documents was worked out for the first time. The sequence of works was
proposed in accordance with the decisions of the Ukrainian government and
with works on "Shelter" condition stabilization and preparation for
Chornobyl NPP decommissioning.
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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1561 от
28 декабря 1996 г., перевод объекта "Укрытие" в экологически
безопасную систему должен быть достигнут "путем извлечения остатков
ядерного топлива, их изоляции и захоронения в соответствии с
действующими национальными и международными стандартами".

Преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную
систему подразумевает реализацию мероприятий, направленных на
ликвидацию потенциальной ядерной и снижение радиационной
опасности, находящихся в нем материалов до приемлемо минимальных
уровней с учетом имеющихся или вновь создаваемых барьеров. Их
выполнение связано с решением проблемы обращения с радиоактивными
отходами (РАО).

Помимо вопросов, традиционных для объектов атомной
промышленности, эта проблема имеет ряд чрезвычайно важных
особенностей, к которым относятся:

наличие большого объема и широкой номенклатуры отходов;
сложная радиационная обстановка и затрудненный доступ в

помещения;
неопределенный уровень загрязненности материалов;
наличие дефектного отработанного ядерного топлива и

специальных делящихся материалов (СДМ);
сложность проведения работ по дезактивации, демонтажу и

обращению с отходами;
необходимость разработки дистанционно управляемого

оборудования для демонтажа и разделки твердых РАО;
высокие материальные затраты и дозовые нагрузки на персонал.
Правильный выбор стратегического направления существенным

образом скажется на снижении затрат и сокращении времени проведения
работ по преобразованию объекта.
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Разработка Стратегии обращения с РАО объекта "Укрытие"
основана на:

Государственной программе обращения с радиоактивными отходами
в Украине на 1996 - 2000 гг. и до 2005 г.;

Постановлении Кабинета Министров Украины "Перечень
неотложных мероприятий ГП "Чернобыльская АЭС" о повышении
безопасности и усилении контроля за объектом "Укрытие" № 1561 от28
декабря 1996 г.;

Стратегии преобразования объекта "Укрытие" (утверждена 18
апреля 1997 г.);

Стратегии стабилизации состояния объекта "Укрытие" (утверждена
18 апреля 1997г.).

Основной задачей Стратегии обращения с РАО объекта "Укрытие"
является определение направлений технической деятельности по
обращению с РАО в процессе преобразования объекта в экологически
безопасную систему. В них должны быть даны ответы на ряд
принципиальных вопросов, требующих решения при подготовке к
преобразованию объекта "Укрытие", а именно:

сформулированы основные принципы и критерии выбора
технологических решений и проектов по различным аспектам обращения
с РАО;

даны приоритетные направления и определена последовательность
извлечения РАО, сформулированы основные этапы проведения работ;

рассмотрены основные технологии обращения с РАО: сортировка,
переработка, транспортирование и хранение;

предложены подходы к классификации находящихся в объекте
радиоактивных материалов с учетом требований законов Украины и
нормативно-технических документов;

определены общие технические требования к установкам и
оборудованию по обращению с РАО в части обеспечения ядерной и
радиационной безопасности;

определены основные научные и производственные проблемы,
требующие дальнейшей разработки.

Стратегия должна быть согласована с мероприятиями по
стабилизации объекта "Укрытие" и разрабатываемыми проектами по
удалению РАО. Предлагаемый подход исходит из необходимости
обеспечения комплексности и увязки систем обращения с РАО объекта
"Укрытие" с аналогичными системами ГП "ЧАЭС" (включая РАО,
образуемые при снятии станции с эксплуатации), зоны отчуждения и
всей Украины.



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОБРАЩЕНИЯ
С РАО ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В соответствии с решением Коллегии Госатомнадзора Украины
М° 31 от 22 декабря 1993 г. объект "Укрытие" представляет собой
разрушенный запроектной аварией 4-й блок ЧАЭС, на котором
выполнены первоочередные мероприятия для уменьшения последствий
аварии и продолжаются работы по обеспечению контроля его состояния,
ядерной и радиационной безопасности.

Все виды деятельности на объекте "Укрытие", в том числе
обращение с РАО, должны удовлетворять законам Украины и другим
законодательным актам, регулирующим отношения в области
использования ядерной энергии и обращения с РАО. При разработке
технологий обращения с РАО объекта "Укрытие" должны быть
выполнены основные требования, которые предусматривают
действующие в Украине нормы и правила ядерной и радиационной
безопасности:

Общие положения, обеспечивающие безопасность атомных станций
(ОПБ-88);

Основные правила ядерной безопасности при переработке,
хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся
материалов (ПБЯ-06-00-88);

Правила ядерной безопасности при хранении и транспортировании
ядерноопасных делящихся материалов (ПБЯ-06-09-90);

Основные правила безопасности и физической защиты при
перевозке ядерных материалов (ОПБЗ-83);

Нормы радиационной безопасности (НРБ-76/87);
Правила безопасности при транспортировании радиоактивных

веществ (ПБТРВ-73);
Основные санитарные правила работы с радиоактивными

веществами и другими источниками ионизирующих излучений
(ОСП-72/87);

Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных
станций (СПАС-88);

Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами
(СПОРО-85).

Разработанные МАГАТЭ и МКРЗ рекомендации и общие
принципы ядерной и радиационной безопасности, охраны окружающей
среды должны быть использованы при разработке технологий обращения
с РАО объекта "Укрытие" в рамках, не противоречащих действующим в
Украине законам, нормам и правилам.

Специфика объекта и территории, на которой он расположен,
требует разработки и согласования с органом государственного
регулирования ядерной и радиационной безопасности нормативно-
технической документации по вопросам обращения с РАО в части:
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установления уровня освобождения РАО объекта "Укрытие" от
контроля органа государственного регулирования ядерной и
радиационной безопасности;

установления предельных уровней активности и содержания СДМ
при контейнеризации, транспортировании и временном хранении РАО;

установления предельных уровней активности и загрязненности
технологических сред;

размещения хранилищ РАО и обоснования их безопасности,
обеспечения геологическими, инженерными, физическими и другими
барьерами.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ И ПРИНЦИПЫ ОБРАЩЕНИЯ С РАО

Основными критериями для принятия решения по выбору
оптимального варианта преобразования объекта "Укрытие" в
экологически безопасную систему являются следующие:

практическая реализуемость варианта;
обеспечение ядерной, радиационной и общетехнической

безопасности, охраны окружающей среды;
минимизация коллективной дозы;
оптимизация затрат на проведение работ.
Деятельность по обращению с РАО объекта "Укрытие" должна

быть основана на следующих общих принципах безопасности в ядерной
энергетике, установленных документами, разработанными МАГАТЭ и
МКРЗ:

радиационной защиты;
управления;
общих технических принципах;
принципах обращения с РАО;
гарантии: цель и задачи;
учета и контроля СДМ.
Основными принципами радиационной защиты при обращении с

РАО являются:
ALARA и оптимизация защиты - означает, что все виды облучения

должны находиться на разумно достижимом низком уровне (ALARA) с
учетом экономических и социальных факторов (оптимизация защиты).
Принцип обеспечивает приемлемый уровень защиты здоровья человека и
охраны природы;

ответственность перед будущими поколениями - предусматривает
неперекладывание бремени ответственности на будущие поколения;

оптимизация систем заищты и технологий по выбранным
критериям - обусловливает создание мультибарьерной системы
радиационной защиты и соответствие технологий современному уровню
развития техники;



системный подход - предусматривает разработку и выбор
технических решений отдельных стадий, взаимосвязанных и
подчиненных конечной цели. Выбор технических решений на каждом
этапе не противоречит оптимальным .решениям всей системы обращения
с РАО в целом;

вложенность - всякое последующее решение или этап работ
усиливает и продолжает предыдущие. Их осуществление предполагается
до наступления критического состояния или критической точки во
времени, обусловленной состоянием объекта "Укрытие", выполнением
предыдущего этапа и готовностью реализации последующего этапа работ.

СТРАТЕГИЯ ОБРАЩЕНИЯ С РАО

Характеристика РАО объекта "Укрытие"

При разработке стратегии обращения с РАО необходимо учитывать,
что объект "Укрытие" имеет свои специфические особенности по
сравнению с другими объектами атомной энергетики. К таким
особенностям относятся:

наличие большого объема и широкой номенклатуры отходов -
практически все материалы, находящиеся в нем, включая строительные
конструкции, представляют собой РАО;

наличие большого количества СДМ в различной форме;
сложная радиационная обстановка и затрудненный доступ в

помещения;
неопределенный уровень загрязненности материалов;
высокая сложность проведения работ по дезактивации, демонтажу и

обращению с отходами;
необходимость разработки дистанционно управляемого

оборудования для демонтажа и разделки твердых РАО;
высокие материальные затраты и дозовые нагрузки на персонал

при проведении работ по обслуживанию и эксплуатации.
При проведении работ с РАО необходимо руководствоваться

существующими нормативными документами, регламентирующими
классификацию РАО по уровню активности и степени загрязненности -
на I, II и III группы (низко-, средне- и высокоактивные соответственно).

Для определения стратегии обращения с различными видами РАО
объекта "Укрытие" после извлечения (организация хранения,
захоронения приповерхностного или в стабильных геологических
формациях и т.д.) необходимо классифицировать РАО на коротко- и
долгоживущие. В соответствии с Законом Украины "Об обращении с
радиоактивными отходами" к долгоживущим относятся РАО, уровень
освобождения которых от контроля органа государственного
регулирования ядерной и радиационной безопасности достигается через
триста лет и более.



В объекте "Укрытие" находится большое количество СДМ, прежде
всего топливосодержащих масс (ТСМ). К этому виду РАО, в
соответствии со "Стратегией преобразования объекта "Укрытие",
относятся любые материалы, в состав которых входит ядерное топливо
при содержании 1 % мае. и более. Переработка отработавшего ядерного
топлива (ОЯТ) РБМК, а тем более ТСМ, экономически нецелесообразна,
поэтому СДМ следует рассматривать как РАО. При проведении технико-
экономических исследований (ТЭИ) по выбору технологий обращения
можно рассматривать лишь возможность использования
тепловыделяющих сборок (ТВС) со свежим топливом.

Существующие национальные и международные классификации
позволяют разделить РАО объекта "Укрытие" в зависимости от:

А - физико-химических характеристик - на сжигаемые и
несжигаемые, прессуемые и непрессуемые и т.д.;

В - содержания СДМ - на ТСМ и другие РАО;
С - уровня активности и степени загрязненности - на низко-,

средне- и высокоактивные (НАО, САО и ВАО соответственно);
D - агрегатного состояния - на жидкие и твердые;
Е - срока освобождения от контроля - на коротко- и долгоживущие.
Классификации А и В определяют технологии обращения с РАО; С

и D - требования по обеспечению ядерной и радиационной безопасности;
Н - способ окончательного захоронения.

В соответствии с приведенной классификацией в объекте
"Укрытие" находятся следующие радиоактивные материалы.

Жидкие РАО (ЖРО)

водные растворы, пульпы (слабо- и среднеактивные);
масло и его суспензия (слабо- и среднеактивные).

Твердые РАО (ТРО)
ТСМ:

лавообразные ТСМ (ЛТСМ) - III группа;
фрагменты активной зоны (ФАЗ) - III группа;
ТВС с отработавшим ядерным топливом - III группа;
ТВС со свежим топливом - III группа;
РАО с содержанием топлива £ 1 % мае. - III группа.

РАО с содержанием топлива < 1 % мае:
графит активной зоны - III группа;
бетонные массы и строительные конструкции (I - III группы);
металлические конструкции и оборудование (I - III группы);
сопутствующие неметаллические отходы - горючие, негорючие,
прессуемые и т.д (I - III группы).

К долгоживущим относятся содержащие трансурановые элементы
(ТУЭ) РАО III, II и, частично, I групп.



Состояние объекта не позволяет получить точные количественные
характеристики отходов. Проведенные расчеты дают следующую
консервативную оценку количества РАО.

РАО внутри объекта "Укрытие"

ЖРО, м3:
слабоактивные 2500
среднеактивные • 500

ТРО, т :
ВАО:

ФАЗ и ЛТСМ 3000
бетон " 90000
металл оборудования и металлоконструкций 22000
сопутствующие неметаллические 9000

САО + НАО:
бетон 300000
металл 20000
сопутствующие сгораемые, м3 200
сопутствующие прессуемые, м3 5000

РАО на промплощадке объекта "Укрытие"
ВАО, т:

бетон и бетонные плиты 2000
насыпной грунт (щебень, песок, гравий) 1000
контейнеры у осей 68 и "А" (ФАЗ, графит и пр.) 3000

САО + НАО, т:
металлоконструкции 1500
бетон, бетонные плиты и блоки, насыпной грунт 400000
контейнеры 3000

Обращение с ядерными материалами

В соответствии с пунктом 3.3.1 лицензии Минэкобезопасности
Украины, выданной ГП "ЧАЭС" (№ 07.5-6-0397-32), все ядерные
материалы объекта "Укрытие" относятся к РАО. Наиболее опасной
частью СДМ являются Т С М

При производстве любых работ на объекте "Укрытие") при всех
операциях с СДМ необходимо стремиться к сохранению имеющейся
предметной формы СДМ. Решение о проведении работ, при которых
предметная форма СДМ переходит или может перейти в "балк"-форму,
должно приниматься лицензиатом по согласованию с администрацией
ядерного регулирования. Все операции с СДМ на стадии эксплуатации
объекта (извлечение, переработка, транспортирование, хранение и т.д.),
должны предусматривать все необходимые и достаточные меры и
средства для их учета и контроля в соответствии с нормативными
документами.
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Решение о необходимости отнесения СДМ к разряду "сохраняемых
отходов" принимается администрацией ядерного регулирования по
представлению лицензиата. Вся эксплуатационная, проектная, научно-
исследовательская и другая документация, непосредственно связанная с
обращением с СДМ объекта "Укрытие", должна содержать раздел,
описывающий порядок их учета и контроля при выполнении работ,
предусмотренных данными документами.

Общий системный подход к решению задачи

Долгоживущие РАО подлежат обязательному контролируемому
хранению и последующему захоронению в стабильных геологических
формациях. Короткоживущие НАО и САО могут быть захоронены в
приповерхностных или наземных хранилищах, в том числе в
преобразованном объекте "Укрытие". Короткоживущие В АО должны
помещаться на временное хранение и захораниваться в
приповерхностных и наземных хранилищах по мере их превращения
(вследствие радиоактивного распада) в НАО и САО.

На этапе проработки подробной транспортно-технологической
схемы для НАО и САО необходимо определить наиболее рациональный
способ захоронения - непосредственно в объекте "Укрытие" или в
хранилищах соответствующего класса в зоне отчуждения. Это же
относится и к отвержденным ЖРО.

Извлечение, временное хранение и последующее захоронение в
стабильных геологических формациях долгоживущих РАО потребует
очень больших затрат. Поэтому представляется целесообразным, чтобы
органом государственного регулирования ядерной и радиационной
безопасности был установлен такой уровень освобождения РАО от
контроля в будущем, при котором все НАО и САО были отнесены к
категории короткоживущих.

Полная ликвидация существующей ядерной опасности объекта
"Укрытие" возможна только путем извлечения ТСМ,
кондиционирования, временного хранения и последующего захоронения
в стабильных геологических формациях.

Снижение радиационной и экологической опасности РАО
достигается обеспечением мультибарьерной защиты. Существующие
физические барьеры не обеспечивают необходимой степени защиты и
требуют создания новых или усовершенствования имеющихся.
Долговременная безопасность объекта "Укрытие" может быть достигнута:

извлечением долгоживущих РАО с передачей их на
контролируемое временное хранение и с последующим захоронением в
стабильных геологических формациях;

захоронением короткоживущих РАО в наземных или
приповерхностных хранилищах.
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Основные направления работ

Работы по обращению с РАО объекта "Укрытие" целесообразно
провести в пять этапов:

1 - подготовительный (1997 - 2004 гг.).
2 - извлечение ТСМ (2004 - 2015 гг.).
3 - извлечение ВАО (2005 - 2030 гг.).
4 - захоронение короткоживущих РАО (2015 - 2050 гг.).
5 - захоронение долгоживущих РАО (2050 - 2100 гг.).

Подготовительный этап (1997 - 2004 гг.)

На подготовительном этапе уточняются месторасположение и
характеристики скоплений ТСМ и проводится инвентаризация РАО в
помещениях объекта "Укрытие". Уточненные данные используются для
разработки оптимальной технологической схемы обращения с РАО.

Сроки выполнения подготовительного этапа обусловлены тем,
чтобы к окончанию - принятия первоочередных мер по стабилизации
объекта "Укрытие" (2001 г., в соответствии со "Стратегией
стабилизации...") были созданы основные звенья технологической
цепочки по обращению с РАО. Работы по созданию технологий
обращения с РАО должны начаться после разработки основной блок-
схемы проведения работ по извлечению ТСМ и выбора основных
технологических решений, В ходе завершения ТЭИ и проведения
концептуальных технологических проработок (конец 1999 г. - начало
2000 г.) должны быть приняты окончательные решения по используемым
технологиям. Технологии обращения с РАО, а также хранилище для
ТСМ, других долгоживущих РАО и короткоживущих ВАО должны быть
созданы к 2001 г.

На этом этапе необходимо спланировать и начать реализацию
мероприятий по ограничению образования ЖРО и их удалению, в
первую очередь из мест проведения работ по извлечению ТСМ.

При выполнении этапа необходимо обеспечить согласование
разработок технологической схемы и предложений по стабилизации
объекта "Укрытие" с тем, чтобы при выполнении последней не было
реализовано мероприятий, существенно затрудняющих последующее
извлечение ТСМ и других РАО.

На 1-м, подготовительном, этапе осуществляются:
создание нормативно-правовой базы обращения с РАО;
паспортизация ТСМ и инвентаризация РАО;
проведение ТЭИ по выбору технологий обращения с РАО;
создание локализующих защитных барьеров для предотвращения

попадания РАО в окружающую среду при проведении работ;
разработка технологий и создание инфраструктуры обращения с

РАО, а именно:



1) создание транспортно-технологической схемы обращения с
РАО, включая системы фрагментирования, извлечения, сортировки и
транспортирования;

2) системы сбора и переработки ЖРО;
3) узлов кондиционирования ТРО;
4) контейнерного парка;
5) временного хранилища долгоживущих РАО и коротко-

живущих ВАО;
6) мест хранения короткоживущих САО и НАО (в том числе в

помещениях объекта "Укрытие");
создание вспомогательных систем;
реализация мероприятий по ограничению образования ЖРО.

Извлечение ТСМ (2004 - 2015 гг.)

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины
№ 1561 от 28 декабря 1996 г. и "Стратегией преобразования объекта
"Укрытие" работы по извлечению РАО должны быть начаты с
извлечения остатков топлива. В первую очередь должны быть извлечены
наиболее опасные скопления ТСМ.

Извлечение ТСМ превратит "Укрытие" в ядернобезопасный объект,
существенно улучшит радиационную обстановку, что важно для
проведет ш дальнейших работ по его преобразованию в экологически
безопасную систему, существенно уменьшит опасное воздействие на
окружающую среду в случае реализации различных исходных событий.

Продолжительность 2-го этапа определяется гарантированным
сроком службы объекта после проведения первоочередных мер по
стабилизации (не менее 10 - 15 лет в соответствии со "Стратегией
стабилизации состояния объекта "Укрытие"). ТСМ после извлечения и
кондиционирования должны быть помещены на временное хранение.
Одновременно будут извлекаться и другие РАО, если их наличие будет
препятствовать решению главной задачи по извлечению ТСМ.

На 2-м этапе должны быть осуществлены:
мероприятия по обеспечению ядерной безопасности при проведении

работ (введение нейтронных поглотителей в наиболее опасные скопления
и др.) ;

извлечение и удаление ТСМ и сопутствующих им других РАО, их
кондиционирование;

организация временного хранения ТСМ.

Извлечение ВАО (2005 - 2030 гг.)

После извлечения ТСМ та же техника может быть использована и
на 3-м этапе для извлечения оставшихся ВАО. Работы могут начинаться
по мере удаления скоплений ТСМ в отдельных помещениях. Сроки
выполнения этого этапа (25 лет) обусловлены большими объемами ВАО.
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На 3-м этапе будут выполнены работы по:
извлечению ВАО, оставшихся после удаления ТСМ;
кондиционированию ВАО;
организации временного хранения ВАО.

Захоронение короткоживущих РАО (2015 - 2050 гг.)

В соответствии с Законом Украины об обращении с
радиоактивными отходами, долгоживущие РАО подлежат захоронению
только в твердом состоянии, в стабильных геологических формациях.
Короткоживущие РАО могут быть захоронены в наземных и
приповерхностных хранилищах.

По окончании работ по извлечению наиболее радиационноопасных
и содержащих СДМ долгоживущих РАО его экологическую опасность
будут определять короткоживущие РАО I и II групп.

В настоящее время существует два реальных варианта решения
проблемы обращения с короткоживущими РАО - захоронение на месте
или демонтаж объекта "Укрытие" и захоронение всех РАО, в том числе
строительных конструкций, в централизованном хранилище зоны
отчуждения. Для долговременного хранения (захоронения)
короткоживущих РАО на месте необходимо осуществить ряд
мероприятий по преобразованию объекта "Укрытие" в соответствии с
требованиями к приповерхностным или наземным хранилищам отходов.

По оценкам, проведенным на основе анализа радионуклидного
состава ТСМ, к долгоживущим РАО объекта "Укрытие" следует отнести
содержащие ТУЭ ВАО, САО и часть НАО. В случае, если уровень
отнесения РАО к категории долгоживущих будет установлен на границе
раздела САО и ВАО, к короткоживущим будут отнесены все НАО и

.•' САО, что существенно уменьшит объем работ на 4-м этапе.
Учитывая разнообразие характеристик короткоживущих отходов,

может применяться как контейнерный способ их захоронения, так и
иммобилизация непосредственно в месте расположения. В случае
обоснования необходимости могут быть выполнены работы по созданию
дополнительных барьеров на пути проникновения радионуклидов в
грунтовые воды:

гидроизоляция помещений и фундамента;
создание защитного экрана;
создание бетонных ячеек;
использование сорбентов и т.д.
После извлечения ТСМ, долгоживущих РАО, короткоживущих

ВАО производится ликвидация и захоронение в пределах объекта
разрушенных аварией строительных конструкций, их иммобилизация
бетонированием, создается защитное покрытие для предотвращения
попадания внутрь атмосферных осадков. Реализация данного
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предложения позволит перевести объект в экологически безопасное
состояние с минимальными материальными и дозовыми затратами.

Вопрос о целесообразности преобразования объекта "Укрытие" в
хранилище короткоживущих НАО и САО будет решаться в процессе
проведения ТЭИ после проведения инвентаризации РАО. Для его
реализации могут частично применяться технические разработки,
предусматривающие омоноличивание отдельных помещений.

На 4-м этапе будут выполнены работы по:
извлечению долгоживущих РАО;
организации захоронения короткоживущих РАО.

Захоронение долгоживущих РАО (2050 - 2100 гг.)

Захоронение долгоживущих РАО, в том числе ТСМ, должно быть
осуществлено в стабильных геологических формациях. Сроки
определены, исходя из имеющихся разработок по организации
временного хранения (коррозионная стойкость контейнеров, надежность
хранилищ и пр.).

На 5-м этапе должны быть осуществлены работы по:
контролю за состоянием хранимых РАО;
извлечению из временного хранилища и захоронению

короткоживущих РАО после снижения их активностей до уровня РАО I
и II групп;

подготовке к окончательному захоронению долгоживущих РАО;
организации захоронения долгоживущих РАО в стабильных

геологических формациях.

Обоснование принятого подхода

Предлагаемая последовательность действий по обращению с РАО
отвечает критерию вложенности: всякое последующее решение или этап
работ усиливает и продолжает предыдущие этапы. При этом всякое
последующее решение предполагается реализовать до наступления
критического состояния или критической точки во времени,
обусловленной состоянием объекта, выполнением предыдущего этапа и
готовностью реализации последующего этапа работ.

Рассматриваемая последовательность действий удовлетворяет
принципу системного подхода, который предусматривает разработку и
выбор технических решений отдельных стадий, взаимосвязанных и
подчиненных конечной цели. Выбор технических решений на каждом
этапе не противоречит оптимальным решениям всей системы обращения
с РАО в целом.

Предлагаемый концептуальный подход удовлетворяет основным
принципам и критериям безопасности, рекомендуемым МАГАТЭ.

Существующие в настоящее время альтернативные варианты
решения проблемы обращения с РАО объекта "Укрытие" не
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удовлетворяют законодательству Украины, нормативным документам,
принципам и критериям безопасности.

В частности, технические решения, предусматривающие полное
или частичное бетонирование ТСМ, противоречат принципу
"оправданности действий", так как не обеспечивают "чистой позитивной
пользы". Относительная дешевизна варианта в настоящее время приведет
в целом к большим затратам в будущем, так как решение проблемы не
дает , надежных гарантий безопасности на сотни лет. Указанное
техническое решение противоречит также принципу "ответственности
перед будущими поколениями", так как возлагает на них "бремя"
финансовых издержек, отвлечения административных, научно-
исследовательских и иных ресурсов, радиационного, социального и иного
рода воздействий и т.д. Это решение противоречит и требованиям Закона
Украины о необходимости захоронения долгоживущих РАО в
стабильных геологических формациях.

Захоронение объекта "Укрытие" целиком, без извлечения
долгоживущих РАО, противоречит принципу мультибарьерной защиты,
требованиям Закона Украины об обязательности перевода
захораниваемых РАО во взрыво-, пожаро- и ядернобезопасную форму и
другим критериям.

В соответствии с существующими принципами и критериями
безопасности представляется целесообразным извлечение и организация
временного хранения долгоживущих ВАО на территории зоны
отчуждения ЧАЭС с последующим захоронением в стабильных
геологических формациях. Транспортирование РАО за пределы зоны
приведет к нарушению принципа ALARA, в соответствии с которым все
виды облучения должны находиться на разумно достижимом низком
уровне с учетом экономических и социальных факторов.

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЩЕНИЯ С РАО
Общие требования к технологиям

Разрабатываемые технологические решения по обращению с РАО
объекта "Укрытие" должны отвечать следующим требованиям:

основные принципиальные решения должны соответствовать
существующей нормативно-правовой базе обращения с РАО в Украине с
учетом рекомендаций МАГАТЭ и других международных организаций;

в основу схемы обращения с РАО положен комплексный подход к
их кондиционированию и принцип мультибарьерной защиты биосферы
от вредного влияния радионуклидов;

все работы с РАО производятся дистанционно управляемыми
механизмами с возможно минимальным участием человека;

все виды РАО подлежат переработке. За пределы объекта отходы
удаляются в виде, отвечающем требованиям хранения или захоронения;
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мощности по переработке РАО располагаются в пределах объекта
"Укрытие" и на прилегающей территории;

в основу транспортно-технологической схемы обращения с РАО
различных групп должен быть положен принцип разделения
транспортных потоков РАО I-II и III групп, долгоживущих и
короткоживущих РАО;

система обращения с РАО должна предусмотреть возможность
дальнейшего использования ценного оборудования и материалов.

РАО в помещениях объекта заметно различаются по своим физико-
химическим свойствам, агрегатному состоянию, сочетанию с различного
рода конструкционными материалами. Такое многообразие должно быть
учтено при разработке технологии обращения с РАО.

Набор технических средств и технологий транспортирования
контейнеризованных РАО в промежуточное хранилище и их возможной
переработки должен быть максимально унифицирован. В первую очередь
должна разрабатываться техника, позволяющая извлекать ТСМ из
наиболее опасных скоплений.

При выборе технологий необходимо ориентироваться на требуемую
производительность. Для решения задачи извлечения ТСМ в заданные
сроки (15 лет) необходимо создать технологическую цепочку с
производительностью до 200 кг/ч ВАО и до 2000 кг/ч других
долгоживущих отходов (35 лет). Таким образом, при создании
технологии обращения с ТСМ необходимо ориентироваться на
производительность практически всех звеньев технологической цепочки
до 2000 кг/ч РАО. Даннь/е оценки получены в предположении
проведения реальных работ 200 дней в году в одну смену.

Защита персонала должна идти через разработку и применение
универсальных средств его защиты на различных видах техники. При
разработке технологий ведения работ и технических средств обязательно
проведение оценок получаемых персоналом доз и ущерба от потери
здоровья и вероятности возникновения аварийных ситуаций, влияющих
на повышение коллективных доз и других видов ущерба для персонала и
населения. Необходимо рассматривать два вида опасных воздействий:
при нормальной работе и в аварийных ситуациях. Должны быть учтены
возможные последствия различных исходных событий - как внешних
(ливни, ураганный ветер и пр.), так и внутренних (пожары, отказ
оборудования, ошибка персонала и пр.). Разрабатываемые технологии
должны быть направлены на минимизацию вредного воздействия на
окружающую среду.

При разработке технологий необходимо предъявлять повышенные
требования к учету и контролю при обращении с СДМ, особенно с
имеющими высокое содержание чистого топлива (ТВС, фрагменты
тепловыделяющих элементов (твэл), топливные таблетки и пр.).
Оболочка твэлов является инженерным барьером, препятствующим
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попаданию радионуклидов в окружающую среду. При обращении с
неповрежденными твэлами заметно упрощается процесс учета, контроля
и паспортизации. Поэтому, при разработке технологий необходимо
направлять усилия на сохранение предметной формы существования
СДМ (твэлы, ТВС), избегая, без крайней необходимости,
фрагментирования и измельчения.

Принципиальная схема обращения с РАО объекта "Укрытие"
представлена на рисунке.

Обращение с ЖРО

Технологическая схема обращения с ЖРО должна включать в себя:
сбор жидких сред;
транспортирование;
контроль активности и содержания СДМ;
переработку;
захоронение или временное хранение твердых компаундов.
Сбор ЖРО производится в местах их нахождения с последующим

транспортированием в накопительные емкости. Одновременно
выполняются работы по минимизации поступления атмосферных
осадков, технологических сред и пр. По окончании удаления ТРО из
нижних отметок блоков монтируется штатная система сбора трапных вод
на весь период работ на объекте.

Объем ЖРО в объекте "Укрытие" позволяет производить их
переработку в пределах блока или передать на перерабатывающие
мощности ЧАЭС при условии переоборудования для работы с СДМ.
Переработка ЖРО в зависимости от вида отходов и их категории
включает очистку от радионуклидов, концентрирование. Концентраты
или продукты от переработки подвергаются кондиционированию путем
фиксирования в матрице и контейнеризации. В зависимости от уровня
удельной активности и мощности дозы контейнеры передаются на
временное хранение или захоронение.

Для сбора и переработки ЖРО должны быть созданы
соответствующие технологии и оборудование.

Для повышения уровня ядерной безопасности и уменьшения
возможности переноса радионуклидов жидкими средами при .извлечении
ТРО вопросы переработки ЖРО и предотвращения их
неконтролируемого образования должны быть решены на
подготовительном этапе работ.

Обращение с ТРО

Общая схема обращения с ТРО должна включать:
предварительный контроль активности и радиационной обстановки;
фрагментирование;
извлечение;
контроль активности, содержания СДМ и сортировка;
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Принципиальная схема обращения с РАО объекта «Укрытие».
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кондиционирование (контейнеризация и иммобилизация);
транспортирование на временное хранение и/или захоронение;
временное хранение и/или захоронение.
Ядерная безопасность на всем цикле обращения с РАО

обеспечивается комплексом мер, разрабатываемых при проектировании и
созданий оборудования и реализуемых при производстве работ:

системой контроля содержания СДМ;
введением нейтронных поглотителей;
ограничением объема в процессе контейнеризации;
организацией транспортирования и хранения ТСМ в соответствии с

требованиями нормативных документов (ПБЯ-06-00-88 и ПБЯ-06-09-90);
строгой системой учета и контроля.

Предварительный контроль активности и радиационной обстановки

Предварительный контроль активности материалов и радиационной
обстановки в месте проведения работ заключается в обследовании
помещений и инвентаризации находящихся в них РАО, определении
взаимосвязи и соотношения между различными классификационными
признаками и свойствами РАО (активность, агрегатное состояние, вид
излучения, период полураспада, технология переработки, хранения и
захоронения).

Проведение такого контроля даст возможность определить
номенклатуру, способы и методы обращения с ТРО всех групп, объемы
работ на конкретных участках. При выполнения работы используются
штатное дозиметрическое и радиометрическое оборудование, видео- и
телеаппаратура и др.

Фрагментирование

Фрагментирование ТРО необходимо для извлечения отходов из
мест нахождения, их последующего перемещения по технологической
цепочке. Размер фрагментов должен соответствовать условиям хранения
или захоронения и обеспечения оптимальных условий контроля СДМ и
радионуклидного состава. Фрагментирование должно быть основано на
способах и методах, приемлемых с позиций экологической, ядерной,
радиационной, общетехнической безопасности и экономичности.

В настоящее время отсутствуют машины и механизмы, отвечающие
требованиям к выполнению этой стадии процесса. Существующие
технологии требуют адаптации к условиям объекта "Укрытие". В первую
очередь, это касается обеспечения возможности выполнения операций
рабочими органами без непосредственного участия человека, то есть они
должны быть дистанционно управляемыми, роботизированными. Выбор
конкретного метода должен производиться путем технико-
экономического сравнения их возможностей применительно к условиям
проведения работ.
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Извлечение

Способ извлечения фрагментированных ТРО из зоны производства
работ зависит от вида и категории отходов и будет принят после
проведения ТЭИ и разработки всей технологической цепочки по
обращению с РАО объекта "Укрытие". Ниже описан один из возможных
вариантов.

ТСМ и долгоживущие РАО, а также короткоживущие ВАО в
непосредственной близости от места извлечения собираются и
загружаются исполнительными механизмами в первичную невозвратную
упаковку (сборник-контейнер). Далее все операции производятся только
с этой упаковкой. Ее механическая прочность обеспечивается качеством
материала, а размер (вместимость) ограничивается возможностями
средств контроля СДМ и транспортирования (грузоподъемностью).
Упаковка передается в транспортно-технологическую схему обращения с
долгоживущими РАО и короткоживущими ВАО.

При извлечении и транспортировании короткоживущих САО и
НАО могут использоваться как первичные упаковки (при перемещении
по труднодоступным помещениям), так и транспортные конвейеры,
связывающие места извлечения и загрузки в невозвратные контейнеры и
помещения объекта "Укрытие", где производится их подготовка к
хранению. Транспортные конвейеры должны обеспечивать необходимую
пропускную способность (производительность) и возможность
отсортировки фрагментов ВАО и долгоживущих отходов.

Контроль активности, содержания СДМ и сортировка

Для реализации принципа разделения транспортных потоков
необходимо гарантированное отделение РАО I-II и III групп,
долгоживущих РАО от короткоживущих. Это должно быть обеспечено
сортировкой отходов, максимально приближенной к месту извлечения
для более ранней определенности с их составом и принятия решения о
дальнейшем обращении, но с учетом радиационной обстановки в месте
расположения.

Сортировка производится дистанционно по величине гамма-
активности (мощности дозы гамма-излучения), уровню загрязненности
(содержание бета- и альфа-активных радионуклидов), содержанию СДМ.

Конечным этапом сортировки ТСМ, долгоживущих РАО и
короткоживущих РАО III группы является определение радиационных
параметров и количества СДМ в первичной упаковке, что обеспечивает
контроль параметров ядерной и. радиационной безопасности на
последующих участках технологического процесса.

Кондиционирование (контейнеризация и иммобилизация)

Сортированные по разным категориям РАО направляются на
кондиционирование - операцию по подготовке к транспортированию,
хранению и захоронению.
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Методы кондиционирования должны обеспечивать обработку
каждой категории РАО с учетом последующего обращения и быть
экономичными, технологичными, технически реализуемыми,
безопасными, контролируемыми, . с минимально возможным
образованием вторичных отходов. Разделение транспортных потоков,
различные требования к условиям проведения процесса и конечным
целям обращения с отдельными категориями РАО обусловливают
необходимость создания двух участков кондиционирования:

долгоживущих и короткоживущих РАО III группы;
короткоживущих РАО I и II групп.
Основными операциями кондиционирования РАО являются

контейнеризация и иммобилизация. Должны быть предусмотрены
входной и выходной радиометрический контроль (входной может быть
совместим с этапом сортировки), паспортизация РАО и маркировка
контейнеров, дезактивация внешней поверхности контейнеров.

Контейнерный парк. Контейнер является одним из элементов
общей системы безопасности при сборе, транспортировании, хранении и
захоронении. Он должен иметь оптимальное соотношение между
защитными свойствами, прочностными характеристиками, полезным
объемом, массой, стоимостью и соответствовать необходимой
подконтрольности в течение длительного хранения и/или захоронения.

Для обращения с РАО объекта "Укрытие" необходим следующий
парк контейнеров.

Для ТСМ, долгоживущих РАО и ВАО:
сборник-контейнер с первичной упаковкой;
контейнеры для временного хранения;
упаковочный комплект транспортный (УКТ).

Для отходов I и II групп:
сборник-контейнер с первичной упаковкой;
невозвратный контейнер для транспортирования и

захоронения (долговременного хранения).
Сборник-контейнер с первичной упаковкой предназначен для

ограничения массо-габаритных характеристик РАО, их паспортизации,
снижения вероятности и последствий аварийных ситуаций. Основные
требования к нему ограничиваются механическими (прочностными)
характеристиками и возможностями транспортирования в условиях
объекта "Укрытие".

Контейнер для временного хранения является конечной формой
кондиционирования РАО. Его назначение - хранение долгоживущих
РАО, содержащих ТУЭ, а также короткоживущих ВАО (продуктов
активации, отвержденных концентрированных ЖРО с низким
содержанием ТУЭ). Контейнер загружается первичными упаковками,
транспортируется, в нем производится хранение данной категории ТРО.
Контейнер невозвратный и не является радиационнозащитным при
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транспортировании. Основные требования предъявляются к материалу
контейнера по механической прочности, коррозионной стойкости,
герметичности, сроку службы, массо-габаритным характеристикам. При
его разработке должны быть учтены условия последующего хранения.
Выбор конструкции производится на основе ТЭИ.

УКТ является оборотным и предназначен для транспортирования
контейнеров с РАО на временное хранение. Основные требования к УКТ
предъявляются к массо-габаритным характеристикам, радиационно-
зашитным свойствам и обеспечению безопасности при
транспортировании. При разработке УКТ должны быть учтены реальные
условия транспортирования в 30-километровой зоне.

Контейнеры для РАО I и II групп должны обеспечивать условия
транспортирования и захоронения (долговременного хранения) в
соответствии с действующими нормами и правилами и требованиями к
поверхностным или приповерхностным хранилищам РАО. Основные
требования предъявляются к массо-габаритным характеристикам,
радиационнозащитным свойствам с учетом возможного
транспортирования за пределы объекта "Укрытие".

Контейнеры должны быть унифицированы.
Иммобилизация. Эффективная и безопасная изоляция РАО в

контейнере включает их иммобилизацию, которая придает им
структурную стабильность, максимально уменьшает свободное
пространство и последствия аварийных ситуаций, способствует
рассеиванию энергии радиоактивного распада.

Контейнеризации подлежат все категории РАО, подлежащие
транспортированию за пределы объекта "Укрытие".

При реализации варианта организации хранилища короткоживущих
НАО и С АО в объекте "Укрытие" экономически целесообразна в ряде
случаев будет иммобилизация РАО в помещениях без контейнеризации.

Контейнеризация и иммобилизация обеспечат безопасность
длительного хранения и транспортирования РАО совокупностью
защитных барьеров: отвержденной формой и упаковкой.

Транспортирование на временное хранение и/или захоронение

Все элементы представленных технологий обращения с РАО
объекта "Укрытие" должны быть совместимы между собой, согласованы
по производительности и объединены в единую транспортно-
технологическую схему.

Принципиальная транспортно-технологическая схема обращения с
РАО от мест извлечения до временного хранения или захоронения
должна обеспечивать:

радиационную, ядерную, взрыво- и пожаробезопасности, охрану
труда на всех этапах обращения с РАО;
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возможность использования существующих конструкции,
механизмов, оборудования, помещений, сооружений и т.д.;

непрерывность осуществления операций технологического цикла.
Особенность реализации транспортно-технологической схемы в

рассматриваемых условиях состоит в том, что:
отсутствует этап внешних по отношению к промышленной

площадке (за территорией 30-километровой зоны) перевозок
радиоактивных материалов;

все основные операции по контейнеризации осуществляются в
пределах ограниченного пространства инженерных сооружений объекта
"Укрытие". Вынос их за пределы объекта приведет к значительному
увеличению затрат на сооружение комплекса по обращению с РАО;

практически отсутствует дополнительная радиационная опасность
для населения.

Предлагаемая схема должна быть обеспечена созданием следующих
основных транспортных систем:

извлечения РАО, загрузки в первичную упаковку и/или передачу
на узел сортировки;

транспортирования на узлы кондиционирования;
транспортирования контейнеров на временное хранение и/или

захоронение.
Первые две системы в пространственном расположении ограничены

территорией объекта "Укрытие" и его промплощадкой.
Система транспортирования контейнеров на временное хранение

или захоронение территориально будет располагаться на объекте
"Укрытие" и в зоне отчуждения.

Временное хранения и/или захоронение

Организация временного хранения РАО обусловлена отсутствием
хранилищ в стабильных геологических формациях.

- Целью временного хранения РАО объекта "Укрытие" являются:
временная контролируемая изоляция долгоживущих РАО до

введения в эксплуатацию хранилищ в стабильных геологических
формациях;

снижение уровня удельной активности и мощности дозы излучения
короткоживущих ВАО до величин, соответствующих требованиям
приповерхностного захоронения.

Основные принципы функционирования временного хранилища:
постоянный контроль ядерной безопасности за СДМ;
постоянный радиационный контроль за РАО;
мониторинг окружающей среды в течение всего времени хранения;
постоянное обслуживание и текущий ремонт необходимых

оборудования и помещений.
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При проектировании хранилища необходимо предусмотреть:
технические решения и организационные меры, исключающие

несанкционированный доступ к РАО;
герметичность конструкции в отношении атмосферных осадков,

поверхностных и грунтовых вод;
внутренний дренаж конденсата или аварийных протечек;
раздельное размещение РАО по группам активности, долгоживущих

и короткоживущих ВАО и т.д.;
автоматизированный учет хранимых РАО;
поддержание оптимальных условий хранения;
возможность извлечения контейнеров и их транспортирования за

пределы хранилища без увеличения дозовых нагрузок для персонала.
Снижение экономических затрат при одновременном обеспечении

надежности хранения может быть обеспечено максимально возможным
использованием существующих объектов ГП "ЧАЭС" и зоны
отчуждения.

Вспомогательные системы

Вспомогательные системы предназначены для обеспечения
безопасного функционирования основного технологического процесса. К
ним относятся:

система дезактивации контейнеров, оборудования и механизмов с
переработкой вторичных ЖРО;

система пылеподавления и ограничения распространения
радионуклидов;

система контроля радиационной безопасности и экологического
мониторинга;

спецканализация, вентиляция, энергоснабжение;
ремонтные службы.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ОБРАЩЕНИЯ С РАО

Решение проблемы обращения с РАО объекта "Укрытие" в
установленные сроки требует проведения ряда мероприятий,
независимых от конкретных деталей разрабатываемой технологической
схемы.

Проведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ

Для разработки технологической схемы обращения с РАО объекта
"Укрытие", ориентирующейся на использование современных
технологий, необходимо провести ряд научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ:
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инвентаризация РАО, локализованных внутри объекта "Укрытие" и
на прилегающей территории;

паспортизация ТСМ;
разработка технических требований к разрабатываемым

технологиям и механизмам для обращения с РАО;
разработка дистанционно управляемых механизмов;
создание полигона испытаний дистанционно управляемых

механизмов для обращения с РАО и стендовой базы для комплексных
испытаний упаковочных комплектов для транспортирования и хранения
РАО различных категорий;

создание автоматизированной системы учета и контроля
перемещения РАО в процессе преобразования объекта "Укрытие" в
экологически безопасную систему и вывода ЧАЭС из эксплуатации;

создание опытного участка отработки современных технологий
обращения с РАО, включая сортировку, контейнеризацию,
компактирование, иммобилизацию (цементирование, остекловывание и
др.);

разработка систем контроля (включая создание радиохимической
лаборатории);

разработка технических критериев безопасности и технологической
схемы безопасного обращения с РАО;

анализ постулируемых исходных событий и расчет рисков при их
реализации в процессе обращения с РАО;

создание компьютерной модели объекта "Укрытие".
Нормативно-техническая документация

Для обеспечения безопасности при проведении работ в сложных
специфических условиях объекта "Укрытие" необходимо разработать ряд
нормативно-технических документов с учетом требований законов
Украины и рекомендаций международных организаций:

правил обращения с ЖРО и ТРО;
правил безопасности при транспортировании РАО в зоне

отчуждения;
государственных или отраслевых стандартов на основе Закона

Украины "Об обращении с радиоактивными отходами" и с учетом
рекомендаций МАГАТЭ.

Разработка технологий

Для своевременного выполнения запланированных работ
необходимо в кратчайшие сроки приступить к разработке ключевых
технологий и систем:

фрагментирования и извлечения всех видов и категорий РАО;
удаления и переработки ЖРО;
сортировки РАО;
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автоматизированного контроля радиационной обстановки;
определения содержания СДМ;
кондиционирования РАО (контейнеризации и иммобилизации);
транспортирования упаковок и контейнеров;
хранения и захоронения РАО;
пылеподавления и ограничения распространения загрязнений;
дезактивации.

Создание технических средств

По мере выработки и утверждения технологической схемы
обращения с РАО объекта "Укрытие" необходимо приступать к
разработке, изготовлению и испытаниям дистанционно управляемых
машин и механизмов, контейнерного парка и подъемно-транспортного
оборудования.

Строительство зданий и сооружений

К числу первоочередных мероприятий по созданию
технологической схемы обращения с РАО объекта "Укрытие"
необходимо отнести строительство временного хранилища ТСМ,
долгоживущих и короткоживущих РАО III группы.

Решение о необходимости строительства других вспомогательных
зданий и сооружений будет приниматься в процессе проведения ТЭИ и
разработки технологической схемы обращения с РАО на
подготовительном этапе.
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