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on solving problems, concerning removal of fuel containing materials and other radioactive
waste from destroyed Unit 4 of Chornobyl NPP are given. The data on waste quantities, their
location and classification, strategy of waste management and some technologies are described.
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ВСТУПЛЕНИЕ

В объекте "Укрытие" и на прилегающей к нему территории (промплощадке)
сосредоточено огромное количество радиоактивных отходов (РАО), которые
образовались как в результате аварии на 4-м энергоблоке ЧАЭС, так и при
ликвидации ее последствий.

По оценкам, принятым в настоящее время, внутри объекта и на промплощадке
находится более 800 тыс. т РАО, в том числе около 100 тыс.т высокоактивных
отходов (ВАО).

Наличие таких больших и недостаточно изученных скоплений РАО, прежде
всего топливосодержащих материалов (ТСМ), локализация которых не отвечает
требованиям действующих норм и стандартов безопасности, представляет
значительную опасность для окружающей среды. Это обусловливает необходимость
принятия адекватных мер по переводу существующего объекта в экологически
безопасное состояние.

Основные пути решения проблемы преобразования объекта "Укрытие" в
экологически безопасную систему в настоящее время сформулированы в ряде
документов, принятых на уровне правительства Украины:

"Перспективная программа преобразования объекта "Укрытие" в экологически
безопасную систему", утвержденная 25 мая 1996 г.;

Постановление Кабинета Министров Украины "О мерах по преобразованию
объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему", № 1561 от 28 декабря
1996 г.;

"Стратегия преобразования объекта "Укрытие", утвержденная 18 апреля
1997 г.

В соответствии с принятыми документами преобразование объекта "Укрытие"
предполагается осуществить в три этапа:

1. Стабилизация состояния существующего объекта, повышение эксплуата-
ционной надежности и долговечности конструкций и систем, обеспечивающих
стабилизацию и контроль показателей безопасности.

2. Подготовительные инженерные работы (включая создание дополнительных
защитных барьеров), необходимые для реализации технологий извлечения ТСМ и
других РАО.

3. Извлечение ТСМ и других РАО, их кондиционирование, временное
хранение, окончательное захоронение.

Таким образом, извлечение ТСМ и обращение с РАО являются одной из
важнейших проблем преобразования объекта "Укрытие".

При разработке стратегии и технологий обращения с РАО необходимо
учитывать специфические особенности объекта "Укрытие":

наличие ядерного топлива в количестве, достигающем по консервативной
оценке 200 т в виде неизученных пространственно распределенных неуправляемых
скоплений без средств активного воздействия на критичность, что создает угрозу
возникновения самоподдерживающейся цепной реакции;

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

сложная радиационная обстановка и затрудненный доступ в помещения,
содержащие ТСМ;

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.
Сложность указанных задач требует объединения усилий украинских и

зарубежных специалистов для поиска оптимальных решений. С этой целью по
инициативе Национальной академии наук Украины 21-22 мая 1997 г. в Чернобыле
было проведено рабочее совещание "Разработка технологий обращения с радиоак-
тивными отходами объекта "Укрытие". В работе совещания приняли участие
представители ведущих организаций и ведомств Украины, России, Беларуси,
Германии, Франции.

На совещании обсуждались различные концепции извлечения РАО из объекта
"Укрытие", был проведен анализ количества, расположения и классификации РАО.
Представлены также материалы, касающиеся отдельных конкретных технологий
обращения с РАО объекта "Укрытие".

Ведущими специалистами впервые были доложены работы с конкретными
технологическими разработками по удалению РАО с промплощадки, В АО из-за
"пионерных" стен и др.

Однако работ, которые можно было бы применять при удалении наиболее
опасных скоплений ТСМ, их контейнеризации и переработке, было представлено
явно недостаточно. Работы по методам измерения характеристик РАО, сортировки и
паспортизации ограничились, в основном, общими методическими предложениями и
описанием отдельных приборов.

В результате дискуссий удалось выявить наиболее слабые места в работах по
созданию технологий обращения с РАО, скоординировать деятельность различных
организаций, наметить перспективные направления для решения сложной задачи
преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.

А. А. Ключников
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СТРАТЕГИЯ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

А.М.Алешин, В.Г.Батий, А.А.Ключников,
В.М.Рудько, А.И.Стоянов, В.Н.Щербин

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Работа выполнена с целью определения основных направлений технической деятельности по
обращению с радиоактивными отходами объекта "Укрытие" в процессе его преобразования в
экологически безопасную систему. Впервые предложена всесторонняя классификация радиоактивных
отходов объекта "Укрытие" в соответствии с требованиями действующих в Украине законов и
нормативных документов. Последовательность работ предложена на основе решений правительства
Украины с учетом планируемых работ по стабилизации и снятии ЧАЭС с эксплуатации.

Радиоактивные отходы (РАО) объекта "Укрытие" продолжают представлять
большую опасность для окружающей среды. Вследствие быстрого "старения"
"Укрытия" повышается вероятность обрушения его строительных конструкций и
выброса активностей на окружающую территорию; негерметичность приводит к
попаданию атмосферных осадков внутрь объекта, вымыванию активностей,
повышению ядерной опасности [1]. Правительство Украины приняло решение о
необходимости скорейшего извлечения остатков ядерного топлива из объекта
"Укрытие" [2], утвердило "Стратегию преобразования объекта "Укрытие" [3]. Иа
первом этапе преобразования предполагается провести меропрятия по стабилизации
состояния объекта "Укрытие" [4], прежде всего по укреплению его строительных
конструкций. Далее необходимо провести подготовительные работы и перейти к
извлечению наиболее опасной части отходов - тоцливосодержащих материалов

(тем).
Настоящая работа выполнена в развитие указанных решений с целью

определения основных направлений технической деятельности по обращению с РАО
объекта "Укрытие" в процессе его преобразования в экологически безопасную
систему. Более подробное обоснование предложенного подхода приведено в работе
[5].

Классификация РАО объекта "Укрытие". Для определения стратегии
обращения с различными видами РАО 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 300 лет и более.

В объекте "Укрытие" находится большое количество специальных делящихся
материалов (СДМ), прежде всего ТСМ. К этому виду РАО, в соответствии с [3],
относятся любые материалы объекта "Укрытие", в состав которых входит ядерное
топливо при содержании 1 % мае. и более. В настоящее время переработка
отработанного ядерного топлива РБМК, а тем более ТСМ, является экономически
нецелесообразной. Поэтому СДМ, находящиеся в объекте "Укрытие", как и все
другие материалы, следует рассматривать как РАО, что определено в [2].

Таким образом, существующие классификации РАО позволяют разделить их в
зависимости от:



A - агрегатного состояния - на жидкие и твердые;
В - физико-химических характеристик - на сжигаемые и несжигаемые,

прессуемые и непрессуемые и т.д.;
С - содержания ядерного топлива - на ТСМ и другие РАО;
D - уровня активности и степени загрязненности - на низко-, средне- и

высокоактивные (НАО, САО и ВАО);
Е - сроков освобождения от контроля - на коротко- и долгоживущие РАО.
Классификации А и В определяют технологии обращения с РАО, С и D -

требования по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, Е - способ
окончательного захоронения.

Общий системный подход к решению задачи. ТСМ и 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 ВАО 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 существующих и строящихся в зоне
отчуждения хранилищах соответствующего класса. Это же относится и к
отвержденным жидким РАО.

Полная ликвидация существующей ядерной опасности возможна только
путем извлечения ТСМ, их 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 гарантированно
достигнута за счет извлечения долгоживущих РАО с передачей их на
контролируемое временное хранение с последующим захоронением в стабильных
геологических формациях и захоронения короткоживущих РАО в наземных или
приповерхностных хранилищах.

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 (2010 - 2030 гг.);
4 - захоронение короткоживущих РАО (2015 - 2050 гг.);
5 - захоронение долгоживущих РАО (2050 - 2100 гг.).
1. На подготовительном этапе уточняются месторасположение и характе-

ристики 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 (2001 г., в соответствии с
[4]) были созданы основные звенья технологической цепочки по обращению с РАО.
При выполнении этапа необходимо обеспечить согласование разработок
технологической схемы и предложений по стабилизации состояния объекта



"Укрытие" с тем, чтобы при выполнении последней не было реализовано
мероприятий, существенно затрудняющих последующее извлечение ТСМ и других
РАО.

На 1-м, поготовительном, этапе осуществляются:
паспортизация ТСМ и инвентаризация РАО;
создание интегрированного банка данных;
проведение технико-экономических исследований по выбору технологий

обращения с РАО;
создание локализующих защитных барьеров для предотвращения попадания

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

РАО.
2. Работы по извлечению РАО на 2-м этапе должны быть начаты с извлечения

остатков топлива, в соответствии с [2,3]. В первую очередь должны извлекаться
наиболее опасные скопления ТСМ.

Извлечение ТСМ ликвидирует ядерную опасность объекта "Укрытие",
существенно улучшит радиационную обстановку, что важно для проведения
дальнейших работ по его преобразованию в экологически безопасную систему,
существенно уменьшит его опасное воздействие на окружающую среду в случае
реализации различных исходных событий.

Продолжительность 2-го этапа определяется гарантированным сроком службы
объекта "Укрытие" после проведения первоочередных мер по стабилизации (не ме-
нее 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 выполнены:
мероприятия по обеспечению ядерной безопасности при проведении работ

(введение нейтронных поглотителей в наиболее опасные скопления и др.);
извлечение и удаление ТСМ и сопутствующих других РАО, их

кондиционирование;
организация временного хранения ТСМ.
3. После извлечения ТСМ та же техника может быть использована для

извлечения оставшихся ВАО (3-й этап). Работы могут начинаться по мере удаления
скоплений ТСМ из отдельных помещений. Сроки выполнения этого этапа (20 лет)
обусловлены большими объемами ВАО.

На 3-м этапе будут выполнены: извлечение ВАО, оставшихся после удаления
ТСМ; кондиционирование ВАО; организация временного хранения ВАО.

4. На 4-м этапе по окончании работ по извлечению из объекта "Укрытие"
наиболее радиационноопасных и содержащих СДМ долгоживущих отходов его
экологическую опасность будут определять короткоживущие РАО I - II групп.

В настоящее время существует два реальных варианта решения проблемы
обращения с короткоживущими РАО объекта "Укрытие" - захоронение на месте или
демонтаж объекта "Укрытие" и захоронение всех РАО, в том числе строительных
конструкций, в централизованном хранилище зоны отчуждения. По оценкам,
проведенным на основе анализа радионуклидного состава ТСМ, к долгоживущим
РАО объекта "Укрытие" следует отнести ВАО, САО и часть НАО, содержащие
трансурановые элементы. При условии, что регулирующими органами будет
установлен новый уровень освобождения от контроля РАО объекта "Укрытие"
(например, соответствующий удельной активности альфа-излучателей 400 Бк/г в



соответствии с рекомендациями МАГАТЭ), к короткоживущим будут отнесены все
содержащие топливо НАО и часть С АО, а объем работ на 4-м этапе может быть
существенно уменьшен.

После извлечения ТСМ, других долгоживущих РАО и короткоживущих В АО
производится ликвидация и захоронение в пределах объекта "Укрытие" разрушен-
ных аварией строительных конструкций, их иммобилизация бетонированием,
создается защитное покрытие для предотвращения попадания внутрь атмосферных
осадков. Реализация данного предложения позволит перевести объект "Укрытие" 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
технико-экономического исследования после проведения инвентаризации РАО.

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

5. На 5-м этапе будет организовано захоронение долгоживущих РАО и ТСМ в
стабильные геологические формации. Сроки определены, исходя из имеющихся
разработок по организации временного хранения (коррозионная стойкость
контейнеров, надежность хранилищ и пр.).

На 5-м этапе должны быть выполнены 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.
В результате выполнения всех пяти этапов работ все РАО объекта "Укрытие"

будут надежно изолированы от окружающей среды, а сам он будет преобразован в
экологически безопасную систему.
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К.И.Анкянец, В.И.Козориз, В.М.Кузин, Л.В.Лебединский, А.А.Петров

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" (МНТЦ "Укрытие"), Чернобыль
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НИИ строительных конструкций (НИИСК), Киев

Р.В.Васягин, В.Н.Свешников, В.Н.Ружинский

Институт "Энергопроект" (КИЭП), Киев

Впервые определено комплексное решение задачи извлечения из объекта "Укрытие" остатков
ядерного топлива, других долгоживущих радиоактивных отходов и преобразования его в
экологически безопасную систему. В качестве основной технологии извлечения предложена
вертикальная - через шахту реактора по схеме "сверху-вниз". Разработана транспортно-
технологическая схема обращения с извлекаемыми радиоактивными отходами, которая
предусматривает существующие производственные площади ЧАЭС. Разработана конструкция
дополнительной локализующей защитной оболочки (конфайнмента) для защиты окружающей среды.

Решением Кабинета Министров Украины (постановление № 1561 от 28 декаб-
ря 1996 г.) определена первоочередная цель в процессе преобразования объекта
"Укрытие" - скорейшее извлечение из него остатков ядерного топлива. 18 апреля
1997 г. Правительственная комиссия по вопросам комплексного решения проблем
АЭС утвердила "Стратегию преобразования объекта "Укрытие" и "Стратегию
стабилизации состояния объекта "Укрытие".

В развитие указанных решений в МНТЦ "Укрытие" совместно с рядом других
организаций разработан проект "Концепции обращения с радиоактивными отходами
объекта "Укрытие". На основании Концепции МНТЦ "Укрытие", НИИСК и КИЭП
разработали "Концептуальный проект извлечения топливосодержащих материалов
(ТСМ) и обращения с радиоактивными отходами (РАО) объекта "Укрытие"
(проект "СТАРТ").

Название "СТАРТ" имеет следующую смысловую нагрузку:
а) СТАРТ - как Ріачало движения к достижению поставленной цели

(преобразование объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему - ЭБС);
б) СТАРТ - как аббревиатура, в которой первая часть (СТА) обозначает

стабилизацию, а вторая (РТ) - радиационные технологии, а их сочетание в целом
символизирует идею неразрывности стабилизации с другими задачами преобра-
зования, в частности извлечения ТСМ и обращения с РАО.

Основные принципы проекта "СТАРТ":
совместимость стабилизационных мероприятий с последующей деятельностью,

связанной с извлечением ТСМ и других РАО из объекта, а также их переработка;
гармонизация подхода Украины и Запада к решению проблемы

преобразования объекта "Укрытия". Создание технологически ориентированного
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конфайнмента с комплексом по переработке РАО развивает проект SIP в
направлении окончательного преобразования объекта "Укрытие" в ЭБС;

интеграция деятельности по преобразованию объекта "Укрытие" и снятию с
эксплуатации энергоблоков ЧАЭС, включая использование ее площадей и оборудо-
вания, создание интегрированной системы обращения с РАО, перепрофилирование
персонала и пр;

совместимость с инфраструктурой обращения с РАО зоны отчуждения;
практическая реализуемость;
минимизация коллективной дозы и расходов на проведение всего комплекса

работ;
максимально возможное использование отечественного оборудования,

материалов и технологий;
обеспечение ядерной, радиационной, экологической и общетехнической

безопасности;
соответствие украинской нормативно-технической и правовой базе обращения

с РАО и международным стандартам.
В основе проекта заложена идея создания единого технологического

комплекса по извлечению РАО 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
(дополнительной локализующей защитной оболочки). В разработанном проекте
конфайнмент заметно повышает надежность существующего объекта "Укрытие".
Таким образом, одновременно решаются • задачи стабилизации и извлечения всех
высокоактивных (ВАО) и долгоживущих РАО.

Проведение работ по реализация проекта условно разделено на два этапа:
1. Сооружение конфайнмента и создание технологического комплекса по пере-

работке РАО.
2. Извлечение ТСМ, долгоживущих и сопутствующих РАО, их переработка,

хранение /захоронение.
Сооружение конфайнмента и создание технологического комплекса по

переработке РАО. На первом этапе производится подготовка производственных
площадей машинного зала ЧАЭС для создания комплекса по обращению с РАО и
фундамента под опоры вновь возводимых конструкций конфайнмента, а также
укрупнительная сборка в "чистой" зоне элементов его несущих и вспомогательных
конструкций.

Очередность работ следующая:
проведение дезактивационных и пылеподавляющих работ;
удаление ВАО и сопутствующих РАО из машинного зала;
разборка, демонтаж оборудования и трубопроводов;
установка защитных экранов;
строительно-монтажные работы по созданию опор для конфайнмента;
укрупненная сборка конструкций.
Следующей стадией первого этапа является возведение конфайнмента и

наполнение комплекса обращения с РАО оборудованием и установками, проведение
этих работ совмещается во времени.

Под созданием комплекса по обращению с РАО понимается проведение
монтажных, наладочных и пуско-налад очных работ. Этапность этих работ
следующая:
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монтаж систем спецвентиляции, сточных вод, пылеподавления, радиационного
мониторинга и других вспомогательных систем;

монтаж оборудования и установок комплекса по обращению с РАО по
принципу "горячих" камер;

наладочные работы вновь смонтированных систем и оборудования;
пуско-наладочные работы всего комплекса в целом.
Извлечение ТСМ, долгоживущих и сопутствующих РАО, их переработка,

хранение/захоронение. Проведение работ по извлечению ТСМ и других РАО
основывается на рациональном сочетании вертикальных и горизонтальных техноло-
гий. При этом основной объем работ будет выполнен с применением вертикальной
технологии извлечения по схеме "сверху-вниз".

Ее преимущества:
разборку любых завалов всегда легче производить сверху-вниз;
в объекте "Укрытие" отсутствует регулярная система перекрытий, что делает

неэффективным применение горизонтальных технологий;
возможность одновременного выполнения работ на различных участках по

высоте и площади;
возможность подачи в зону работ любого механизма и его эвакуации.
Кроме этого, в проект заложены и другие технологические принципы:
законченность всего технологического цикла обращения с РАО;
приоритетность извлечения ТСМ;
минимизация количества операций в местах извлечения;
разделение потоков РАО различных групп;
оптимизация массо-габаритных характеристик первичных и возвратных

упаковок по виду, размерам и т.д.
Вертикальный принцип извлечения и другие технологические принципы легли

в основу общей технологической схемы обращения с РАО. На ее основе
разработана, с привязкой к помещениям объекта "Укрытие" и действующим
производственным площадям ЧАЭС, подробная транспортно-технологическая схема
извлечения и последующего обращения с ТСМ и сопутствующими РАО (рис. 1).

В основу технологической схемы положено использование дистанционно
управляемой техники.

На завершающей стадии создания конфайнмента планируется провести
монтаж мостовых кранов (по два 30-тонных крана в трех проемах), доставку
навесного оборудования и робототехники. После проведения подготовительных
работ происходит разборка кровли объекта "Укрытие" и трубного настила. Крупно-
габаритные элементы демонтируются и кранами отправляются в зону приема РАО
(зона 2, см. рис.1), откуда напольным транспортом перемещаются на участок
входного контроля крупногабаритных РАО (участок 3.1) зоны дезактивации и
контроля (зона 3). На этом участке происходит гамма-сканирование крупно-
габаритных изделий и автоматически оценивается величина поверхностного
загрязнения и общая активность данного конструктивного элемента. Для уточнения
радионуклидного состава участок снабжен установкой для взятия проб, которые
капсулируются и при помощи пневмопочты передаются в радиохимлабораторию.

После входного контроля осуществляются, при необходимости, дезактивация
(участок 3.2) и фрагментация (участок 3.3.) до транспортных размеров. В
зависимости от результатов выходного контроля (участок 3.4.) принимаются
решения о дальнейшем обращении с данным фрагментом:

транспортирование на завод по пиродезактивации;
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складирование в объекте "Укрытие" или транспортирование в Центральный
пункт захоронения (ЦПЗ) для захоронения короткоживущих РАО, не подлежащих
пиродезактйвации;

транспортрование на участок фрагментации и контейнеризации
долгоживущих РАО, на котором они кондиционируются для последующего
переплава в плазменной печи.

После демонтажа кровли проводится подробная видео- и гамма-съемка всего
доступного пространства, разрабатывается детальная программа извлечения ТСМ и
сопутствующих РАО из центрального зала (ЦЗ) и бассейна выдержки (БВ)
топлива. Крупногабаритные железобетонные и металлические конструкции,
имеющие только поверхностные загрязнения, загружаются в специальный
оборотный герметично закрывающийся контейнер и транспортируются через зону
приема РАО (зона 2), зону дезактивации и контроля (зона 3) в зону переработки
крупных фрагментов (зона 5). После выгрузки из оборотного контейнера (участок
5/1) крупногабаритные грузы проходят входной контроль (участок 5/2),
дезактивацию (участок 5/3), сортировку (участок 5/5). Основной метод измерений
- гамма-сканирование с использованием метода корреляционных отношений. Метод
пропускания для низкоактивных фрагментов, а также радиография используются
для контроля наличия топлива, в том числе неактивного свежего, в крупных
фрагментах.

Пеналы с тепловыделяющими сборками паспортизируются, помещаются в
оборотный транспортный контейнер и отправляются на временное хранение.

Другие крупногабаритные РАО сортируют по признакам:
подлежащие дополнительной дезактивации;
долгоживущие РАО, не подлежащие дезактивации;
короткоживущие РАО, не требующие переработки.
Долгоживущие РАО, не подлежащие дезактивации, отправляются на участок

фрагментации и контейнеризации (участок 5/4), где производятся их фрагментация
и контейнеризация в первичную упаковку с последующей отправкой на участок
плазменного переплава. Короткоживущие РАО в виде крупногабаритных строитель-
ных конструкций направляются на захоронение, в виде металлоконструкций - на
завод по пиродезактивации. По этому же транспортному пути крупногабаритных
фрагментов через участки контроля и дезактивации (участки 3/1 - 3/4) сменное
навесное оборудование и робототехника отправляются в зону обслуживания
технологического оборудования (зона 7).

Фрагменты активной зоны, лавообразные ТСМ, сыпучие материалы, бетон и
другие материалы, в которых не исключено наличие заметного количества
делящихся материалов и трансактинидов, фрагментируются на месте и
контейнеризируются в невозвратные первичные упаковки, в качестве которых
предпочтительно использовать герметически закрывающиеся бочки объемом 200 л.
После этого они в оборотном контейнере (по 5 - 1 0 шт.) транспортируются в зону
приема РАО (зона 2) и по специальной наземной рельсовой линии через участок
дезактивации (участок 3/5) передаются на участок паспортизации первичных
упаковок (участок 3/6). На этом участке производится гамма-сканирование,
категорирование упаковок, их взвешивание. Метод гамма-пропускания для
низкоактивных РАО и радиография применяются для контроля свежего топлива.
Упаковки, в которых полностью не исключено наличие заметного количества
топлива и альф а-активностей, направляются на установку, основанную на пассивном
и активном нейтронных методах.
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На участок 3/5 подаются также упаковки со вторичными РАО (с участков
дезактивации и переработки жидких РАО), которые дезактивируются и
направляются на сортировку (участок 3/6). После сортировки упаковки
содержащие ТСМ и долгоживущие РАО отправляются на термическую переработку
методом плазменного переплава (зона 4), после чего остеклованные РАО
контейнеризируются (на отметке 0.0), паспортизируются и в транспортном
оборотном контейнере соответствующего типа направляются на временное хранение.
Упаковки с короткоживущими РАО направляются непосредственно после
сортировки (участок 3/6) на контейнеризацию.

В зоне переработки жидких РАО (зона 6) производятся очистка от
нерастворимых твердых частиц с помощью центрифуги или сорбционной очистки,
прежде всего от трансурановых элементов, ионный обмен, очистка методом
испарения и уменьшение кубового остатка методом сушки. Вторичные твердые РАО
контейнеризируются и через участок дезактивации (участок 3/6) отправляются на
сортировку.

Таким образом, концептуальный проект предполагает законченное решение
проблемы обращения с ТСМ и сопутствующими РАО.

После очистки ЦЗ, извлечения топлива из БВ удаляются оставшиеся
технологические каналы со схемы "Е", производятся ее фрагментация, удаление и
через шахту реактора начинается очистка последнего ядерноопасного скопления - в
помещении 305/2. Параллельно могут идти работы в подреакторных помещениях по
фрагментации и контейнеризации лавообразных ТСМ. Однако для уменьшения
распространения РАО представляется целесообразным использовать единый
транспортный путь для извлекаемых РАО - через ЦЗ.

Особенности конструктивного решения и технология сооружения конфайнмента.
Реализация выбранной стратегии извлечения ТСМ из объекта "Укрытие", а также
обеспечение безопасности производства работ всего технологического процесса
обращения с РАО на всех этапах работы от фрагментации и извлечения остатков
ядерного топлива, ТСМ и сопутствующих РАО до организации их временного
хранения и захоронения невозможны без создания технологически ориентированного
конфайнмента.

Как один из возможных вариантов сооружения защитной оболочки
разработана следующая конструкция конфайнмента объекта "Укрытие" (рис. 2). Он
представляет собой замкнутый объем с размерами в плане 88.5 х 211.5 м, высотой
82.15 м, считая от отметки проектного уровня чистого пола первого этажа + 0.000
(абсолютная отметка 114.0) до отметки головки рельса мостовых кранов.

Конструктивная схема конфайнмента решена в виде четырех продольных
несущих рам (рис. 3 и 4), каждая из которых запроектирована из плоской
подкраново-подстропильной фермы общей длиной 210 м, опирающейся на две
пространственные металлические опоры с раскосно-консольными вылетами по 24 м в
пролетную часть фермы, при этом расчетный пролет подкраново-подстропильной
фермы составил 108 м с консольной частью вылетом 30 м. Покрытие выполнено в
виде пространственных блоков размерами 12 х 36 и 12 х 22.5 м, опирающихся на
стойки и верхний пояс подкраново-подстропильной фермы; покрытие между
пространственными блоками заполняется укрупненными щитами покрытия
размерами 9 х 12, 10.5 х 12и 12 х 12м, которые опираются на стропильные фермы
пространственных блоков.

Конструкции конфайнмента рассчитаны на нагрузки и воздействия от
собственного веса, веса снегового покрова с учетом его экстремального значения
согласно требованиям ПиНАЭ-5.6 и СНиП 2.01.07-85, скоростного напора ветра с
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учетом его экстремального значения согласно требованиям ПиНАЭ-5.6 и пульса-
цонной составляющей ветровой нагрузки согласно требованиям СНиП 2.01.07-85,
мостовых электрических кранов грузоподъемностью 30/5 тс, собственного веса
стенового ограждения с учетом фахверка, сейсмических воздействий интенсивностью
6 баллов, смерча (торнадо). При учете крановой нагрузки на средние подкраново-
подстропильные фермы рассматривалось воздействие четырех мостовых кранов тя-
желого режима работы группы 6К в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07-85:
два спаренных крана Q = 30/5 тс LK = 33 м со стороны пролета 36 м и два
спаренных крана Q = 30/5 тс LK - 19.5 м в створе предыдущих со стороны пролета
22.5 м. Крайние подкраново-подстропильные фермы рассчитаны на нагрузку от двух
спаренных мостовых кранов Q = 30/5 тс LK = 19.5 м. Пространственные опоры,
расположенные в машинном зале, рассчитаны также на восприятие горизонтального
давления от деаэраторной этажерки.

Расчет конструкции выполнен в пространственной постановке с помощью
программного комплекса Robot V6, реализующего метод конечных элементов.
Расчетная схема показана на рис. 5. Конструкция моделировалась пространствен-
ными стержневыми конечными элементами с шестью степенями свободы. Общее
количество узлов в расчетной схеме - 1502, конечных - 3418.

Нижний пояс подкраново-подстропильной фермы решен в виде сварного
составного коробчатого сечения размером 2 * 3 м, по верхнему поясу которого уста-
навливаются подкрановые рельсы КР100 для непосредственного восприятия нагруз-
ки от мостовых кранов. Элементы решетки крепятся к указанному нижнему поясу
двутаврового сечения посредством фасонок на высокопрочных болтах и электро-
сварке в процессе укрупнительной сборки непосредственно на промплощадке ЧАЭС.

Рабочие пролеты конфайнмента приняты из расчета оборудования их мосто-
выми электрическими кранами Q = 30/5 тс LK = 33 м (центральный пролет 36 м),
предназначенными для демонтажа кровельных блоков БФ-1 (размером 6.59 * 36 м,
массой 21.4 т), БФ-2 (6.75 х 36 м, 21.87 т), БФ-3 (5.4 х 36 м, 17.5 т), БФ-3-1
(5.8 х 36 м, 19.0 т), а также трубного наката (труба dl220 х 15.2, L = 34.6 м, масса
16.6 т) покрытия над ЦЗ между осями 44 - 49 рядами Ж - П и последующей подачи
оборудования, приспособлений и контейнеров для разборки завалов, подъема и
транспортирования загруженных контейнеров к местам их дальнейшей обработки.

Крайние пролеты L = 22.5 м оборудованы мостовыми электрическими
кранами Q = 30/5 тс LK = 19.5 м.

Покрытие решено в виде пространственных блоков 12 х 36 и 12 х 22.5 м,
состоящих из металлических малоуклонных стропильных ферм пролетом 36 и 22.5 м
заводского изготовления, соединенных между собой системой горизонтальных и
вертикальных связей и щитов покрытия. Щиты покрытия решены в виде балочной
клетки, обшитой стальным листом толщиной 4 мм. Наружное стеновое ограждение
решено в виде стеновых панелей из двух спаренных, уложенных друг на друга и
соединенных между собой электрозаклепками, листов оцинкованного профили-
рованного стального настила марки HI 14-750-1 ГОСТ 14918-80. Крепление сталь-
ных панелей наружного стенового ограждения предусматривается с конструкциями
стенового фахверка, решенного в виде решетчатых колонн стенового фахверка и
системы горизонтальных ветровых ферм, горизонтальных и вертикальных импостов.

Настоящим проектом предусматривается изготовление металлоконструкций
конфайнмента на Житомирском заводе металлоконструкций и транспортирование их
на стройплощадку объекта "Укрытие". Заводские поставки металлоконструкций
выполняются в виде транспортных единиц, в том числе (ориентировочно):
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подкраново-подстропильные фермы: верхний и нижний пояса - элементы
длиной 20 - 24 м; решетки - элементы заводского изготовления длиной 10 - 15 м;
стыковые накладки и фасонки, высокопрочные болты;

стропильные фермы пролетом 22,5 м в собранном виде; стропильные фермы
пролетом 36 м в виде двух отправочных марок - полуферм длиной до 18 м плюс
сборочные элементы;

щиты покрытия в виде отправочных марок размером до 3 х 12 м;
элементы опор в виде плоских ферм 6 х 12 м, отдельные сборочные

элементы.
Для приема металлоконструкций заводского изготовления на промплощадке

организуется площадка укрупнительной сборки металлоконструкций, оснащенная
подъемно-транспортным и сварочным оборудованием, стендами и приспособлениями.
Укрупнительная сборка производится на высокопрочных болтах и монтажной сварке
с применением сварочных полуавтоматов и ручной дуговой электросварки. Монтаж
металлоконструкций конфайнмента предусматривается с применением монтажного
крана фирмы Lampson LTL1200 (рис. 6).

При составлении проекта производства монтажных работ рекомендуется
следующий порядок монтажа металлоконструкций:

установка, выверка и временное закрепление (УВВЗ) опор;
УВВЗ крайней подкраново-подстропильной фермы у оси 40;
УВВЗ средней подкраново-подстропильной фермы на опоры у оси 44;
установка пространственных блоков покрытия между осями 40-44;
УВВЗ средней подкраново-подстропильной фермы у оси 49;
монтаж пространственных блоков покрытия пролета между осями 44 - 49;
УВВЗ крайней подкраново-подстропильной фермы у оси 53;
монтаж крайних пространственных блоков покрытия (12 х 22.5 м);
монтаж мостовых кранов во всех пролетах;
монтаж щитов покрытия между ранее установленными блоками покрытия;
монтаж элементов фахверка наружного стенового ограждения;
монтаж наружного стенового ограждения.
П р е и м у щ е с т в а п р е д л а г а е м о г о к о н ф а й н м е н т а :
минимально возможная коллективная доза;
рациональные габариты (технологически обусловленные, не выходящие за

пределы пятна существующего сооружения);
изоляция основных скоплений активностей в объекте "Укрытие";
создание в его составе строительно-технологического комплекса, оснащенного

подъемно-транспортным оборудованием и необходимыми инженерными системами;
максимальное использование существующих инженерных барьеров;
минимальный объем работ по устройству фундаментов;
стабилизационная роль элементов конфайнмента.
Заключение. Предлагаемое техническое решение позволяет окончательно ре-

шить задачу преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему.
После извлечения остатков ядерного топлива и долгоживущих РАО производится
демонтаж конфайнмента и преобразование остатков объекта "Укрытие" в хранилище
короткоживущих РАО в соответствии с требованиями нормативных документов.

Предлагаемый вариант позволяет решить поставленную задачу в реальные
сроки, с минимально возможными материальными и финансовыми затратами,
максимально используя научно-технический потенциал Украины.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

А.М.Алешин, В.Г.Батий, А.А.Ключников, В.М.Рудько

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Предложена общая схема обращения с радиоактивными отходами (РАО) объекта "Укрытие" в
процессе его преобразования в экологически безопасную систему. Даны основные критерии для
принятия решений о выборе оптимальных путей извлечения и обращения с отходами, а именно:
минимизация образования отходов, коллективной дозы и затрат на выполнение работ; обеспечение
радиационной, ядерной, взрывной и пожарной безопасности на всех этапах выполнения проектов;
практическая реализуемость и др. Обсуждаются разнообразные технологии обращения с РАО.

Перевод объекта "Укрытие" в экологически безопасное состояние
подразумевает реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию потен-
циальной ядерной и снижение радиационной опасности находящихся в нем
материалов до регламентированно минимальных уровней с учетом имеющихся или
вновь создаваемых барьеров.

Материальные, трудовые, дозовые затраты на решение этой задачи, состав и
номенклатура используемых технологий и оборудования во многом будут зависеть
от конечного результата, совокупности и достаточности реализованных мероприятий.

Основными критериями для принятия решения по выбору оптимального
варианта извлечения и обращения с ядерным топливом и радиоактивными
материалами являются:

практическая реализуемость варианта;
минимизация предполагаемых дозовых нагрузок для персонала;
обеспечение радиационной, ядерной, взрывной и пожарной безопасности;
минимальные расходы на проведение работ.
Применение данных принципов существенным образом скажется на снижении

затрат и сокращении времени проведения работ по преобразованию объекта.
Ликвидация радиологической опасности РАО объекта "Укрытие" может быть

осуществлена безопасным подконтрольным хранением или захоронением.
Основная номенклатура отходов, которые могут образоваться при

преобразовании объекта "Укрытие", представлена:
жидкими средами - водными массами, маслом и их эмульсиями (низкого и

среднего уровней активности);
бетонными массами (I, II, III группы твердых РАО - ТРО);
металлическими отходами (I, II, III группы ТРО);
лавообразными топливосодержащими массами (III группа ТРО);
фрагментами активной зоны (III группа ТРО);
сопутствующими неметаллическими отходами I, II, III групп ТРО (горючие,

негорючие, прессуемые и т.д.).
Особо следует отметить, что все они в разных количествах будут содержать

специальные делящиеся материалы (СДМ), что накладывает дополнительные
требования по радиационной и ядерной безопасности к используемым технологиям и
их аппаратурному оформлению.
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Исходя из основных критериев и положений нормативных руководящих
документов, предлагаются следующие концептуальные положения при реализации
технологии обращения с РАО объекта "Укрытие":

1. Основные принципиальные решения должны опираться на существующую
нормативно-правовую базу обращения с РАО в Украине, рекомендации МАГАТЭ,
имеющуюся или вновь разрабатываемую передовую технику и оборудование.

2. В основу схемы обращения с РАО должен быть положен комплексный
подход к их кондиционированию и принцип мультибарьерной защиты биосферы от
вредного влияния радионуклидов.

3. Все работы с РАО должны производиться дистанционно управляемыми
механизмами с возможно минимальным участием человека.

4. Все виды РАО подлежат либо переработке (жидкие РАО - ЖРО), либо
кондиционированию (ТРО). За пределы объекта отходы выходят в
стабилизированном виде, отвечающем существующим в настоящее время
требованиям на хранение или захоронение.

5. Мощности по переработке и кондиционированию РАО должны
располагаться в пределах существующей и прилегающей к объекту "Укрытие"
территории.

6. В основу транспортно-технологической схемы обращения с РАО различных
групп должен быть положен принцип разделения транспортных потоков отходов
I - II и III групп коротко- и долгоживущих РАО.

7. Система обращения с РАО должна предусматривать возможность
дальнейшего использования ценного оборудования и материалов.

Реализацию мультибарьерной концепции защиты окружающей среды при
обращении с ЖРО и ТРО, извлекаемыми из объекта "Укрытие", необходимо
осуществить путем создания соответствующих технологических схем.
Принципиальная схема обращения с ТРО и ЖРО представлена на рисунке.

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

Технологическая схема обращения с ЖРО должна включать:
сбор жидких сред;
транспортировку;
переработку;
отверждение;
захоронение или временное хранение твердых компаундов.
Переработка ЖРО в зависимости от вида отходов и категории должна

включать очистку от радионуклидов или их концентрирование с последующей
утилизацией методом отверждения.

ТРО объекта "Укрытие" находятся в форме, не требующей дополнительной
переработки. Использование технологий компактирования (прессование, сжигание,
измельчение, переплавка и т.д.) непосредственно на объекте не предполагается. Их
применение целесообразно в рамках выполнения программы вывода из эксплуатации
ЧАЭС и создания центра по переработке РАО (регионального могильника). При их
проектировании должны быть учтены объемы этих видов отходов в объекте
"Укрытие".
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РАО

ТРО ЖРО

Фрагментация Сбор и транспортирование

Извлечение ТРО

Сортировка

Долгоживущие РАО и
короткоживущие ВАО

Контроль содержания СДМ

1
Переработка

Короткоживущие
САОиНАО

Загрузка в первичную
упаковку

Транспортирование
по объекту "Укрытие"

Паспортизация

Сортировка

Транспортирование
по объекту "Укрытие"

Кондиционирование

Контроль содержания СДМ

Паспортизация

Кондиционирование

Короткоживущие
САО и НАО

Долгоживущие РАО и
короткоживущие ВАО

Выходной
дозиметрический контроль

Транспортирование

Приповерхностное
захоронение в зоне

отчуждения

Захоронение коротко-
живущих САО и НАО в

объекте "Укрытие"

Паспортизация Выходной дозиметрический
контроль

Транспортирование

Временное хранение долгоживущих РАО и короткоживущих ВАО

Долгоживущие РАО Короткоживущие САО и НАО

Захоронение в стабильных геологических
формациях

Приповерхностное захоронение в
зоне отчуждения

Принципиальная схема обращения с РАО объекта "Укрытие".
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Общая схема обращения с ТРО должна включать:
предварительный контроль активности и радиационной обстановки;
фрагментирование;
извлечение;
контроль активности и содержания С ДМ;
сортировку по категориям;
кондиционирование (контейнеризация и иммобилизация);
транспортирование на временное хранение и/или захоронение;
временное хранение и /или захоронение.
Современное состояние техники и технологии в Украине, России, других

странах ближнего и дальнего зарубежья позволяет, особенно совместными усилиями
и при достаточном уровне финансирования, создать необходимое оборудование уже
в ближайшее время.

Наибольшую трудность представляют проблемы, связанные с технологиями
фрагментирования, извлечения и транспортирования ТРО, с целью обеспечения
необходимой производительности, а также обоснованием условий хранения высоко-
активных отходов (ВАО) как наиболее специфичных для данного объекта.

По остальным вопросам имеются достаточно глубокие научные и практические
проработки. Пора ставить вопрос о выборе наиболее технологичных и экономичных
методов и способов, т.е. о технико-экономическом обосновании применения техноло-
гий в условиях объекта "Укрытие".
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РАДИАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

И ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В.Г.Щербина

ГП "Чернобыльская АЭС" - объект "Укрытие"

Рассмотрена проблема разработки количественных и качественных критериев и методов
расчета, позволяющих обосновать и оптимизировать при решении проблемы объекта "Укрытие"
выбор стратегии, технологии, стадийности технологического процесса, технологических операций
внутри стадий процесса обращения с радиоактивными отходами объекта "Укрытие". Показано, что
радиационно-экономическое обоснование выбора технологии обращения с радиоактивными отходами и
топливосодержащими материалами объекта "Укрытие" должно опираться на совмещенное
использование "функции полезности", "функции стоимости", "функции коллективной дозы" и
"функции индивидуального радиационного риска".

Требуется разработка трех независимых групп технологических процессов
обращения с материалами объекта "Укрытие", состоящих из технологий обращения
с (рис. 1):

радиоактивными отходами, содержащими ядерные материалы (РАО-ЯМ);
радиоактивными отходами, не содержащими ядерных материалов (РАО-ОХ);
условно чистыми материалами (УЧМ).
Внутри каждой группы технологии делятся на две подгруппы, имеющие дело

с материалами в твердой и жидкой фазах: РАО-ЯМ-Т, РАО-ЯМ-Ж, РАО-ОХ-Т,
РАО-ОХ-Ж, УЧМ-Т, УЧМ-Ж (рис. 2 - 7, где АЗФ - фрагменты активной зоны;
ПФЯМ - предметная форма ядерных материалов; НАО, САО и ВАО - низко-,
средне- и высокоактивные отходы; ЛТСМ - лавообразные топливосодержагцие
материалы; Cpu, Cu - значения концентрации плутония и урана в воде; qr, qp, qa -
удельная активность воды по гамма,- бета- и альфа-излучателям; Qo - значения
суммарной активности; Рс, Рм, Р н - количество УЧМ-Т в форме строительных
конструкций, металлоконструкций и оборудования, а также насыпных материалов).
Многие из этих параметров имеют значительную неопределенность и поэтому они
на рисунках определены знаком вопроса.

На рис. 8 приведена схема перетока активности и материалов из одной
группы в другую как функция локализации технологических процессов. Основной
смысл данной схемы заключается в демонстрации воздействия степени локализации
технологического процесса обращения с топливосодержащими массами (ТСМ) на
количество РАО-ОХ-Т. С одной стороны, неконтролируемая утечка только 0,01 %
общей активности ТСМ может перевести всю массу УЧМ-Т, т.е. 1,2-106 т, в НАО.
Аналогично утечка 0,1 % ТСМ при их перемешивании с НАО переведет всю массу
последних в САО. Более сложная ситуация возникает, если все 100 % ТСМ
перемешиваются с САО. Тогда до 40 % САО, т.е. 2-Ю5 т, переходят в ВАО,
увеличивая количество последних в 4 раза. С другой стороны, если все ТСМ
перейдут в ВАО, то последние в соответствии с действующим определением
понятия ТСМ остаются ВАО, т.е. в этом случае мы просто теряем ТСМ как группу
отходов объекта "Укрытие". Одновременно, если 1,7-104 т ВАО или других РАО-Т
и УЧМ-Т перетекают в ТСМ, то мы увеличиваем физические объемы последних
более чем в 6 раз. В соответствии с рис. 9 переход УЧМ в НАО или САО с
радиационно-экономической точки зрения означает замену их переработки и
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Рис. 1. Структурно-технологическая схема преобразования
объекта "Укрытие".

Рис. 2. Основные исходные данные для выбора технологии
обращения с РАО-ЯМ-Т.

Технология обращения с
РАО-ЯМ-Ж
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концентрация ЯМ

Си=? ; СР.»?

Удельная
активность

Рис. 3. Основные исходные данные для выбора технологии
обращения с РАО-ЯМ-Ж.
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Рис.4. Основные исходные данные для выбора технологии
обращения с РАО-ОХ-Т.
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Рис. 5. Основные исходные данные для выбора технологии
обращения с РАО-ОХ-Ж.

со
о Технологии обращения с

УЧМ-Т
Р(,= 1.2*106т

Количество
.строительных

конструкции, т

Количество
металлических
КОНСГруїСЦПІ! II

оборудования, г

Рм-?

Количество насыпных
материалов,т

Рн-?
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Рис. 7. Основные исходные данные для выбора технологии
обращения с УЧМ-Ж.

(Уте*,

_ QVA
/;•;:« =100%

1™тсия1*І0-'%

тем
Р„=3*103т;МЯЛ|<205т

Qo=7.4*1017Btc

ВЛО

Р„=7*10' |т

СЛО
Р„=5*105т

НЛО
Ро=2*105 т

УЧМ

Ро=1.2*10б т

У""
к=0% |

1

——- '
к-40%

Vе"
к =100%

к =100%

Рис. 8. Схема перетока активности и материалов как функция
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хранения РАО и УЧМ объекта "Укрытие", структура стадий технологического процесса

обращения с РАО объекта ''Укрытие".

j Функция полезности преобразования объекта "Укрытие"

A. B = S - ( P + X + Y )

B. В = - ( X + Y ) « 0

C. ДВ = В"-В б -Х"

D. А В = | ( | % 5 j 4 1 ? I S
К. Обозначения: і:1-радиация; 2-экоиомика; Зчюциалыюсть;4-остальные.

j : l - без ЯРК и угрозы ЯРК; 2- угроза ЯРК; З- ЯРК. (ядерно-радиац. коллапс)

б-без преобразования; it-начало преобразования; к-конец преобразования

П-ПОСЛЄ преобразования; ^-начало работ по преобразованию.
5

II. Стоимость технологии обращения с РАО * С^=И СІ+СЦІ+І

III. Коллективная доза: S^ = E Si + Sĵ +i

IV. Риск индивидуальный радиационный: Г = ГЕ * Е * р(Е)

Рис. 11. Основные радиационно-экономические параметры
оптимизации технологического процесса с РАО объекта "Укрытие".
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хранения из простого складирования "под открытым небом" в захоронение в
могильники РАО траншейного типа. В стоимостном выражении это соответствует
увеличению затрат на единицу перерабатываемого продукта не менее чем в 10 раз.
Соответственно переход НАО в В АО или, тем более, в ТСМ увеличивает еще не
менее чем в 10 раз расходы на переработку исходного материала.

Таким образом, "стоимость обращения с извлеченными из объекта "Укрытие"
ТСМ и РАО" будет решающим фактором при выборе всей стратегии обращения с
ТСМ и РАО на объекте "Укрытие".

На рис. 10 Cj - индекс стоимости и Sj - индекс коллективной дозы. На рис.11
С ь S; относятся к стадиям непосредственной переработки РАО, a C i i + i , Si,i+1 - к
стадиям транспортирования РАО. Объективно в условиях объекта "Укрытие"
значения S - стоимость полезной продукции и Р - издержка на ее производство без
учета факторов радиационной опасности тождественно равны нулю. А это означает,
что "предотвращенный ущерб", определенный выражением для АВ (рис. И, п. С ) ,
и есть функция полезности преобразования объекта. Используемые в нем
обозначения имеют следующие значения: Вп - ущерб от объекта после выполнения
работ по его преобразованию; В6 - ущерб, если бы работы по преобразованию не
производились; Хн - прямые и косвенные затраты на работы по преобразованию.

На рис.11 приведены основные радиационно-экономические параметры
оптимизации технологического процесса обращения с РАО и ТСМ объекта
"Укрытие":

функция полезности преобразования объекта (АВ);
функция стоимости технологического процесса обращения с РАО ( С Б ) ;
функция коллективной дозы при обращении с РАО (SE );
функция индивидуального радиационного риска при обращении с РАО (г).
Решающим параметром при выборе всей стратегии деятельности на объекте

"Укрытие", по мнению автора, является введение "функции полезности преобра-
зования объекта "Укрытие" - функции АВ.

Величина чистой пользы на объекте с момента его возникновения и до
момента его полной ликвидации в практическом плане имеет отрицательное
значение (рис. И, п. В.). При таких условиях полезность затрат при производстве
работ по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему
может заключаться только в "предотвращении еще большего ущерба".

В "полуразвернутом" виде "функция полезности преобразования объекта
"Укрытие" приведена на рис. 11, п. D. Выражение для АВ в развернутом виде
будет приведено в работе, посвященной исключительно анализу значимости и
способам практического использования "функции полезности".

Общие свойства функции АВ следующие:
1. Функция АВ является аддитивной во времени, по затратам и ущербу.

Таким образом, она позволяет рассматривать проблему как в общем виде, так и по
отдельным годам и составляющим.

2. Функция АВ переводит оценку полезности затрат по преобразованию
объекта в "шкалу растяжений", исключая при этом использование "шкалы сдвигов",
что существенно уменьшает значимость фактора субъективности при отыскании
чистого значения АВ.

3. Используемая в выражении для АВ общая форма для величины затрат (X)
и вреда (Y) итерационно приближает их практическое наполнение к реальному или
конвенциональному виду.
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В заключение представляется целесообразным ограничиться следующими
наиболее общими выводами с точки зрения практической полезности
рассматриваемого подхода:

выбор оптимальной стратегии обращения с ядерными материалами объекта
"Укрытие" есть суть обоснования способа решения его проблемы;

оптимизация стратегии обращения с РАО должна базироваться на расчетах с
использованием "функции полезности преобразования";

выбор технологии обращения с РАО объекта "Укрытие" должен базироваться
на расчетах с использованием "функции полезности преобразования" и "функции
стоимости технологии обращения с РАО";

оптимизация стадийности технологического процесса обращения с РАО
должна базироваться на расчетах с использованием "функции стоимости технологии
обращения с РАО" и "функции коллективной дозы";

оптимизация технологических операций в стадиях технологического процесса
обращения с РАО должна базироваться на расчетах с использованием "функции
коллективной дозы" и "функции индивидуального радиационного риска".



UAO100242
УДК 621.039.7

РАДИОНУКЛИДНЫЙ СОСТАВ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
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Проведен анализ радиокуклидного содержания топливосодержащих материалов объекта
"Укрытие". Сделаны оценки относительной экологической опасности отдельных радионуклидов. По
разным оценкам наиболее опасными являются 1^7Cs, 90Sr, 2 4 1Pu, 241Am. На основе данных о
количестве и содержании радиоактивных отходов сформулированы некоторые требования к
технологиям, которые должны быть разработаны. Впервые проведена всесторонняя классификация
радиоактивных отходов с учетом требований Закона Украины об обращении с радиоактивными
отходами и нормативных документов, предложены критерии выделения долгоживущих
радиоактивных веществ при их извлечении.

Целью данной работы является оценка относительной экологической
опасности нуклидов в радиоактивных отходах (РАО) объекта "Укрытие" и
рассмотрение некоторых требований к разрабатываемым технологиям обращения,
исходя из состава РАО.

В соответствии с требованиями ядерной безопасности необходима организация
контроля содержания ядерноопасных делящихся материалов (ЯОДМ), в первую
очередь 2 3 5 U и 2 3 9 Ри.

По предварительным оценкам, для извлечения высокоактивных отходов
(ВАО) в течение 10 лет необходимо обеспечить реальную производительность всех
звеньев до 10 т/ч отходов, а топливосодержащих масс (ТСМ) - до 200 кг/ч.
Поэтому для проведения высокопроизводительного и качественного контроля и
паспортизации необходимо создать многоуровневую систему контроля. На этапе
предварительной сортировки визуальными и дозиметрическими методами
оценивается присутствие ВАО. На втором этапе, применяя теплометрические, гамма-
спектрометрические, радиохимические методы и используя корреляционные
отношения между содержанием различных радионуклидов, выделяются ТСМ, в
которых определяется абсолютное содержание ЯОДМ активным нейтронным
методом.

При внешнем облучении основную опасность представляет 137Cs,
относительный вклад которого в суммарную активность гамма-излучающих
нуклидов приближается к 100 %.

Изменение во времени относительных вкладов наиболее значимых
радионуклидов в удельную бета-активность приведены на рис. 1. Основной вклад
дают 1 3 7Cs, 90Sr и 2 4 1Pu. Для лавообразных ТСМ удельная активность цезия в 3 - 4
раза меньше за счет эффекта "цезиевого обеднения".

В отличие от гамма- и бета-активностей, которые сейчас уменьшаются с
периодом полураспада около 30 лет, суммарная альфа-активность увеличивается
(рис. 2) за счет накопления 2 4 1 Ат после распада родительского 2 4 1Ри. Заметный
вклад дают также 238> 2 3 9 ] 2 4 0 Ри.

При проведении работ по извлечению и транспортированию РАО не
исключена вероятность попадания радионуклидов в окружающую среду.

В качестве критерия относительной опасности отдельных радионуклидов при
ингаляционном воздействии можно взять количество ТСМ (в пересчете на топливо),
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Рис. 1. Относительный вклад отдельных радио-
нуклидов в суммарную бета-активность.
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Рис. 2. Удельные альфа-активности
радионуклидов в ТСМ.

при попадании радионуклидов из которых в 1000 м3 воздуха их концентрация
достигнет допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны. Из рис. 3 видно, что
при попадании в такой объем всего около 10 мкг топлива концентрации изотопов
плутония, 90Sr или 2 4 1Ат превысят ДКА, причем наиболее опасен в настоящее время
2 4 Фи. ЭТИ факторы должны учитывать специалисты, предлагающие использование
пневмотранспорта для перемещения больших масс ТСМ по объекту "Укрытие".

На рис. 4 представлена гистограмма, характеризующая достижение
отдельными нуклидами допустимой концентрации в воде ДК5 при попадании ТСМ
в 1 м3 воды. В этом случае опасность определяет 90Sr - Д К Б достигается при
наличии в воде менее 20 мкг топлива. Поэтому представляется нежелательным
применение технологий, предусматривающих применение заметных объемов жидко-
стей, - выщелачивания, растворения, вскрытия ТСМ.
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Рис. 3. Минимальное количество топлива, при
попадании которого в 1000 м3 воздуха концен-
трация отдельных нуклидов достигает ДКд.
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Рис. 4. Минимальное количество топлива, при
попадании которого в 1 м^ воды концентрация
отдельных нуклидов достигает

При контейнеризации, транспортировании ТСМ и ВАО представляется
целесообразным в качестве основного критерия опасности радионуклидов выбрать
величину отношения Аг/А, где А - удельная активность нуклида, к.2 - предельная
загрузка данного нуклида в упаковку типа "А". Величина А2 является интегральным
параметром, учитывающим вредное воздействие отдельных радионуклидов на
окружающую среду. Как видно из рис. 5, наиболее опасными для окружающей

35



А2/А, мг

среды являются изотопы плутония, 90Sr, 241Am, каждый из которых ограничивает
максимальную загрузку ТСМ в упаковку типа "А" примерно 10 мг топлива. Таким
образом, для контейнеризации и транспортирования РАО объекта "Укрытие"
должны применяться, главным образом, упаковки типа "В".

Зависимость мощности
экспозиционной дозы (МЭД) от
концентрации примеси топлива в
фрагментах бетона, загруженных в
контейнер (400 л), приведены на рис. 6.
При достижении концентрации топлива
Cmin(HAO) более О Ю - 7 % мае. Эти
материалы должны быть отнесены к
низкоактивным отходам (НАО), при
Cmin(CAO) более 4.4-\0'5 % мае. - к

(САО), а при
1.310-3 % мае. - к
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Зависимость
Рис. 5. Предельная загрузка ТСМ

(в миллиграммах топлива) в упаковку типа "А",
исходя из удельной активности нуклидов.

Cmin(BAO) от
времени и минимальные концентрации
топлива при категорировании по
удельным альфа- и бета-активностям
приведены.на рис. 7.

В настоящее время принадлежность к III группе (ВАО) определяется
мощностью дозы гамма-излучения и только примерно через 300 лет определяющей
станет удельная альфа-активность отходов.

Для определения стратегии обращения с различными видами РАО после
извлечения из объекта "Укрытие" (организация хранения, захоронения и т.д.)
необходимо определить критерии контролируемых параметров долгоживущих РАО.
В соответствии с Законом Украины об обращении с радиоактивными отходами к
долгоживущим относятся РАО, уровень освобождения которых от контроля
достигается через 300 лет.
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Рис. 6. Зависимость МЭД на поверхности
контейнера от содержания остатков топлива в

фрагментах бетона.

Рис. 7. Зависимость от времени различных
критериев отбора ВАО.
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На рис. 8 приведены зависимости изменения во времени минимальных
концентраций топлива, при которых отходы необходимо отнести к категории
радиоактивных. Видно, что через 300 лет определяющим в классификации будет
параметр удельной альфа-активности. Им определяется граница раздела между
короткоживущими (затененная область) и долгоживущими РАО.

Долгоживущие РАО подлежат захоронению в глубокие геологические
формации. Как видно из рис. 8, долгоживущими являются РАО с концентрацией
топлива более 1.6-10'5 % мае. К ним следует отнести не только САО, но и часть
НАО (см.рис. 6).

На рис. 9 приведена зависимость минимального значения МЭД гамма-
излучения от объема контейнера с РАО, выше которого данные РАО следует
отнести к долгоживущим.

Cmin(HAO), M3flmin(LLW) мР/ч

0,00 1-І

0,00017

I

ю-'

10"'
0,1

а
Долгоживущие

РАО
_ ^ - — •

Короткоживушие

РАО

т
і 10 100 300

Время после аварии, лет

1

12-

10-

6-

л-

0 1

2000 год

Долгоживущие РАО

Короткоживущие РАС

100 200 300 400

Объем контейнера, лет

Рис. 8. Зависимость от времени различных
критериев определения РАО.

Рис. 9. Зависимость минимального значения
МЭД, соответствующего долгоживущим РАО,

от объема контейнера с ТСМ.
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СВОЙСТВА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ, ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ПОД КАСКАДНОЙ СТЕНОЙ

ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Н.И.Панасюк, В.Г.Батий, А.П.Криницын, Л.И.Павловский,
Н.И.Павлюченко, В.М.Рудько, А.И.Стоянов

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", Чернобыль

Показана необходимость учета радиоактивных отходов, локализованных в "завале" под
каскадной стеной, при разработке стратегии и технологии их извлечения из объекта "Укрытие".
Проведены исследования количества и характеристик радиоактивных отходов и сделана оценка
количества ядерного топлива в "завале". Площадь "завала" - 315 м ,̂ средняя мощность - 9 - 11 м,
объем - 16600 м3. Количество топлива под каскадной стеной - 0.7 - 1.2 т.

При разработке технологии извлечения радиоактивных отходов (РАО)
объекта "Укрытие" первоочередным вопросом является выбор и анализ исходных
данных по количеству, характеристикам и расположению отходов. При его решении
обычно рассматривают два аспекта - извлечение РАО из самого "Укрытия" и
удаление РАО, находящихся в техногенном слое. При этом практически нет
разработок, предусматривающих извлечение РАО из каскадной стены.

Цель проведенных исследований заключалась в оценке объемов и видов РАО,
в том числе ядерного топлива, попавших в "завал" у северной стены 4-го блока во
время аварии на ЧАЭС в апреле 1986 г. Подробный фактический материал собран
и приведен в работе [ 1 ].

Были проведены сбор, анализ и интерпретация всех имеющихся архивных
материалов, ядерно-физические (гамма- и нейтронный каротаж) исследования в
скважинах, пробуренных из помещения 01/3 4-го блока под каскадную стену,
радиохимические и гамма-спектрометрические исследования керна этих скважин.

Средняя мощность "завала" составляет 9 - 11 м, его объем - 16600 м3.
Полученный состав, исходя из описаний керна в "Каталоге исследовательских сква-
жин объекта "Укрытие" и результатов контрольного просмотра, представлен в
таблице.

Материалы

Бетонные обломки строительных конструкций
"Свежий" бетон (заливка 1986 г.)

Металлические конструкции и оборудование
Щебень горных пород

Пустоты
Прочее

Объем, м3

11620
1990
800
500

1660
30

Относительный объем, %

70
12
5
3
10

0.1

В бетоне строительных конструкций ("старом" бетоне) отмечаются арматура,
металлические трубы диаметром до 100 мм, многожильный кабель. На плоскостях
бетонных плит встречаются слои штукатурки толщиной до 10 см, иногда
окрашенной, керамическая плитка. Иногда штукатурка встречается в виде отдель-
ных обломков. Керн обычно массивный, в виде столбиков, реже в виде обломков и
щебня.

"Свежий" бетон по внешнему виду очень похож на бетон строительных
конструкций. В нем отмечаются куски искореженного металла, проволоки, обломки
"старого" бетона, керамической плитки, а в скважине 4.5-119 (интервал 28 - 32 м) -
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опилки. Местами бетон прочный, плотный, местами рыхлый, при ударе
рассыпается, встречается по всей глубине скважин от 2 м и более. Отмечен
преимущественно в скважинах 2.1-116, 3.2-114, в западной части "завала", где
мощность его наименьшая. В "восточных" скважинах (4.5-119 и 3.3-115) встречается
на глубинах от 20 м, т. е. на краю "завала".

Металл повсеместно встречается в виде кусков арматуры, швеллеров,
проволоки, листового металла толщиной от 1 до 6 мм, конструкционного металла
толщиной 1-3 см. Скважинами 3.3-115 (интервал 9.44 - 10.8) и 4.5-121 (интервал
1.94 - 2.05) были пройдены баллоны САОР. Всего в "завале" находится 12 таких
баллонов общим объемом 276 м3 и четыре двигателя главных циркуляционных
насосов. В скважине 2.1-116 в интервале 10 - 16 м керн состоит преимущественно из
щебня горных пород (диоритов).

Кроме того, в незначительных количествах (в общем 0.1 - 0.2 % объема) в
"завале" содержатся следующие материалы: куски кабеля в пластиковой изоляции,
рубероида, дерева, битума, асфальта, имеющие мощность экспозиционной дозы
(МЭД) от 50 до 65 мР/ч. В скважинах 4.5-123 и 4.5-119 на бетоне обнаружены
пятна смолистого вещества, вероятно расплавленного битума, диаметром до 3 - 4 см,
имеющие МЭД от 100 до 165 мР/ч; в скважине 2.1-116 в интервале 10 - 17 м
обнаружены три куска графита размерами от спичечной коробки до крупного
яблока, имеющие МЭД 50, 110 и 390 мР/ч.

В верхней, не изученной бурением части "завала", могут находиться
фрагменты реакторного графита, топливных сборок, твэлов, циркониевых тр}/б
технологических каналов, которые являются высокорадиоактивными материалами.
Они попали в "завал" во время взрыва, а также были сброшены туда с крыши блока
ВСРО и свезены с территории промплощадки во время проведения
дезактивационных работ.

Как видно из описаний, внутреннее строение "завала" определяется тем, что
он состоит из хаотично расположенных обломков строительных конструкций и
оборудования (балок, плит перекрытий, труб, листов металла и т.д.). Это привело к
образованию большого количества (около 10 % объема) пустот, оставшихся не
заполненными "свежим" бетоном. Кроме того, в его составе присутствует
значительное количество не сцементированных сыпучих материалов (щебня с
обломками бетона). Все это характеризует "завал" как неустойчивое образование, о
чем свидетельствуют частые обвалы кровли в процессе бурения и последующей
эксплуатации скважин, а также и контрольный промер глубин скважин. Следует
отметить, что в "завале" присутствует до 0.2 % объема горючих материалов (битум,
пластик, рубероид, дерево, графит).

Анализ данных гамма-каротажа отдельных скважин в 1992 и 1996 гг.
указывает на закономерное уменьшение МЭД со временем в стволах скважин.
Однако на некоторых интервалах наблюдается увеличение уровня МЭД по
сравнению с 1992 г. Это может быть объяснено процессами вторичного
перераспределения радионуклидов внутри "завала". Вода, фильтрующаяся через
"завал" и насыщающаяся при этом растворимыми соединениями радионуклидов, в
каких-то местах застаивается, и эти соединения сорбируются там на геохимических
барьерах, в качестве которых могут выступать бетон, штукатурка, битум и т.д.
Таким образом происходит накопление радионуклидов в местах застоя воды и
повышение там МЭД гамма-излучения.

Основная масса "завала" (более 90 %) представляет собой РАО первой и
второй категорий. К первой категории можно отнести лишь отходы, в которых
находится ядерное топливо.
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Наиболее надежные данные о количестве ядерного топлива можно получить
из анализа данных по гамма-сканированию "завала" с вертолета (22 мая 1986 г.) и
крана "Демаг" во второй половине июля 1986 г. При этом, естественно, пришлось
исходить из некоторых модельных представлений, основанных на естественном
предположении, что нижние части "завала" образованы рухнувшими от взрыва
строительными конструкциями 4-го блока и балонной САОР, а основная масса
радиоактивных материалов находилась в верхней части "завала". Исходя из
визуальных наблюдений "завала" и характера протекания аварии, представляется
маловероятным наличие сплошного экранирующего слоя.

Проведенный анализ указывает, что количество захороненного в "завале"
ядерного топлива составляет от 0.7 до 1.2 т. Эти данные удовлетворительно согла-
суются с результатами более ранних оценок (до 2 т [2], 0.7 - 1.0 т [3]) и не
подтверждают некоторых косвенных данных, полученных на основе анализа баланса
топлива, о возможности нахождения под каскадной стеной Ют топлива и более.

Комплексный анализ всех имеющихся данных позволил оценить общее
количество активностей под каскадной стеной:

0.7 - 1.2 т ядерного топлива в виде обломков твэлов и отдельных таблеток
(МЭД гамма-излучения в местах наибольших скоплений может достигать сотен
рентген в час);

10 - 20 т (5 - 10 м3) реакторного графита (МЭД может достигать единиц
рентген в час);

26700 т (11600 м3) бетонных строительных конструкций 4-го блока (5 -
50 мР/ч);

6200 т (800 м3) металлических конструкций и оборудования (5 - 30 мР/ч);
4600 т (2000 м3) бетона заливки 1986 г. (10 - 45 мР/ч);
12 - 15 т (15 - 25 м3) кусков битума, пластика, рубероида5 дерева, кабеля

(1 - 200 мР/ч).
Такое заметное количество разнообразных РАО под бетоном каскадной стены

делает актуальным разработку специальной технологии их извлечения с учетом всех
известных особенностей.

Наличие большого количества топлива ставит эту задачу в один ряд с
первоочередными задачами извлечения ТСМ из помещений объекта "Укрытие".
Высокие уровни активности и мощности гамма-излучения требуют применения
дистанционно управляемой техники.

Присутствие заметного количества воды в каскадной стене (в частности, в
исследовательских скважинах) и отсутствие гидроизоляции делает эти скопления в
"завале" потенциально опасными для окружающей среды.
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УДАЛЕНИЕ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАСС
ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ 4-ГО БЛОКА ЧАЭС

С ПОМОЩЬЮ ВЕРТИКАЛЬНОГО РАЗБУРИВАНИЯ
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Институт геологических наук И АН Украины, Киев

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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Сечение по напрвлению Север-Юг

85

Рис. 1

Сечение по направлению Запад-Восток

Площадка для установки оборудования т\

Рис. 2
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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.
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О НОВОЙ ЯДЕРНО-БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ
В ОБЪЕКТЕ "УКРЫТИЕ"

В.В.Гончар, А.В.Жидков, Э.М.Пазухин

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Обосновывается возможность применения мощного СВЧ-излучения для создания технологии
дистанционного ядерно-безопасного управляемого разрушения скоплений лавообразных
топливосодержащих материалов (ЛТСМ) на мелкие фрагменты, удобные для их извлечения из
объекта "Укрытие" и дальнейшей переработки. Приведены экспериментальные данные измерений
частотной дисперсии диэлектрической проницаемости ЛТСМ.

Важным технологическим элементом извлечения облученного топлива из
объекта "Укрытие" в процессе его перевода в контролируемое состояние является
дробление больших скоплений ЛТСМ на отдельные элементы, удобные для
дальнейшего извлечения и переработки.

До настоящего времени задача ядерно-безопасного управляемого
дистанционного разрушения скоплений ЛТСМ в условиях объекта "Укрытие" не
имеет решения, удовлетворяющего всем необходимым требованиям в полной мере.
Среди предлагавшихся в разное время способов управляемого разрушения
(разделки) скоплений ЛТСМ в условиях объекта "Укрытие" можно отметить такие
основные направления:

механическая разделка скоплений ЛТСМ режущим инструментом того или
иного типа;

разрушение акустическим воздействием;
взрывные технологии в различных модификациях.
Накопленный в последние годы опыт экспериментального исследования

различных свойств ЛТСМ и практика обращения с ними вынуждают констатировать
возникающие трудности при попытках практической реализации упомянутых выше
технологических приемов. Так, практика механической обработки ЛТСМ объекта
"Укрытие" различного вида показала их высокую твердость и стойкость к
абразивному изнашиванию при резке алмазным инструментом, так что разделка
скоплений механическим режущим инструментом представляется дорогостоящей и
малопроизводительной. Акустические методы разрушения требуют создания
надежного акустического контакта в точке разрушения в каждый момент времени,
что представляется труднореализуемым, если иметь в виду дистанционные
технологии. Взрывные технологии представляются трудными для обоснования
возможности их применения в условиях объекта "Укрытие", если учесть явно
недостаточную исходную информацию о фактических прочностных характеристиках
строительных конструкций. Общим недостатком предлагавшихся технологий
является снижение радиационной безопасности при их возможном применении.

В то же время среди известных способов дистанционного разрушения твердых
тел, плохо поддающихся механической обработке, в частности некоторых горных
пород, обращает на себя внимание успешное применение для этой цели быстрого
локального неоднородного их нагрева мощным СВЧ-излучением [1]. При этом
можно обеспечить быстрое разрушение горных пород на фрагменты размером
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порядка нескольких сантиметров; причем этот процесс носит характер
растрескивания и не сопровождается такими отрицательными явлениями, как
вибрации и пылеобразование, не требует дополнительного применения каких-либо
жидких сред (ядерная безопасность) и обеспечивает достаточную производитель-
ность при разумных энергозатратах. Естественной представляется мысль о
возможности применения подобной технологии для решения задачи о фрагментации
массивов ЛТСМ в объекте "Укрытие".

Физико-технической основой предлагаемой технологии является создание в
скоплениях ЛТСМ внутренних растягивающих и сжимающих напряжений в
тепловых полях с высокими градиентами. Разрушение скоплений ЛТСМ при этом
может происходить эффективно, если возникающие механические напряжения
заведомо превышают предел их прочности. Применимость предлагаемой технологии
зависит от сочетания теплофизических, физико-механических и электрофизических
характеристик материала в диапазоне СВЧ. Анализ данных недавно проведенных
исследований по теплофизическим характеристикам ЛТСМ показывает, что они
обнаруживают весьма низкий коэффициент термической диффузии (температуро-
проводность) [2] по сравнению со многими другими горными породами, что
несомненно является благоприятным фактором, позволяющим надеяться на высокую
эффективность метода. Кроме того, ЛТСМ различного вида обнаруживают высокий
по величине коэффициент теплового расширения в диапазоне 300 - 800 К (порядка
Б'Ю"6 К"1) [2], что прямо способствует возникновению больших разрушающих
напряжений.

Параметры взаимодействия ЛТСМ с СВЧ-излучением в настоящее время не
известны; далее будет проведен предварительный анализ ожидаемых значений таких
параметров из недавно проведенных измерений компонент диэлектрической
проницаемости ЛТСМ в диапазоне низких частот и оптическом диапазоне.

На рисунке представлена характерная зависимость действительной части
диэлектрической проницаемости в широком диапазоне частот. Экспериментальные
точки для одного из видов ЛТСМ отмечены •.
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Полученные данные позволяют провести грубую оценку ряда важных
параметров, ответственных за эффективность взаимодействия ЛТСМ с СВЧ-
излучением. Так, большие значения диэлектрической проницаемости при низких
частотах (до 1 МГц) и не слишком высокие значения є' в оптическом диапазоне
(Ає'~4.5) свидетельствуют о наличии значительного вклада тепловых механизмов
поляризации (главным образом ионного и дипольного, а возможно, и электронного)
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в дисперсию диэлектрической проницаемости в СВЧ и дальней инфракрасной
области.

Основываясь на теории Дебая, можно оценить максимальную величину
мнимой части диэлектрической проницаемости є" в области резкого изменения є',
когда времена релаксационных процессов сравнимы с периодами СВЧ-излучения:
s" « Дє72 « 2. В таком случае тангенс угла потерь tg8 = s"/s' « 0.3, если полагать є'
средним значением диэлектрической проницаемости в указанном интервале.
Измеренные и ожидаемые значения є', є" и tgS приведены в таблице, где ожидаемые
величины находятся в диапазоне частот 109 - 1012 Гц.
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Здесь же приведены расчетные значения глубины проникновения (затухания)
электромагнитной волны в ЛТСМ, часто оцениваемые на практике по формуле
d=9.55-107//-Vs-tg6 [3]. Из таблицы видно, что наиболее удобным с точки зрения
разрушения ЛТСМ на фрагменты приемлемого размера является диапазон частот
1 - 30 ГГц.

Таким образом, предлагаемый метод фрагментации скоплений ЛТСМ в
объекте "Укрытие" представляется удовлетворяющим требованиям, предъявляемым
к технологиям такого рода. Важным моментом является возможность осуществления
технологического процесса без непосредственного участия человека, поскольку при
практической реализации не возникает необходимости не только в прямом контакте
устройства с ЛТСМ, но и в приближении его к их скоплениям на расстояния ближе,
чем несколько десятков метров. Последнее представляется особенно важным, если
учесть труднодоступность скоплений.

Видимой технической трудностью предлагаемого способа, стоящей на пути его
реализации, является необходимость ответственного выбора основных параметров
используемого СВЧ-излучения, от которых решающим образом зависят конкретные
технические решения при его реализации. Означенная трудность, однако,
представляется разрешимой после проведения соответствующих целенаправленных
экспериментальных исследований по частотной дисперсии компонент
диэлектрической проницаемости в СВЧ-диапазоне на реальных образцах (пробах)
ЛТСМ различного вида.
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В ЗАДАЧАХ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ

ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕГО
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНУЮ СИСТЕМУ
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Описана концепция применения информационных технологий на базе геоинформационных
систем (ГИС) и систем проектирования (CAD) для создания интегрированной информационной
системы (ИИС) по объекту "Укрытие" и промплощадке. Эта система включает в себя базы данных,
которые имеют текстовые, табличные, растровые, анимационные, видео- и векторные типы данных.
ИИС является базовой системой для дальнейших задач по, моделированию процессов в объекте
"Укрытие". В изложенной концепции применяются две современные технологии CAD и ГИС.

Объект "Укрытие" представляет собой сложную техногенную систему,
состоящую из строительных конструкций доаварийного состояния 4-го энергоблока,
вновь возведенных конструкций в период ликвидации последствий аварии, завалов
строительных конструкций, возникших в результате аварии на 4-м энергоблоке,
топливосодержащих материалов (ТСМ), находящихся в завалах, а также вновь
образовавшихся ТСМ - вторичных ТСМ, которые возникли в результате
взаимодействия радиоактивных материалов из реактора с элементами разрушенных
строительных конструкций, "свежего" бетона, коммуникаций реактора и т.п.

Концепция обращения с радиоактивными отходами (РАО) в объекте
"Укрытие" представляет собой сложный и длительный технологический процесс,
состоящий из этапов:

стабилизации строительных конструкций;
определения точного местоположения РАО в помещениях объекта;
перераспределения РАО внутри объекта с целью предотвращения

возможности возникновения самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР);
разборки завалов строительных конструкций и извлечения РАО;
упаковки РАО в специализированные контейнеры внутри объекта;
определения мест захоронения РАО на основе анализа геоморфологических

свойств почв;
транспортировки контейнеров к выбранным местам захоронения РАО;
собственно захоронения РАО.
Следует заметить, что приведенные задачи ни разу не решались в комплексе,

а многие из них не решались вовсе. Поэтому нет известных стереотипов и методов
их решения, а значит, для решения поставленных задач следует применять
нестандартные подходы в комплексе с самыми современными технологиями. Кроме
того, для реализации каждого из перечисленных этапов необходимо создавать
уникальное оборудование, проверять его работоспособность в реальных условиях,
изменять его характеристики и т.п. Такой подход является чрезвычайно
дорогостоящим и трудоемким.

В данной работе предлагается концепция применения информационных
технологий в решении задач по стабилизации объекта "Укрытие" и преобразованию
его в экологически безопасную систему. Эта концепция позволит на всех этапах
работ существенно сократить бэрозатраты, финансовые затраты, а также время на
реализацию перечисленных задач.
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Суть концепции заключается в максимальном использовании информацион-
ных технологий на начальных стадиях указанных этапов с целью моделирования
технологических процессов на этих этапах. Концепцию применения информаци-
онных технологий в задачах стабилизации объекта "Укрытие" и преобразования его
в экологически безопасную систему можно представить в виде четырех основных
блоков (рис. 1):

создание интегрированной информационной системы об объекте "Укрытие" и
промплощадке ЧАЭС (ИИС ОУП) на основе объемной цифровой компьютерной
модели (ОЦКМ) объекта "Укрытие";

моделирование процессов взаимодействия человека и робототехнических
комплексов в условиях объекта;

моделирование технологических процессов переработки РАО;
моделирование процессов разборки, транспортировки и захоронения РАО.
Реализация первого блока заключается в создании ИИС ОУП, которая

должна содержать наиболее полную и верифицированную информацию об объекте
"Укрытие", включающую в себя:

строительные конструкции 4-го энергоблока ЧАЭС (доаварийное состояние);
реальное состояние строительных конструкций;
расположение ТСМ и РАО в помещениях объекта;
радиационную обстановку в помещениях;
расположение воды в объекте;
расположение "свежего бетона" в помещениях;
состояние систем и коммуникаций;
радиационную обстановку на промплощадке;
гидрогеологическую обстановку под объектом;
состояние окружающей среды.
ИИС ОУП должна быть реализована на электронных носителях и

предназначена для:
решения задач управления состоянием объекта "Укрытие";
оценки текущего состояния объекта;
оценки рисков, связанных с объектом;
управления рисками (стратегическое управление);
текущего планирования работ;
поддержки принятия решений оперативным персоналом;
преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему;
нужд государственного регулирования в части государственного инспекти-

рования по вопросам ядерной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности,
текущего и предупредительного надзора по ядерной, радиационной, пожарной
безопасности и охране труда.

В МНТЦ "Укрытие" в настоящее время разработана ОЦКМ 4-го энергоблока
ЧАЭС по проектным чертежам (доаварийное состояние) от отметки 0.00 до отметки
39.5 включительно. Некоторые элементы модели доведены до реального состояния:
введены расположение бетона, радиационная обстановка, системы и коммуникации
объекта "Укрытие", определено расположение воды и т.п. Однако предстоит еще
много работы. ОЦКМ представляет собой векторное изображение 4-го энергоблока,
созданное с помощью системы AutoCAD v.13.0 и 14.0 в форме DWG и DXF
файлов. На этой модели можно выполнять разрезы по осям, отметкам, а также и
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Моделирование технологических процессов
переработки РАО

RobCAD & Arc /INFO

Применение информационных технологий в
моделировании процессов взаимодействия

человека и робототехнических комплексов в
условиях объекта "Укрытие"

RobCAD & Arc/INFO

Применение информационных технологий в
процессах моделирования разборки,

транспортировки и захоронения РАО
RobCAD & Arc/INFO

Информационная база об объекте "Укрытие"
ОЦКМ объекта "Укрытие"

Внесение информации в ОЦКМ о текущем состоянии
объекта "Укрытие" (состояние строительных

конструкций, расположение РАО, инвентаризация
помещений и т.д.)

Arc/INFO & ORACLE & AutoCAD

Рис. 1. Концепция применения информационных технологий.



другие сколь угодно сложные разрезы в зависимости от конфигурации секущей пло-
скости. Система позволяет осуществлять над моделью следующие операции: враще-
ние в пространстве; масштабирование; выборку элементов; редактирование и т.п.

Пример разреза блока, выполненный на ОЦКМ, приведен на рис.2.

Рис. 2. Разрез блока на ОЦКМ объекта "Укрытие".

Концепция базы данных ИИС ОУП основывается на ОЦКМ объекта
"Укрытие". Суть этой концепции заключается в естественном представлении данных
об объекте "Укрытие" в ОЦКМ, т.е. координатной привязки разнообразных данных
(текстовых, цифровых, растровых, векторных, фото- и видеоинформации) к
элементам ОЦКМ. Примером реализации приведенной концепции может служить
база данных по исследовательским скважинам объекта "Укрытие" (рис. 3). На
рисунке изображен фрагмент ОЦКМ с нанесенными исследовательскими
скважинами и базой данных. Концепция реализована в ГИС-технологии на базе
лицензионного программного обеспечения ArcView v.3.0 семейства пакетов фирмы
ESRI (США).

Таким образом, базовым программным обеспечением для реализации первого
блока является AutoCAD, Arc/INFO и СУБД Oracle.
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РИС. 3. Фрагмент базы данных по исследовательским скважинам на ОЦКМ
объекта "Укрытие" с выборкой скважин по заданному критерию и построением графика.

Реализация второго блока представляет собой моделирование взаимодействия
человека и робототехнических комплексов в условиях объекта "Укрытие", а именно:

разработка моделей элементов робототехнических комплексов;
моделирование поведения роботов в помещениях;
моделирование взаимодействия робототехнических комплексов в помещениях

при разборке завалов;
моделирование взаимодействия робототехнических комплексов и человека в

помещениях объекта.
Базовым программным обеспечением для реализации второго блока является

RobCAD и Arc/INFO.
Реализация третьего блока представляет собой моделирование

технологических процессов переработки РАО, выбор наиболее эффективных и
минимально бэрозатратных вариантов обращения с РАО в объекте "Укрытие".
Базовым программным обеспечением для реализации третьего блока является
RobCAD и Arc/INFO.
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Ввод и редактирование ОЦКМ
4-го энергоблока ЧАЭС
(чертежи конструкций)

Данные о реальном состоянии
помещений объекта "Укрытие"

(развалы конструкций, наплывы
бетона и т.п.)

Ввод местоположения РАО

Разработка моделей
робототехнических комплексов

Моделирование процесса
захоронения РАО

Моделирование процесса
транспортировки РАО

Arc /INFO &
Arc View &
AutoCAD

Arc/INFO &
Arc View

ОЦКМ доаварийного состояния
4-го энергоблока ЧАЭС

ОЦКМ объекта "Укрытие"

ОЦКМ объекта "Укрытие"
с расположением РАО

Моделирование взаимодействия
человека и робототехнических

комплексов в помещениях
объекта "Укрытие"

Моделирование процесса
разборки объекта "Укрытие"

Рис. 4. Порядок реализации концепции обращения с РАО.



Реализация четвертого блока представляет собой моделирование процессов разборки,
упаковки, транспортировки и захоронения РАО. Базовым программным обеспечением для
реализации четвертого блока является RobCAD и Arc/INFO.

Порядок реализации излагаемой концепции (рис. 4) предполагается осуществ-лять по
следующим этапам:

1. Ввод и редактирование объемной модели 4-го энергоблока ЧАЭС. На этом этапе
происходит обработка архивных материалов МНТЦ "Укрытие", объекта "Укрытие" и
других организаций. В соответствии с конструкторскими чертежами выполняется отрисовка
4-го энергоблока в AutoCAD, наносится информация о помещениях и т.п. Эта информация
разноаспектная, во многих случаях не может быть воспроизведена, она рассеяна по
различным организациям, должным образом не оценена и не систематизирована, хранится
неупорядоченным способом и на различных типах носителей. Такая задача на современном
уровне может успешно решаться лишь с использованием электронных средств обработки
данных путем создания, внедрения и эксплуатации проблемно-ориентированных баз и
банков данных. В результате обработки имеющейся информации была получена ОЦКМ
доаварийного состояния 4-го энергоблока ЧАЭС. Эта модель должна уточняться и
корректироваться.

2. ОЦКМ дополняется данными о реальном состоянии помещений объекта
"Укрытие". Эти данные могут быть взяты из актов обследований, отчетов, фотографий,
видеосъемок и других документов архивов МНТЦ "Укрытие", объекта "Укрытие" и других
организаций. Некоторые данные могут быть уточнены или получены путем обследования
помещений объекта "Укрытие". Особенно важным является получение геометрии
нерегулярных структур (наплывов бетона, развалов и т.п.) для наиболее точного их
отображения в объемной модели. В результате должна быть получена ОЦКМ объекта
"Укрытие".

3. Ввод данных о местоположении РАО. Эти данные могут быть взяты из материалов
архивов МНТЦ "Укрытие", объекта "Укрытие" и других организаций. Некоторые данные
необходимо будет получить дополнительными исследованиями. В результате этого этапа
получается ОЦКМ с расположением РАО.

4. Разработка робототехнических комплексов для работ в помещениях объекта
"Укрытие". В начале разрабатываются конструктивные элементы этих комплексов, на
основе которых в дальнейшем будет создана база данных этих элементов. Затем
осуществляется сборка из полученных элементов робототехнических комплексов. Кроме
того, очень важным моментом является моделирование человека, его кинематики. В
процессе этого моделирования будут получены модели человека и робототехнических
комплексов.

5. Моделирование взаимодействия человека и робототехнических комплексов в
реальных условиях объекта "Укрытие".

6. Процесс моделирования разборки завалов в помещениях объекта "Укрытие"
приводит к созданию реальных моделей робототехнических комплексов для дальнейшего их
изготовления.

7. Моделирование процесса транспортировки и захоронения РАО заключается в
совместном применении технологий CAD и ГИС. Для этого выполняются работы по
моделированию территории зоны отчуждения - создание топологической основы, которая
должна быть пред ставима в объемном виде, т.е. в виде рельефа. В системе RobCAD
моделируются транспортные механизмы, которые затем вводятся в ГИС- систему для
моделирования процесса транспортировки и захоронения.
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Предложены и исследованы пути создания сравнительно простого способа управления критичностью
ядерного реактора путем пропускания через его активную зону пучка ионов или потока газа, обогащенного ио-
нами или атомами делящегося вещества. Предлагаемый способ может существенно повысить безопасность экс-
плуатации и улучшить эффективность управления нейтронным полем ядерных реакторов.

Тенденции в мировом реакторостроении в последние годы направлены на значитель-
ное повышение безопасности ядерных реакторов.

Существует два основных направления повышения безопасности ядерных реакторов.
Одно из них основано на создании пассивных систем безопасности, принцип действия кото-
рых лежит в использовании фундаментальных физических явлений - гравитационного взаи-
модействия и естественной конвекции. В сочетании со значительным упрощением конструк-
ции реакторов, которое стало возможным благодаря использованию новейших технологий,
использование пассивных систем безопасности позволяет значительно увеличить безопас-
ность ядерных реакторов. Другое направление основано на возможности стационарной рабо-
ты подкритичного ядерного реактора при наличии внешнего источника нейтронов. При ис-
пользовании этого принципа полностью исключается возможность реактивностных аварий,
т.е. разгон реактора вследствие перехода в надкритическое состояние.

В настоящее время широко обсуждается, особенно в связи с проблемой трансмутации
ядерных отходов, электроядерный способ получения ядерной энергии, когда ускоренные до
высоких энергий протоны, дейтроны или тяжелые ионы образуют в столкновениях с ядрами
тяжелой мишени поток нейтронов, поддерживающих процесс деления в подкритичном реак-
торе [1 - 4]. В этих работах рассматривается схема, состоящая из атомного реактора с под-
критической массой топлива, сильноточного ускорителя ионов, расположенного вне реакто-
ра, ионопровода и реакционной камеры с мишенью в активной зоне реактора. Необходи-
мость иметь сильноточный линейный ускоритель протонов с энергией 1 ГэВ и мишень в ак-
тивной зоне реактора, на которой тормозится пучок протонов мощностью порядка 1 МВт,
пока не дает технической и финансовой возможности осуществить такой тип реактора.

В работе рассматриваются некоторые возможности управления ядерными реакторами,
которые по своим физическим принципам ближе ко второму направлению повышения безо-
пасности реакторов, т.е. к работе на подкритичном реакторе, что совершенно не исключает
возможности использования первого направления. Более того, совместное использование
рассмотренных ниже возможностей и пассивных систем безопасности может значительно
повысить безопасность ядерной энергетики.

Управление нейтронным потоком в ядерных реакторах

Как известно, стандартная схема управления нейтронным полем ядерных реакторов
состоит в использовании твердых поглощающих нейтроны веществ (например, В4С или Gd),
которые вводятся в активную зону реактора с достаточно большим запасом реактивности.
Т.е. исходный реактор с изъятыми управляющими стержнями является надкритичным. Рас-
сматриваются также схемы с использованием газовых органов регулирования [5], когда че-
рез активную зону пропускают газ, содержащий атомы поглощающих нейтроны веществ.
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Однако в электроядерном реакторе величиной максимального потока нейтронов, а
следовательно, и энерговыделением можно управлять, изменяя ток пучка протонов
(дейтронов или тяжелых ионов) в ускорителе. При этом форма поля нейтронов, т.е. про-
странственное распределение потока нейтронов не изменяется, и, например, для выравнива-
ния энерговыделения по активной зоне требуется использование традиционных органов ре-
гулирования.

Нами поставлена задача создания простого и дешевого способа "подсветки" подкри-
тичного ядерного реактора с очень коротким временем отключения и возможностью просто-
го регулирования интенсивности "подсветки", что может существенно повысить безопас-
ность эксплуатации ядерных реакторов, а также упростить и улучшить эффективность
управления нейтронным полем реакторов.

Путей для осуществления такой идеи имеется несколько.
1. Вместо протонного пучка, взаимодействующего с мишенью (как в электроядерных

реакторах), можно использовать пучок ускоренных до небольшой энергии < 100 кзВ ионов
делящегося вещества, например 2 3 5 U + или 2 3 9Ри+, или смеси делящегося вещества с сырьевым

**ЛЯ -І-

материалом, например " U .
2. Аналогичного результата можно достичь, пропуская через реактор вместо пучка

ионов делящегося вещества поток газа, содержащего делящееся вещество, например гексаф-
торид урана с той или иной степенью обогащения U.

Существенным отличием предлагаемых способов является то, что "подсветка" под-
критичного реактора осуществляется не внешним источником нейтронов, а ионами или ато-
мами вещества, принимающего участие в процессе вынужденного деления, т.е. в процессе
поддержания цепной реакции. Пропуская через реактор пучок ионов или атомов делящегося
вещества, в активную зону фактически добавляется недостающая до критической массы
часть топлива. Поэтому ток пучка ионов или давление и скорость протекания газа должны
определяться именно этим условием: количество ионов или атомов делящегося вещества в
каждый момент времени должно компенсировать недостаток критической массы в исходном
реакторе. Отсюда следует, что величина тока ионов или атомов делящегося вещества должна
рассчитываться для конфигурации конкретного реактора. Предложенные способы управле-
ния реактором могут быть реализованы в установке, которая схематически изображена на
рис. 1.

Рис.1. Схема органов управления: / - инжектор ио-
нов U2 3 5 + или газовый насос; 2 - ионопровод с элемента-
ми оптики или газопровод; 3 - реакционная камера (про-
должение ионопровода или газопровода в активную зону
реактора); 4 - активная зона реактора: 5 - система сбора,
сепарации и возврата непровзаимодействовавших ионов
или атомов делящегося вещества; б, 7 - биологическая
зашита и корпус реактора.

Для данной системы пучок однозарядных ионов 35Т_Г или молекул UFe (в отличие от
пучка протонов, дейтронов или тяжелых ионов в электроядерных реакторах) из инжектора
или насоса 1 в процессе движения через активную зону реактора 4 в реакционной камере 3
испытывает вьшужденное деление под действием нейтронного потока, имеющегося в реак-
торе. На рис. 1 показано несколько ионопроводов или газопроводов, проходящих через ак-
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тивную зону реактора. Необходимость нескольких ионопроводов (газопроводов) может быть
обусловлена несколькими причинами. Во-первых, для большей эффективности регулирую-
щего органа могут потребоваться достаточно большие токи ионов или потоки молекул газа.
Достижение таких токов (потоков в газопроводе) в одном ионопроводе (газопроводе) может
оказаться экономически невыгодным или технически неосуществимым вследствие больших
объемных зарядов. Во-вторых, наличие нескольких ионопроводов (газопроводов) в активной
зоне реактора можно использовать для оптимизации поля энерговыделения в реакторе или, в
общем случае, для регулирования поля нейтронов в реакторе. Это легко достигается измене-
нием тока ионов в ионопроводах или скорости прокачки газа в газопроводах.

Как и в случае "подсветки" подкритичного реактора нейтронами, генерируемыми про-
тонным пучком, в нашем случае остановка реактора осуществляется отключением либо пуч-
ка ионов U i 3 5 +, которое реализуется автоматическими системами за время < 1 мс, либо пото-
ка газа, которое осуществляется или с помощью клапанов, или питающего насоса, или газо-
вого поршня (напуск в реакционную камеру инертного газа под большим давлением). Стои-
мость и сложность создания инжектора однозарядных ионов ! Г будет составлять меньше
1 % стоимости ускорителя протонов на 0,5 ГэВ и ток порядка 1 мА, не говоря уже об отсут-
ствии проблем создания и эксплуатации мишени. А в случае оборудования реактора систе-
мой подачи газообразного делящегося вещества стоимость и сложность не должна быть вы-
ше стоимости обычных органов регулирования реакторов с поглощающими стержнями.

Расчет эффективности модели реактора

Для проверки эффективности приведенных выше соображений был выполнен упро-
щенный расчет реактора, снабженного предлагаемыми системами. В качестве первого при-
ближения была рассмотрена гомогенная модель двухзонного реактора, представляющего со-
бой два коаксиальных цилиндра. Внешний цилиндр моделировал активную зону, в то время
как внутренний моделировал трубу, через которую прокачивался гексафторид урана. Пред-
полагалось также, что реактор (внешний цилиндр) загружен низкообогащенным ураном
(4 %) в форме оксида урана и в этой области присутствует замедлитель (тяжелая вода). Через
внутренний цилиндр пропускается гексафторид урана, причем степень обогащения урана
может варьироваться в широких пределах. В представленном случае обогащение менялось в
пределах от 10 до 80 %.

Задача сводится к нахождению зависимости коэффициента размножения нейтронов
для данной системы от плотности потока атомов проходящего по внутренней области
вещества.

Для рассмотрения данной задачи мы воспользуемся двухгрушювым диффузионным
приближением. Использование двухгруппового приближения может быть обосновано суще-
ственными отличиями в характеристиках двух сред: наличие замедлителя и низкообогащен-
ного урана во внешнем (большего радиуса) цилиндре; отсутствие замедлителя и высокообо-
гащенного урана во внутреннем (меньшего радиуса) цилиндре.

Таким образом, система уравнений для данной системы записывается следующим об-
разом (где индекс і принимает значения 1 и 2 и соответствует переменным для внутренней и
внешней областей):

D (А

Т,

где Ф - поток тепловых нейтронов; D - коэффициент диффузии; L - диффузионная длина те-
пловых нейтронов; п - плотность замедления; Ъа - макроскопическое сечение поглощения
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тепловых нейтронов; к* = к/{\ - со f) - эффективный коэффициент размножения, причем зна-
менатель данного выражения учитывает деления, производимые замедляющимися нейтро-
нами; ш/ - вероятность деления на замедляющихся нейтронах; т{- возраст нейтрона в среде /.

Решение данной системы уравнений не представляет принципиальной трудности и
сводится к воздействию оператором А - 1/Z, на левую и правую части второго уравнения сис-
темы. Получающееся уравнение четвертого порядка может быть сведено к системе двух
уравнений второго порядка, и решения как для потока медленных нейтронов, так и для
плотности замедления получаются в виде суперпозиции решений получающихся уравнений
второго порядка. Приведем только конечный результат решения:

)-ri2(SMauP)+Si2K0^2P))l {Z)

где

Уп= 1 + cc\ Li

p- радиус точки (зависимость обеих переменных от z-координаты описывается функцией

exp(zz;r / d), где d - высота реактора);

J0(x), Y0(x) - функции Бесселя первого и второго рода соответственно; 10(х), К0(х) - функции
Бесселя мнимого аргумента первого и второго рода соответственно.

Постановка граничных условий для решений подобной системы (Ф и п) описана в [6],
в нашем же случае добавляется два очевидных ограничения: 1) поток и плотность замедле-
ния на границе внешней области равны 0; 2) поток и плотность замедления конечны при р=0
(что убирает расходящиеся функции Бесселя Ко (z) и Yo(z) из решений для внутренней об-
ласти).

Основываясь на полученных формулах, были проведены расчеты зависимости коэф-
фициента размножения внешней цилиндрической области от плотности проходящего через
внутренний цилиндр обогащенного гексафторида урана. При расчетах полагалось, что обо-
гащение гексафторида урана, проходящего по внутреннему цилиндру, составляет от 10 до
80 %. При этом плотность газа изменялась в пределах от 0 до 0,5 г/см3. Очевидно, что увели-
чение плотности проходящего гексафторида урана влечет за собой увеличение количества
делящегося вещества, а следовательно, и коэффициент размножения нейтронов в объеме ре-
актора (здесь имеется в виду вся система, состоящая из внешнего и внутреннего цилиндров).
Поэтому необходимо выделить в рассматриваемой системе параметр, изменением которого
можно было бы компенсировать отмеченное выше увеличение коэффициента размножения.
Данное требование следует из того факта, что полный коэффициент размножения системы,
как полагается при решении системы уравнений типа (6), остается равным единице. В каче-
стве такого параметра было взято отношение объема замедлителя к объему топлива во внеш-
нем цилиндре.

Из приведенных расчетов можно сделать следующие выводы:
1. С увеличением плотности проходящего по внутреннему цилиндру Шб коэффици-

ент размножения всей системы (включающей оба цилиндра) увеличивается. Это проявляется
в хорошо заметном на рис. 2 уменьшении относительного содержания замедлителя. Причем
скорость данного уменьшения зависит как от степени обогащения UF6, так и от соотношения
между радиусами внутреннего и внешнего цилиндров. Что в свою очередь свидетельствует о
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том, что с ростом плотности ОТб, проходящего по внутреннему цилиндру, внешний ци-
линдр, с находящимися в нем топливом и замедлителем, становится более подкритичным.
Т.е. становится возможной ситуация, когда подкритичная система (внешний цилиндр с топ-
ливом и замедлителем плюс пустой внутренний цилиндр) может быть переведена в критич-
ное состояние путем пропускания через внутренний цилиндр газа или потока ионов, содер-
жащих атомы делящегося вещества (в данном случае это ' 5U, поскольку рассматривается ре-
актор на медленных нейтронах).

X

-2,5Е-05

—*- епг=0.8,
г=0.28

—х-епг=0.8,
г=0.16

—*— епг=0.4,
г=0.28

—о— епг=0.4,
г=0.16

~ж-епг=0.1,
г=0.28

епг=0.1,
г=0.16

Плотность UF6

Рис.2. Зависимость изменения соотношения замедлителя и топлива (VD/VF) от изменения плотности
UF6 во внутреннем цилиндре при различных значениях обогащения UF6 (enr) и соотношения между

радиусами цилиндров (г), где VD/VF = VD/VF0(l+x).

2. Влияние соотношения радиусов цилиндров на коэффициент размножения системы
определяется двумя факторами: 1) изменением объема внутреннего цилиндра, а следователь-
но, и изменением количества проходящего через данный цилиндр делящегося вещества; 2)
изменением объема внешнего цилиндра, а следовательно, и изменением количества замедли-
теля в данной системе, что в свою очередь влияет на спектр нейтронов.

3. Коэффициент размножения (см. рис.2) для системы с большим значением соотно-
шения между радиусами внутреннего и внешнего цилиндров изменяется более динамично с
изменением плотности UFe, чем для системы с меньшим соотношением радиусов.

Таким образом, проделанные расчеты свидетельствуют, что эффективный коэффици-
ент размножения нейтронов для внешнего цилиндра (являющегося собственно реактором)
может быть меньше единицы, и система при нулевой плотности потока газа (тока ионов) ос-
тается подкритичной. Т.е. для нее полностью отсутствует вероятность возникновения само-
поддерживающейся цепной реакции. Однако при этом введением делящегося вещества во
внутренний цилиндр система переводится в критичное состояние. Другими словами,
предв+арительные расчеты свидетельствуют, что подкритичная система, состоящая из ура-
нового топлива и замедлителя, может быть переведена в критическое или надкритическое
состояние потоком газа или ионов. Эффективный коэффициент размножения нейтронов бу-
дет определяться геометрическими параметрами системы, степенью обогащения и плотно-
стью гексафторида урана во внутреннем цилиндре, что в свою очередь определяется мощно-
стью компрессора, прокачивающего газ через цилиндр.
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Рассмотрение случая, когда по внутреннему цилиндру будет проходить ток ионов
вместо гексафторида урана, полностью идентично, однако есть несколько замечаний. Дове-
дение до критичности подкритичной системы требует макроскопических количеств топлива
с плотностью частиц порядка 1020 - 102z см'3. Реально достижимые в инжекторах тяжелых
ионов токи порядка нескольких амперов обеспечивают плотность частиц приблизительно
10' ш°. Недостающее количество топлива можно обеспечить за счет увеличения количест-
ва ионопроводов, проходящих через активную зону реактора. Как уже отмечалось, такое уве-
личение целесообразно также с точки зрения оптимизации нейтронного поля в реакторе.

Приведенные упрощенные расчеты показывают принципиальную возможность ис-
пользования органов регулирования в виде потоков делящегося вещества (поток ионов или
поток газа). Естественно, вопрос о применении аналогичных органов регулирования на ре-
альных конкретных реакторах должен решаться после проведения подробных оценочных
расчетов.

Заключение

В заключение сформулируем некоторые преимущества обсуждаемых способов регу-
лирования нейтронного потока ядерных реакторов по сравнению с традиционными.

Прежде всего отметим, что поскольку в реакторе отсутствует запас реактивности,
практически невозможным является переход в надкритическое состояние с разгоном реакто-
ра. Однако существует принципиальная возможность перевода реактора в надкритическое
состояние путем увеличения плотности газа/ионов в трубах-регуляторах. Эта возможность
легко может быть исключена автоматическими средствами контроля благодаря еще одному
очевидному преимуществу данных органов регулирования - практической безынерционно-
сти, т.е. быстроте и плавности регулирования поля нейтронов.

Преимущества подобной системы могут быть сформулированы следующим образом:
1. Реактор изначально подкритичный. Это значит, что, выбрав соответствующие па-

раметры (соотношение между радиусами внешнего и внутреннего цилиндров, количество
цилиндров, плотность и величина обогащения UFe), мы можем создать систему, которая при
нулевом потоке газа/ионов во внутреннем цилиндре будет подкритична, а следовательно, от-
сутствует возможность развития неконтролируемой цепной реакции.

2. Возможность быстрого отключения. При использовании "газового поршня" можно
освободить внутренний цилиндр от газа/ионов ОТб довольно быстро, это позволяет создать
эффективную систему безопасности реактора, в которой отсутствие механических деталей
(стержни и т.д.) уменьшает время реагирования.

3. Возможность плавного регулирования поля нейтронов. Как следует из рис.2, это
может быть достигнуто за счет изменения плотности проходящего по внутреннему цилиндру
гексафторида урана.

4. Возможность аксиального регулирования поля нейтронов за счет изменения сече-
ния внутреннего цилиндра. Очевидно, что при постоянной скорости прохождения гексафто-
рида урана по внутреннему цилиндру, его плотность будет обратно пропорциональна сече-
нию цилиндра. В этом случае, используя для внутреннего цилиндра трубу/трубы с перемен-
ным сечением, мы можем, в соответствии с предыдущим пунктом, добиться плавного регу-
лирования поля нейтронов по высоте реактора.

5. Среди оставшихся принципиальных возможностей, предоставляемых данной схе-
мой, можно отметить: принципиальную возможность работы без перегрузок топлива; эконо-
мию нейтронов за счет исключения поглощающих нейтроны веществ.

Для более подробного объяснения возможностей, приведенных в пункте 5, можно
сказать, что в процессе топливной кампании реактора для поддержания общего баланса ре-
активности выгорание основного топлива реактора необходимо компенсировать постепен-
ным повышением степени обогащения газа (потока ионов) или плотности газа (тока ионов).
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Изложенные принципы регулирования реактора можно применить также для умень-
шения общей реактивности реакторов. Т.е. вместо того, чтобы через подкритичный реактор
пропускать атомы или ионы делящегося вещества, можно для компенсации запаса реактив-
ности пропускать через надкритичный реактор атомы или ионы поглощающего нейтроны
вещества, например ионы бора или молекулы тетрафторида бора, по изложенной схеме или
приведенной, например в [5].

Другими словами, вместо применяемых в настоящее время твердых стержней управ-
ления можно использовать органы управления в виде потока газа или пучка ионов погло-
щающего нейтроны вещества. Преимуществом предлагаемых органов управления реактором
перед используемыми в настоящее время является возможность плавного регулирования и
быстродействие.

Аналогичный эффект может быть достигнут при пропускании через надкритичный
реактор ионов или атомов поглощающего нейтроны вещества. Возможно, окажется целесо-
образным использование предложенных схем в комплексе: доведение исходно подкритично-
го реактора до критического состояния при помощи пропускания через него атомов или ио-
нов делящегося вещества и последующее регулирование путем комбинирования пропуска-
ния атомов или ионов делящегося и поглощающего веществ, что в значительной степени
снизит возможность возникновения аварийной ситуации.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОГЕННОГО СЛОЯ С ОДНОВРЕМЕННОЙ
КОНТЕЙНЕРИЗАЦИЕЙ БЕЗ ЕГО РАЗРУШЕНИЯ

НА ПРОМПЛОЩАДКЕ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В.К.Черненко, В.С.Слинченко, Д.И.Сержан

Центр НТП "Будівельник", Киев

Ю. С. Слюсаренко

НИИ строительных конструкций, Киев

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 "Будівельник" 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.
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ОТХОДОВ ЗА "ПИОНЕРНЫМИ" СТЕНАМИ ПРОМПЛОЩАДКИ

ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Ю.А.Закревский, А.М.Алешин

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Рассматриваются технология разборки и удаления захоронений высокоактивных отходов на
территории промплощадки объекта "Укрытие" и вариант транспортно-технологической схемы
обращения с радиоактивными отходами.

По имеющимся данным техногенный слой в пределах промплощадки объекта
"Укрытие" повсеместно радиоактивно загрязнен.

В МНТП "Укрытие" разработан проект Концепции дезактивации, разборки и
удаления техногенного слоя промплощадки объекта "Укрытие", в котором
представлен анализ данных о радиоактивном загрязнении, обозначены
принципиальные организационные и технологические подходы по ликвидации
экологической опасности радионуклидов, входящих в его состав. Ведется разработка
технологических процессов разборки различных специфических участков.

Первоначально ликвидируются захоронения высокоактивных отходов (ВАО)
за "пионерными" стенами вдоль осей А и 68, содержащие долгоживущие радио-
нуклиды, представляющие наибольшую экологическую опасность. Необходимость
разборки и удаления других участков техногенного слоя будет определяться на
основании данных дополнительных исследований.

Объемы этих могильников составляют около 20 и 10 тыс.м3, в которых по
данным ВНИПИЭТ* локализовано 645 и 200 металлических кубовых контейнеров с
ВАО соответственно. Контейнеры уложены в несколько рядов в плане и по высоте с
промежуточным и поверхностным бетонированием.

Начальной технологической операцией при ликвидации захоронений является
разрушение бетонного слоя. Традиционные методы дробления сопровождаются
пылеобразованием, а использование метода гидрорезания или сверл с водяным
увлажнением-нежелательным образованием жидких радиоактивных отходов (РАО).
Наиболее оптимальным представляется использование разрядно-импульсных
установок, предложенных Институтом импульсных технологий и процессов
(г.Николаев). Рассмотрения заслуживают также нетрадиционные методы разру-
шения невзрывными расширяющимися средствами типа "Тенсионит", "Бризант",
"Бристар" и др., разработанными НИИ строительной промышленности (г.Киев).

Прогнозируется, что при разборке захоронений ВАО величина мощности дозы
гамма-излучения в местах производства работ может составить десятки и сотни
рентген в час. В таких условиях необходимо применение дистанционно управляемых
механизмов (ДУМ). Перспективным вариантом ДУМ может рассматриваться
разработанная НИПИрудмаш и ДонУГИ универсально-проходческая машина.

При снятии верхнего укрывающего слоя бетона создается прямой контакт
ВАО с атмосферой, повышается вероятность выноса высокоактивной пыли и

*Основные проектные решения, принятые при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС:
(Отчет)/ВНИПИЭТ. -Л., 1986.

66



попадания атмосферных осадков в зону производства работ. Снижение негативных
последствий этих процессов может быть достигнуто применением
быстромонтируемых мобильных укрытий. Подобные сооружения, помимо изоляции
от атмосферы, могут служить опорной конструкцией для крепления техноло-
гического или грузоподъемного оборудования, монтажа систем освещения,
промышленного телевидения, вытяжной вентиляции и т.д.

Вариантом таких укрытий являются быстромонтируемые комплексные здания
системы БКЗ - СКЗ разработки НИИ строительных конструкций (г.Киев). Она
позволяет формировать быстровозводимые здания различных конструктивных схем:
одно- и многопролетные, комбинированные с применением дополнительных блоков.
Для предотвращения выноса радиоактивных веществ с удаляемыми контейнерами
или оборудованием на выходе из здания создается автоматизированный участок
дезактивации. В составе БКЗ комплектуется дополнительный блок, в котором
оборудуется тамбур-шлюз и монтируется система дезактивации удаляемых грузов,
работающая по замкнутому циклу оборота дезактивирующего раствора.
Технологическая схема удаления извлекаемых контейнеров с ВАО основана на
использовании внутреннего транспорта БКЗ, в качестве которого применена
самоходная электрическая тележка на рельсовом ходу.

Схема выполнения работ по разделке захоронения приведена на рис.1.

Мониторы дезактивации

Перегрузочный тамбур-шлюз

Южная стена машинного зала

Быстромонтируемое укрытие

I- ГГГТТТТТТТТТТ )
Дистанционно управляемый
~ механизмРельсовая самоходная тележка

\ "Пионерная" стена Контейнеры с РАО /

"Пионерная" стена

Рис. 1. Продольный разрез мобильного укрытия с тамбуром-шлюзом
на захоронении ВАО по оси А.

Генератором упругих колебаний, перемещаемым автоматизированным
захватом кран-балки, производится разрушение бетонного слоя. Укрепленным на
захвате датчиком производится измерение экспозиционной дозы излучения, отбор
проб для уточнения нуклидного состава. В зону работ подается порожний
контейнер. ДУМ производит сбор отходов и их погрузку в контейнер. Загруженный
контейнер захватом кран-балки подается на самоходную тележку, которая
транспортирует его в тамбур-шлюз, где производится дезактивация контейнера и
тележки, и за пределы сооружения. Входные ворота тамбура-шлюза и БКЗ
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оборудуются системой блокировки, предотвращающей их одновременное открытое
положение. За пределами тамбура-шлюза удаляемый контейнер самоходным или
автокраном перегружается на зонный технологический транспорт, а на тележку
грузится порожний и подается внутрь БКЗ.

Работы по очистке промплощадки нельзя рассматривать в отрыве от работ по
преобразованию объекта "Укрытие". Целесообразно создание единой транспортно-
технологической схемы, связывающей все элементы инфраструктуры обращения с
образующимися отходами.

Транспортно-технологическая схема обращения с радиоактивными отходами
объекта "Укрытие" и промплощадки представлена на рис. 2.

Участок
бременнога
хранения
РАО
резерЭнях
контейнероб

Услобно ."чистая" зона
(территория стройбаза -ЧАЗС).

а
о
3
о

О
О.

а

РИС. 2. Схема размещения технологических объектов и маршрутов движения:
/ - маршрут эвакуации РАО из зоны работ; 2 - маршрут доставки порожних контейнеров в зону

работ; 3 - маршрут движения специализированного автотранспорта для доставки резервных
транспортных упаковочных комплектов и транспортировки РАО на захоронение; 4 - маршрут

движения технологического транспорта; 5 - маршрут движения персонала.

Наиболее удобным направлецием эвакуации отходов из объекта "Укрытие" и
промплощадки представляется западное - в сторону территории старой стройбазы
ЧАЭС. В том же направлении находится действующий санпропускник лля
персонала, а также автомобильная дорога в район строительства комплекса по
переработке и захоронению РАО "Вектор".
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Предлагаемая схема позволяет:
1. Уменьшить до минимума вероятность выноса радиоактивного загрязнения

за пределы зоны работ на объекте "Укрытие" за счет:
разделения зон работ на условно "грязную" и условно "чистую";
запрета въезда в "грязную" зону спецавтотранспорта, транспортирующего

отходы на переработку или захоронение;
организации на границе зон пунктов специальной обработки (ПуСО).
2. Организовать непересекающиеся маршруты движения технологического

транспорта, спецавтотранспорта, персонала.
3. Организовать требуемое санитарно-гигиеническое обеспечение работы

персонала.
Образующиеся после ликвидации захоронения ВАО полости экономически

выгодно и технологично с производственной точки зрения использовать в качестве
поверхностного могильника для РАО низкой и (при необходимости) средней
активности. Условия месторасположения соответствуют требованиям СПОРО-85.

Данное решение имеет ряд положительных аспектов:
позволяет захоронить часть РАО низкой и средней активности, образующихся

при работах на объекте "Укрытие";
исключается демонтаж и дезактивация быстромонтируемого укрытия,

тамбура-шлюза, внутренних транспортной, дезактивационной и других схем, так как
они будут использоваться при эксплуатации могильника;

прогнозируется экономия материальных и коллективных дозовых затрат, так
как исключаются промежуточные операции эвакуации отходов на центр по
переработке и захоронению РАО.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ УКРЫТИЙ
ПРИ РАЗБОРКЕ ТЕХНОГЕННОГО СЛОЯ

ПРОМПЛОЩАДКИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

Ю.С.Слюсаренко

НИИ строительных конструкций, Киев

Ю.А.Закревский

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАИ Украины, Чернобыль

Рассмотрено применение быстромонтируемых сооружений из легких металлических
конструкций в качестве временного укрытия при разборке локальных радиоактивно загрязненных
участков техногенного слоя промплощадки объекта "Укрытие".

Необходимой частью комплекса мероприятий по превращению объекта
"Укрытие" в экологически безопасную систему является разборка, удаление и
захоронение радиоактивно загрязненного техногенного слоя промплощадки и в
первую очередь тех его участков, в которых содержатся высокоактивные или
долгоживущие радиоактивные отходы (РАО). Такими участками, по имеющимся
данным, являются участки, расположенные за "пионерными" стенами,
сооруженными у южной и западной стен здания машинного зала (площадью 3,0 и
0,8 тыс.м2), а также, возможно, территория вокруг скважины 4-Г и некоторые
другие.

Технологические процессы разрушения, погрузки и перевозки твердых
массивов ( из бетона, щебня, обломков строительных конструкций и оборудования),
образующих техногенный слой промплощадки, связаны с высокой трудоёмкостью и
продолжительностью работ. В процессе выполнения этих работ возникает Опасность
увеличения уровня радиации на площадке, распространения радиоактивной пыли и
возникновения других нежелательных последствий.

Для исключения негативных факторов работы должны выполняться внутри
временных укрытий, заранее возведенных над рабочей зоной, с помощью
дистанционно управляемых механизмов. Такие укрытия должны удовлетворять
следующим требованиям:

несущая способность укрытий должна быть достаточной для восприятия
внешних природных и внутренних технологических нагрузок (в том числе от
подвесного кранового оборудования) в течение 10-20 лет;

герметичность ограждающих элементов укрытий и оснащение рабочей зоны
вытяжной вентиляцией с пылеулавливанием;

минимальная продолжительность и трудоемкость монтажных работ,
отсутствие заглубленных фундаментов, небольшая собственная масса сооружения;

возможность легкого демонтажа и утилизации конструкций укрытия после
окончания работ.

Очевидно, что перечисленным требованиям в наибольшей степени
соответствуют сооружения из легких металлических конструкций (ЛМК).
Выполненный нами обзор и анализ современного состояния их производства
показал, что в Украине сосредоточен значительный потенциал изготовления
конструкций рассматриваемого класса - более 20 заводов-изготовителей конструкций
и комплектных зданий.
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Выпускаемые здания из ЛМК характеризуются многообразием
конструктивных решений (рамные, балочные, структурные, сводчатые и др.), а
также разной степенью заводской готовности. В зависимости от степени заводской
готовности они могут быть разделены на:

а) здания из ЛМК поэлементной поставки;
б) стационарные и сборно-разборные здания из складывающихся секций;
в) здания из блок-контейнеров.
К зданиям первого типа относятся такие типовые системы, как "Житомир",

"Канск", "Днепр" и др. Поставка зданий осуществляется в виде отдельных
элементов: колонн, балок, панелей ограждения. Монтаж таких зданий
характеризуется повышенной трудоемкостью и продолжительностью, требует
устройства заглубленных фундаментов под колонны.

К зданиям второго типа относятся системы УСРЗ, "Харьков", а также
разработанные в НИИСК системы БКЗ и "Темп". На строительную площадку такие
конструкции поступают в виде секций полной заводской готовности, включающих
каркас и ограждения и сложенных для перевозки ' в компактные транспортные
пакеты. Монтаж таких зданий заключается в разворачивании секции и ее установке
в проектное положение и занимает в 2 - 4 раза меньше времени, чем монтаж
конструкций поэлементной сборки. Сборки могут устанавливаться на
незаглубленные фундаменты: дорожные плиты, асфальтовое покрытие и т.п.
Конструктивные решения предусматривают возможность многократной разборки и
передислокации.

Конструкции третьего типа характеризуются тем, что имеют законченный
строительный объем и минимальные трудозатраты на установку в проектное
положение, но ограничены по габаритам блоков,

Для возведения временных укрытий при выполнении разборки техногенного
слоя наиболее целесообразны здания из складывающихся секций, сочетающие
требуемые размеры и несущую способность с минимальной трудоемкостью монтажа
и возможностью разборки. Среди них предпочтение можно отдать конструктивной
системе БКЗ, включающей здания пролетами 12, 18, 24 и 30 м, высотой от 3 до
12 м, собираемые из складывающихся секций шириной 3 м "на пролет". Секция
включает каркас из стальных гнутых профилей и ограждения стен и покрытия (из
легких трехслойных панелей - для утепленных зданий, из гофрированных стальных
листов - для холодных). Секции при перевозке складываются в плоские пакеты и
перевозятся в 3 - 4 яруса на транспортном средстве. Секции пролетом 18 м и более
поставляются в виде двух полу секций, которые соединяются перед монтажом. При
подъеме секции краном стеновые элементы поворачиваются из горизонтального
положения в вертикальное, а при установке колонн на фундаменты происходит
автоматическое "защемление" карнизных узлов и секция приобретает
пространственную жесткость. Сборка и монтаж секции размерами в плане 3 х 24 м
занимает 1 - 1,5 ч (рис. 1), не требует выверки, временных раскреплений, выпол-
нения сварочных работ.

Рассмотрим возможность установки быстромонтируемых укрытий на
некоторых участках промплощадки. Предлагаемая схема расположения укрытия при
работах над "карманом" возле "пионерной" стены вдоль южной стены машинного
зала, где по имеющимся сведениям сосредоточено значительное количество РАО,
заключенных в стальные контейнеры, приведена на рис. 2. Секции БКЗ пролетом
27 - 28 м устанавливаются с одной стороны на "пионерную" стену, а с другой - на
стену "кармана", сложенную из фундаментных блоков. Длина укрытия - около
106 м.Здание оборудуется подвесными кранами, оснащается вытяжной вентиляцией.
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Рис. 1. Монтаж складывающейся секции.

Внутри укрытия работает дистанционно управляемое оборудование по разборке
техногенного слоя, фрагменты которого в контейнерах с помощью подвесных кранов
подаются к левому торцу укрытия и на рельсовой тележке удаляются из укрытия К
укрытию примыкает тамбур-шлюз, где происходит дезактивация транспортных
тележек и грузов.
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Рис. 2. Схема расположения быстр омонтируемого укрытия над "карманом"
вдоль южной стены машинного зала.
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Аналогичная схема применения быстромонтируемого укрытия при работах на
участке за "пионерной" стеной вдоль западной стены машинного зала приведена на
рис. 3. Учитывая, что зона работ вплотную примыкает к стене машинного зала,
укрытие может иметь г-образное очертание и опираться с одной стороны на
"пионерную" стену, а с другой - на консоли, закрепленные на фахверковых
колоннах стены машинного зала.

Быстромонтируемое укрытие

Нпгрпп

Контейнеры с РАО

Рис. 3. Схема расположения быстромонтируемого укрытия за "пионерной" стеной
вдоль западной стены машинного зала.

После окончания работ по удалению высокоактивных РАО на отмеченных
участках возможно сохранение укрытий и "пионерных" стен и использование
освободившихся объемов под могильники для средне- и низкоактивных РАО в зоне
работ на объекте "Укрытие".

Возможность использования сборно-разборных зданий из складывающихся
секций на прилегающей к объекту "Укрытие" территории не ограничивается
рассмотренными примерами. Их отличительные качества обеспечивают
эффективность применения зданий для ускоренного оборудования складов, стоянок
техники, пунктов санобработки, временных хранилищ РАО и других объектов.
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Рассмотрены аспекты применения высокоунифицированного горнопроходческого комплекса на
объекте "Укрытие" согласно концепции его стабилизации. Комплекс имеет единую транспортную,
энергетическую, манипуляционную, управляющую базу, широкий набор исполнительных органов и
различные системы дистанционного управления.

Согласно концепции стабилизации объекта "Укрытие" для производства в его
зоне ликвидационных работ необходимо оборудование, выполняющее широкий
перечень операций по извлечению, направленному перемещению радиоактивных
отходов (РАО), демонтажу завалов и разрушенных систем 4-го энергоблока,
укреплению (возведению) поврежденных несущих строительных конструкций и
перекрытий. Такое оборудование, обладая достаточной мобильностью,
малогабаритностью, энергонасыщенностью, должно бурить шпуры в глыбах, завалах
и бетоне, выполнять их фрезерование и безвзрывное внутришпуровое раскалывание,
ударно-скалывающую отбойку монолитных масс и обработку негабаритов,
почвоподдирочные работы активными ковшами, погрузку, транспортирование
извлеченных масс, материалов и оборудования, резку (перекусывание) стальной
армировки и деформированных конструкций, забивку стальной армировки,
монтажно-демонтажные и другие подъемные операции, а также возведение
элементов строительных конструкций. Операции должны выполняться с
минимальным пылеобразованием, иметь средства пылеотсоса, водоорошения и
водоотвода. Управление технологическими процессами должно осуществляться
дистанционно.

По условиям эксплуатации, опасности, случайности техногенных и природных
проявлений и стесненности рабочего пространства, ограниченности зон подхода при
воздействии на объект труда упомянутые технологические операции своим
ближайшим аналогом имеют горнопроходческие и горноспасательные работы.
Восстановление нарушенных горных выработок (проходка по завалу), устранение
аварий в шахтах, опасных по газу, пыли, внезапным выбросам метана, угля и пород
требуют выполнения операций, весьма близких к указанному перечню необходимых
работ в зоне объекта "Укрытие". Существенное различие в уровне радиации
накладывает весьма жесткие требования к адаптации горного оборудования к
условиям объекта "Укрытие".

При решении задач создания техники для выполнения широкого перечня
специальных работ встает дилемма, что лучше: парк узкоспециализированных
разнотипных машин или универсальная машина с необходимым (и наращиваемым)
комплектом навесных исполнительных органов. Вторая задача сложнее, требует
конструкторско-технологического искусства с целью обеспечения непротиворечивого
синтеза разных машин в семейство родственных машин, реализующих замысел их
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взаимной трансформации. Для этого необходимо создать базовое (мобильное,
маневренное, устойчивое) шасси, несущий орган с развитыми манипуляционными
свойствами, универсальный энергоблок и пульт управления, а также комплект
высокопроизводительных навесных рабочих органов с унифицированным
стыковочным узлом к несущему органу-манипулятору. В этом случае комплекс
модульно-объединенных машин (установок) приобретает относительно аналогов
простоту и гибкость как в машиностроительном производстве, так и в отраслевой
эксплуатации, а также качественно новые свойства: межвидовую унификацию
машин, их высокую взаимозаменяемость и ремонтопригодность, единый банк
запасных частей и агрегатов, упрощенный сервис, а в результате - более высокую
живучесть. При этом, в случае необходимости, в имеющемся семействе машин любая
установка с прилагаемым к ней исполнительным органом может работать как
узкопрофилированная сколь угодно долго, а при необходимости - быстро
видоизмениться. Производственные ситуации подсказывают, что в ходе проведения
горных выработок или выполнения специальных работ в зонах поражений,
имеющих ограниченный фронт подхода к ним, целесообразно иметь не совокупность
разных специализированных машин, одновременное использование которых
физически, технологически неудобно, а универсальную машину, способную быстро
оснащаться необходимым рабочим органом, находясь в пределах рабочей зоны. Это
способствует повышению машинного времени установки, интенсификации работ в
ограниченном пространстве; устраняются разминовочные маневры. При
возникновении широкого фронта работ целесообразно на одноименной операции
привлечение нескольких идентичных установок, которые, при необходимости, могут
переналаживаться для разноименных операций.

Специфика технологий ликвидационных, ремонтно-монтажных работ
различна в разных зонах объекта "Укрытие": в замкнутом объеме многоэтажных
помещений (комнат, коридоров, залов) или на открытом пространстве
промплощадки. Учет специфических отличий в характере работ и окружающей
среды предполагает, что на промплощадке целесообразна организация работ по
широкому фронту, где обеспечено взаимодействие рассредоточенных
узкоспециализированных машин с однотипной конструкцией и системой управления.
В комнатах и коридорах объекта "Укрытие" целесообразнее применить
малогабаритные машины с двухманипуляторной компоновкой, обеспечивающей
работу разных исполнительных органов без их частой замены. В объемном
помещении центрального зала (ЦЗ) рациональнее применить установку в виде
крана-робота, обеспечивающего в пространстве ЦЗ господствующее положение
исполнительных органов для последовательной разборки "террикона РАО",
постепенного продвижения по ЦЗ и, при возможности, выполнения ремонта о-
восстановительных работ стен, опор и перекрытий.

При всем разнообразии исполнительных органов, предназначенных для
использования внутри объекта "Укрытие" или на промплощадке, целесообразно
выполнение общих требований к этой технике: построение ее по единому
модульному принципу, применение унифицированных манипуляторов, рабочих
органов и систем управления. Унифицированная конструктивно-технологическая
организация всего комплекса машин для объекта "Укрытие" наиболее экономна и
поэтому обеспечивает минимизацию затрат на его производство, эксплуатацию и
техническое обслуживание.

Рассмотренными функционально-технологическими и конструктивными
возможностями обладает универсальный горнопроходческий комплекс, разработан-
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ныи специалистами угольной и горнорудной промышленности и аккумулирующий
последние достижения горного машиностроения передовых стран.

На базовом гусеничном шасси расположены энергоблок, рабочее место
оператора-машиниста с его сиденьем и пультом управления, а также универсальный
манипулятор, который с помощью быстроразъемных механических и
гидравлических соединений может оснащаться необходимым навесным
оборудованием: бурильным и ударно-скалывающим агрегатами, погрузочным
ковшом статического зачерпывания, поддирочным ковшом с динамическим
внедрением в породу. По заказам шахт комплект рабочих органов может
наращиваться следующим навесным оборудованием: механической рукой с
различными захватами, фрезерующим и щелеобразующим исполнительными
органами, зарядным устройством шпуровых гидрораскалывающих элементов,
механизированной платформой.

Гидропровод хода плавно регулирует скорость движения шасси от 0 до
1,4 м/с (5 км/ч), допускаемые углы при работе на уклонах ± 22°. Универсальный
манипулятор имеет пять степеней свободы. Кроме того, каждый из его навесных
органов имеет дополнительные степени подвижности. Гидравлическая бурильная
головка универсального типа обеспечивает бурение шпуров по породе (диаметром
43 - 105 мм) и скважин по углю (диаметром до 350 мм) вращательным или ударно-
вращательным способом со скоростью бурения 45 - 105 м/ч в зависимости от
крепости пород. Энергия удара гидромолота - до 1250 Дж, частота ударов - 15 Гц.
Поддирочный ковш с вместимостью 0,35 м3 содержит на погрузочной кромке четыре
гидроударника, энергия удара каждого из них 150 Дж. Погрузочный ковш прямого
черпания имеет вместимость до 1,2 м3 и обеспечивает боковую разгрузку как на
конвейер, так и на вагонетки, фронт погрузки - до 4,2 м. Грузоподъемность
механической руки с захватом не менее 2 т. Габариты машины в транспортном
положении: ширина - 1,4... 1,6 м (в зависимости от типоразмера), высота - 1,45 м,
длина - 7,0 + 0,5 м (в зависимости от типа рабочего органа).

Машина оснащается системой ручного управления, осуществляемого с
рабочего места оператора-машиниста, и системами дистанционного управления:

в зоне прямой видимости - с переносного пульта (кабельный или инфра-
красный канал связи);

с безопасного расстояния (200 - 300 м) - со стационарного пульта с помощью
стереотелевизионных установок (СТУ).

Многофункциональная машина, различные варианты СТУ прошли успешные
стендовые, полигонные и шахтные испытания. В 1998 г. запланирован выпуск
опытных образцов машин в базовом погрузочном варианте. Адаптация к объекту
"Укрытие" предлагаемого универсального комплекса дистанционно управляемых
установок может быть начата в 1998 г. и проведена в необходимые сроки.
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МЕТОДЫ РАЗРУШЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПОКРЫТИЙ ПРОМПЛОЩАДКИ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"
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А.П.Баглай, И.В.Шихненко

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Рассмотрены методы разрушения техногенного слоя промплощадки объекта "Укрытие" ЧАЭС,
описана технология разрушения монолитных массивов с использованием специальных невзрывных
разрушающих средств.

Радиоактивное загрязнение техногенного слоя промплощадки объекта
"Укрытие" обусловливает необходимость разборки отдельных его участков с
последующим удалением образующихся отходов.

За последнее десятилетие накоплен определенный опыт по разработке
технологий и организации работ по разрушению строительных конструкций при
реконструкции промышленных объектов, учитывающий специфику объектов и
условия, в которых производится работа.

В процессе проведения работ на промплощадке возможны следующие
технологические методы разрушения бетона, железобетона, металла, других твердых
фрагментов и образований: механическая резка алмазными дисковыми пилами,
измельчение путем раскалывания или дробления, перекусывание труб, арматуры,
кабельных коммуникаций; резка металлоконструкций лазерным лучом; применение
невзрывчатых разрушающих средств.

Во многих случаях возможно применение режущих установок высокой
производительности, гидравлических ножниц, алмазных сверл и пил, буроклиновых
установок, электроборозделов, пневмо-, электроперфораторов.

Указанные методы, как правило, применяются для измельчения габаритных
конструкций и различных элементов завала.

Выбор конкретного метода обусловливается следующими факторами:
пожаробезопасностью, допустимостью образования летучих газообразных продуктов,
аэрозолей и пыли, легкости модульной замены загрязненных рабочих органов
технологического оборудования.

Разборка твердых покрытий традиционными методами дробления пневмо-,
гидромолотами, микровзрывами и т.п. сопровождается пылеобразованием, что
требует дополнительных мероприятий по улавливанию и подавлению пыли.
Наиболее эффективными средствами при разрушении монолитных массивов
являются шпуровые, т.е. средства, воздействующие на разрушающий объект изнутри
заранее пробуренного шпура. Преимуществом шпуровых средств перед контактными
(пневмо-, гидромолоты и др.) является простота конструкции, сравнительно
небольшие габариты, значительно меньшие усилия, требуемые для раскола
массива, чем при разрушении контактными средствами. Как известно, прочность
бетона в разрушаемых конструкциях превышает асж = 10 МПа. Поэтому для
разрушения контактными средствами необходимы удары большой энергии. При
воздействии шпуровыми средствами в шпуре возникает растягивающее напряжение
араст. ~ 0)1 ссж.> достаточное для раскола по линии шпуров. Шпуровые средства
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позволяют осуществлять направленную ' крупногабаритную разделку слоя, в
результате чего можно получить монолитный фрагмент требуемой формы и размеров
для его помещения в контейнер, т.е. возможно рациональное использование
контейнеров.

НИИСП проведены работы по опытно-промышленному внедрению технологии
разрушения монолитных массивов одиночными и групповыми шпурами с
использованием специальных невзрывных разрушающих средств (НРС) - НРС-1,
"Бризант", "Бристар", "Тенсионит" и др. Преимуществом их перед другими
шпуровыми средствами является отсутствие разлета осколков и образования пыли,
несколько одновременно заполняемых шпуров, вызывающих в течение суток
растрескивание неограниченных в объеме бетонных и железобетонных массивов,
возможность применения в особо стесненных условиях работы. Составы типа НРС
представляют собой порошкообразный материал светло-серого цвета, негорючий и
невзрывоопасный, обладающий щелочными свойствами.

Смесь такого состава с водой в определенном соотношении заливается в
заранее пробуренные шпуры. При отверждении смеси в шпурах в результате ее
расширения в разрушаемом объекте создается растягивающее усилие, которое через
24 ч достигает максимальной величины (до 50 МПа), что превышает прочность на
разрыв различных марок бетона и очень крепких скальных пород. Разрушение
бетонных массивов средствами типа НРС-1 проводится по технологическим
захваткам или участкам разрушения, размеры которых зависят от разрушающей
силы НРС и способа уборки разрушенного массива.

Водопотребность разрушающих средств около 30 %, расход - 2 г на 1 см3

шпура.
Техническая характеристика невзрывных разрушающих средств:

Плотность, кг/м 3

Водопотребность, %
Расширяющее усилие, МПа
Оптимальный диаметр шпуров, мм

НРС-1 "Бризант" "Бристар"
3100 2500 3000

30 25 - 30 30
50 40 3

40 - 50 40 - 50 40 - 50

Наряду с технологией, использующей средства типа НРС-1, НИИСП
отрабатывалась технология разрушения разбираемых бетонных и железобетонных
строительных конструкций с использованием другого шпурового средства -
гидроимпульсного скалолома с электронным управлением.

Эти устройства устанавливаются в предварительно пробуренные залитые
водой шпуры. По глубине шпура располагаются несколько пороховых зарядов с
капсюлями ударного действия, выстрел которых может осуществляться
одновременно или последовательно.

Электронный пульт управления позволяет синхронно работать с несколькими
гидроимпульсными устройствами, что дает возможность осуществлять дробление или
запрограммированный раскол монолитного объекта по заданному направлению.
Устройство отличается простотой в изготовлении и эксплуатации, масса - до 12 кг.
Ресурс работы одного устройства составляет 15 тыс. выстрелов, что позволяет
разрушить около 3000 м3 бетонных массивов. Технология и организация работ
регламентирована нормативными документами, которые содержат методику выбора
средств и способов разрушения, указания по производству работ и графические
зависимости шага шпуров от прочности монолитных массивов.
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Производство работ может вестись в описанной ниже последовательности.
Сначала производят бурение шпуров диаметром 42 и глубиной 800 мм при помощи
пневмоперфораторов ПР20Л. Подача воздуха - от компрессора ЗИФ-55. Затем в
шпуры, пробуренные на расстоянии 300 мм друг от друга, заливают воду до уровня
устья скважины и вставляют гидроимпульсные скалоломы (от 2 до 8 шт.). Рабочая
часть скалолома вставляется до упора патронника в устье шпура. Путем
переключения режимов на пульте управления заряжают накопительные
конденсаторные блоки от сети напряжением 120 или 220 В и осуществляют
синхронный выстрел пороховых зарядов (2 заряда в каждом скалоломе)
одновременно по намеченной линии раскола. В результате воздействия на стенки
шпура гидравлического удара, возникающего при резком расширении пороховых
газов, происходит раскол бетона. Окончательная разборка бетонного массива
производится при помощи отбойных молотков, клиньев или винтоклинового
устройства. Бетонный бой грузят в автосамосвал автокраном СМК-10
грузоподъемностью до 10 т при помощи клещезахватного (или грейферного) ковша
или захватом Шилтенко, или универсальным кольцевым стропом в зависимости от
размеров конфигурации кусков бетона. Различные особенности отдельных участков
слоев требуют применения адекватных технологий. Например, на участках
захоронений контейнеров с высокоактивными отходами за "пионерными" стенами
применение НРС из-за необходимости сверления шпуров вызовет определенные
трудности.

Перспективной представляется технология, разработанная Институтом
импульсных технологий и процессов (г.Николаев), основанная на разрушении
твердых покрытий бесконтактным способом за счет ударной волны,
образовывающейся в генераторе при электрическом разряде в водной среде. Метод
не требует дополнительных сверлений массива, применения воды, ударных
воздействий на бетон.
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ОТРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
КОНТЕЙНЕРА КЗНП-6,5

ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Г.Б.Гирштель, П.И.Голуб, Л.А.Шейнич

НИИ строительных конструкций, Киев

Приведена характеристика контейнера КЗНП-6,5. Разработана технология его изготовления.
Обосновано формование пространственной конструкции методом "колпак".

НИИ строительных конструкций (НИИСК) по договору с НПК "Вектор"
выполняет комплексную НИР и ОКР по уточнению конструкции, разработке
технологии, изготовлению и испытанию контейнера для радиоактивных отходов
(РАО).

Рабочая документация на железобетонный контейнер разработана Научно-
техническим центром по дезактивации и комплексному обращению с
радиоактивными отходами Минчернобыля Украины (НТЦ КОРО).

Контейнер КЗНП-6,5 предназначен для длительного хранения (захоронения
до 300 - 500 лет) твердых РАО средней активности с размещением в хранилищах в
3 - 5 ярусов. Хранилище засыпается гидроизоляционным слоем и гидроотводящим
экраном толщиной до 2 м.

Контейнер (см. рисунок) представляет собой призматическую емкость квад-
ратного сечения в плане, с закруглениями внутренних углов и скосами наружных
углов и состоит из двух частей: объемной цельноформованной части - стакана
(четыре стенки и днище) и съемной плоской крышки.

Общий вид контейнера КЗНП-6,5 для хранения твердых РАО.
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Размеры контейнера в плане: наружные 2200 х 2200 мм, внутренние 1800 х
1800 мм. Полная высота контейнера 2465 мм, высота емкости 2000 мм. Толщина
стенок, днища и крышки - 200 мм. Крышка контейнера крепится к его стенкам
восьмью винтами М24. Подъем крышки выполняется за четыре рым-болта,
ввинчиваемых в крышку.

Для изготовления контейнера применяется тяжелый бетон, обладающий
достаточной подвижностью, класса ВЗО. Рабочая арматура выполнена из стали
класса А-П.

Армирование стенок, днища и крышки осуществлено объединенными в
пространственные каркасы арматурными сетками из стержней периодического
профиля класса А-П диаметром 16 мм, установленными с шагом 100 мм.

Масса контейнера - 14 т, твердых РАО (ТРО) - 10,4 т. Масса брутто
контейнера с ТРО составляет 24,4 т.

Выполнены поверочные расчеты конструкции контейнера КЗНП-6,5 на
нагрузки в соответствии с требованиями ГОСТ 16327-88 и технических условий на
контейнер КЗНП-6,5, разработанных НТЦ КОРО.

По данным выполненных расчетов, конструктивное решение железобетонного
контейнера КЗНП-6,5, разработанное НТЦ КОРО, обеспечивает достаточную
прочность его конструкции при действии статических и динамических нагрузок в
соответствии с требованиями ГОСТ 16327-88 для УКТ типа А.

Разрабатывается технология изготовления контейнеров КЗНП-6,5, включая
подбор составов бетона, режимы укладки и уплотнения, ТВ О, испытания образцов
бетона на прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, коррозионную
стойкость, а также оснастка для изготовления экспериментальных образцов
контейнера. Пространственная (основная) часть конструкции формуется методом
"колпак" с последующим кантованием. Крышка контейнера изготавливается в
отдельной форме.

Изготовление опытных образцов конструкции контейнера КЗНП-6,5 будет
осуществлено на экспериментальной базе ЭКБ НИИСК.

Намечены всесторонние испытания конструкции контейнера нагрузками в
соответствии с ГОСТ 16327-88 и техническими условиями, разработанными НТЦ
КОРО, на сжатие, ударные воздействия, герметичность, биологическую защиту до и
после сбрасывания.

По данным отработки технологии изготовления и комплекса испытаний
контейнера НТЦ КОРО с участием НИИСК будет выполнена корректировка
технической документации контейнера.

В дальнейшем в НИИСК будет разработана оснастка для промышленного
изготовления контейнеров.

Считаем, что разработанное НТЦ КОРО конструктивное решение
сравнительно небольшого по объему контейнера КЗНП-6,5 является оптимальным и
после его всесторонней отработки может найти применение для длительного
хранения ТРО Чернобыльской и других АЭС Украины.
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ЯДЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 2 3 5 U
И ИЗОТОПОВ ПЛУТОНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦАХ

ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ТИПА

А.Ю.Буки

Институт физики высоких энергий и ядерной физики Национального научного центра
"Харьковский физико-технический институт", Харьков

Анализируются возможности различных методик для обнаружения 2 3 5 U и изотопов плутония в
промышленных образцах чернобыльского типа. В результате предлагается методика, оптимальная с
точки зрения проведенного рассмотрения.

1. В работе рассматривается один из вопросов проблемы ликвидации
последствий чернобыльской аварии, а именно: обнаружение при разборке 4-го блока
ЧАЭС ядерноопасных изотопов (ЯОИ) плутония и изотопа 2 3 5 U методами ядерно-
физических измерений. Некоторые из этих методов хорошо разработаны, однако
специфика условий и масштаб поставленной задачи приводят к необходимости их
анализа для определения степени соответствия предполагаемой работе.

Границы возможностей любого измерения определяются двумя факторами:
пределами, следующими из физики эффектов или явлений, на которых основан
метод измерения, и техническими параметрами используемой для этого аппаратуры.
Если технические средства могут быть усовершенствованы, то ограничения
физического характера являются абсолютными и поэтому решающими при выборе
той или иной методики измерений. В данной работе возможности ядерно-физических
методик анализируются с точки зрения физики и геометрии измерений.

2. Определим условия измерений. Основная часть радиоактивных останков, в
которых могут быть рассеяны ЯОИ, это бетонные обломки, щебень, песок. Для
захоронения этой массы предполагается использование контейнеров объемом 100 л и
более. Дробление обломков до фрагментов, значительно меньших, чем это
необходимо для помещения их в контейнер, нежелательно. Однако, как будет видно
из дальнейшего, ядерно-физические измерения образца с линейными размерами
50 см и более трудны и малоинформативны. Из этих соображений объем для
исследования щебня выбран в виде куба со стороной L = 30 см (кубическая форма
удобна для расчетов, но их результат мало изменится, если это будет цилиндр или
шар). Предполагая плотность бетона 2,3 г/см 3 и коэффициент упаковки 0.8,
получим массу образца 50 кг.

Основным источником радиации в чернобыльских бетонах является 1 3 7Cs.
Интенсивность его излучения в 100 раз выше, чем от ЯОИ [1]. Важнейшей
особенностью чернобыльских образцов есть присутствие в них значительной примеси
бора и гадолиния.

Ядерно-физический метод анализа состоит в регистрации частиц,
возникающих в результате ядерных реакций искомого элемента. Однако образец
может излучать и другие частицы. В этом случае необходимо, чтобы излучение от
нужного элемента имело какие-то характерные особенности, которые позволили бы
отделить это излучение от радиационного фона образца. Характерное для каждого
элемента излучение обычно имеет энергию Е < 10 МэВ. Но с такой энергией из
объема массивного образца могут выходить только нейтральные частицы: у-кванты и
нейтроны.
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За. Рассмотрим случай, когда искомый элемент массой М является
источником монохроматического у-излучения интенсивностью иМ, где и
коэффициент пропорциональности. Пусть этот элемент сосредоточен в точке с
координатой х внутри кубического образца размером L, а на расстоянии R
находится детектор излучения диаметром d. Тогда в приближении R » L, d < L на
детектор падает поток частиц

^ (1)

где Q = d 2 /(16R 2 ), X - длина свободного пробега у-кванта в веществе образца, а
координата излучателя х отсчитывается от поверхности образца, обращенной к
детектору. Из этого выражения получим

M = N(ufl)-1exp[^J. (2)

Здесь N - величина наблюдаемая, но масса излучателя, которая создает этот поток,
зависит от х. Таким образом, из выражения (2) видно, что минимальное значение
М соответствует х = 0:

Mmin=N(un)-1, (За)

а максимальное - х = L:

М тах = (36)

Поскольку действительное распределение искомого элемента в образце
неизвестно, то Mm i n и М т а х определяют диапазон возможных значений масс
элемента, соответствующих измеренному потоку излучения. Введем параметр
неопределенности результатов измерений массы: k = M m a x / M m i n . В данном случае
к = exp(L/A,).

36. Если описанные выше измерения повторить с противоположной стороны
образца, то в результате будем располагать двумя значениями потока частиц на
детектор: Ni - с одной стороны образца и N2 - с противоположной. Можно показать,
что соответствующая этим значениям масса будет максимальной ( М т а х ) , если она
локализована внутри образца в точку, и минимальной (M m i n ), когда эта масса
распределена на поверхности образца: Mi - на стороне, с которой получено значение
Ni и М2 на противоположной стороне (M m i n = Mi + М2). Исходя из этого
определения величин Mm i n и М т а х , свяжем их с наблюдаемыми Ni и N2:

N, = Мт а хuQexp(- —
А

N 2 =M m a x uQexp[--

(4)

N 2 =M m i n uQ

(1-У)ехр(-£

yexp
L

V X,
Здесь х - координата точечного излучателя, у

уравнений найдем

(5)

= Mi/M m j n . Из этих систем

(ба)
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M f f l i n = N 2 - 1+

(\,л-~, (66)

где х = N1/N2. В этом случае параметр неопределенности зависит от т:

Из уравнений (4)

(^) (8)

Таким образом, exp(-L/A,) < х < exp(L/A,) и согласно (7) 1 < k(t) < ch(L/2X).
Значения х = exp(±L/X) соответствуют случаю локализации излучателя на одной из
двух сторон образца. Тогда к(т) = 1, что означает отсутствие неопределенности в
измерении массы излучателя. При х - 1 величина к(т) достигает максимума:
km a x=ch(L/2X). Значению х = 1 соответствует ряд видов распределений излучателя,
среди которых все случаи симметричных относительно центра образца и, в
частности, довольно вероятное однородное распределение. При измерении на каком-
то определенном образце значение к(т) может быть меньше к т а х , но при
планировании измерений на множестве образцов следует ориентироваться на к т а х ,
т.е. на наихудший по ТОЧНОСТИ результат, который может дать рассматриваемый
метод на произвольном образце. Отметим случай, когда можно предположить, что в
образце находится единственный локальный излучатель. Тогда, пользуясь
выражением (8), можно найти его координаты и посредством одного из уравнений
(4) определить массу.

Рассмотренный подход назовем "двойным измерением". Двойное измерение
можно провести по трем осям куба и определить значения М ^ х и М' т 1 п для і =
x,y,z. Сопоставление этих величин дает

Mxyz = тіп(м х Му Mz )
i v l max l m l 4 max>-LVAmax>ivimax/

M x y z = maxflVF M y M z )
i V 1 min l u d A \ l v l m m ' min' i v l m i n / •

Это обобщение двойного измерения (четное измерение) повышает вероятность
получить кхУ2 < к* т а х (i = x,y,z), но максимально возможное значение кхУ2, т.е.

K max-

Перейдем к реальным условиям измерений. Ранее величина к, найденная для
R » L , не зависела от R. Расчет показывает рост к с уменьшением R. Пусть
расстояние от детектора до поверхности образца L. Тогда km a x будет

к£;„«2 ,з(сЬ—-0,38-ехр(- — ] ] . (10)
т а х Ч 2Х Ч 2XJJ

4. Оценим возможность обнаружения ЯОИ по монохромному у-излучению.
Максимальная энергия у-излучения от радиоактивного распада ЯОИ в диапазоне
0,15 -г- 0,65 МэВ *. Для 2 3 9Pu EY

m a x «0,4 МэВ. Этой энергии в бетоне соответствует
X - Нг/см 2 . При размере образца L = 55 г/см2, согласно (10), k L

m a x » 13. Однако
измерение пика монохромного у-излучения Ри из чернобыльского образца
проблематично, так как этот пик располагается на фоне комптоновски рассеянного у-

* Здесь и далее данные из справочника [2], в случае использования другого источника приводится ссьшка.
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излучения 137Cs, которое в 100 раз интенсивнее, чем от плутония. Подобная
ситуация и с другими ЯОИ.

Более высокие энергии монохромного излучения ядер ЯОИ можно получить
облучением образца частицами с энергией > 5 МэВ. Но тогда ядра остальных
элементов, которых в образце более чем в 103 раз больше, чем ЯОИ, тоже будут
давать у-излучение. В условиях массивного образца это приведет к сильному фону
от комптоновекого перерассеяния (т. е. к рассмотренному случаю цезиевого фона) и
таким образом потребует пригодный для промышленной эксплуатации детектор с
энергетическим разрешением примерно 0.1 %.

5. Из предыдущего пункта следует, что для обнаружения ЯОИ остаются
реакции с выходом нейтронов: (у,п) и (п,п).

Для ЯОИ и 2 3 8 U характерной реакцией является деление ядра. По продуктам
этой реакции различить указанные элементы не представляется возможным.
Провести же разделение по порогу реакции можно только в случае (п,п): при
энергии нейтронов Еп < 0,5 МэВ сечение деления ядер 2 3 8 U в 104 и более раз
меньше, чем ядер ЯОИ. В области этих энергий находится известный метод
исследования посредством тепловых нейтронов. Однако в чернобыльских образцах
содержится до 0,6 % бора и до 0,06 % гадолиния - элементов, имеющих аномально
большое сечение поглощения нейтронов. Возможные вариации их концентраций
делают совершенно неопределенными распределение плотности нейтронов в объеме
образца и, следовательно, результаты измерения ЯОИ.

Согласно работе [3], при энергии нейтронов Еп > 1 кэВ присутствие в бетоне
бора и гадолиния не сказывается на спектре нейтронов. Отсюда, диапазон энергий
нейтронов для зондирования образца Еп = 1 - 500 кэВ. Но при прохождении
нейтронами вещества от неупругого перерассеяния возникает некоторое число
нейтронов с Еп < 1 кэВ. Так как для нейтронов с Еп = 0 - 1 кэВ сечение деления на
два порядка больше, чем в случае Еп = 1 - 500 кэВ, эти низкоэнергетичные
нейтроны могут снова привести к проблеме вариации концентраций бора и
гадолиния. Возможным решением этой задачи будет равномерное насыщение
образца бором дополнительно на 1 %. Тогда первоначальные вариации 0 - 0,6 %
станут 1 - 1,6 %, а такой разброс концентраций заметно не отражается на спектре
нейтронов в бетоне (см. [2,3]).

6. Рассмотрим регистрацию нейтронов деления. Пусть нижний порог
детектора 1 МэВ. 70 % нейтронов деления имеют энергию более 1 МэВ.
Прохождение нейтронов таких энергий в веществе можно записать в виде

f-x)
, (11)

Jгде Хт - длина релаксации, В - численный фактор первичного накопления нейтронов.

Используя выражение (11) в выкладках п. 36, рассчитаем величину

аналогичную kL

m a x из выражения (10)

где
/ / N Ґ

L
+0,25ехр -

ткг
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Согласно [3, 4], в данном случае Хт & 26 г/см 2 и В « 2. Откуда km '^ « 1,7. В

случае сканирования образца узким пучком нейтронов можно значительно

уменьшить величину km '^. Малость величины km '^ указывает на возможность

исследования больших образцов, чем рассматриваемый здесь. Относительно фона от
реакций на других элементах образца отметим, что при начальной энергии
нейтронов 0,5 МэВ фоновые нейтроны с Еп > 1 МэВ маловероятны. Тем не менее
упомянем два возможных вида измерений, малочувствительных к фону: 1) реги-
страция задержанных нейтронов деления. Недостаток методики - низкая средняя

энергия детектируемых нейтронов. Е п = 0,25 - 0,42 МэВ; 2) так как в одном акте

деления ядра излучается в среднем 2,5 - 3 нейтрона, процесс деления может
идентифицироваться совпадением во времени моментов регистрации двух нейтронов.
Фоном при использовании методики совпадений могут быть реакции (п,2п) на
других ядрах, но почти все ядра имеют порог этой реакции Еп > б МэВ. Недостаток
метода - его техническая сложность.

7. Вероятность взаимодействия потока нейтронов с ядром W(z) = N(E,z)c(E),
где N(E,z) - распределение нейтронов по оси потока z и связанное с этим
распределение по энергии, а(Е) - сечение взаимодействия нейтрона с ядром. В
образце отношение максимального значения W(z) к минимальному определяет
параметр неопределенности активации - ка. Полный максимальный параметр
неопределенности активационных измерений Km a x = km a xk

a. Поскольку к т а х уже
обсуждался, остается определить ка. Грубые оценки показывают, что в условиях
рассматриваемых измерений к а < 5 и может быть уменьшен в 2 - 3 раза путем
облучения образца с разных сторон. Для определения же значения этого параметра с
требуемой точностью необходимы численные (модельные) расчеты функции N(E,z)
и, возможно, имитационные эксперименты.

В заключение, суммируем практические выводы и рекомендации работы.
1. В промышленных условиях исследования содержания ЯОИ в массивном

образце по его у-излучению (из радиоактивного распада или из возбужденных
состояний ядер) проблематично.

2. Оптимальным методом определения содержания ЯОИ в образце является
активация деления ядер этих изотопов нейтронами с Еп < 0,5 МэВ.

3. Для повышения точности измерений желательно сканирование образца
узким пучком нейтронов.

4. По-видимому, необходимым является введение в образец бора (10 кг/т).
5. Желательно регистрировать мгновенные нейтроны деления с Еп > 1 МэВ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Описание объекта "Укрытие" и требования к его преобразованию. - Киев: Наук, думка,
1992.

2. Таблицы физических величин: Справочник / Под ред. И.К.Кикоина. - М.: Атомиздат,
1976.

3. Бродер Д.Л., Зайцев Л.Н., Комочков М.М. и др. Бетон в защите ядерных установок. - М.:
Атомиздат, 1966.

4. Голъдштейн Г. Основы защиты реакторов. - М.: Госатомиздат, 1961.



УДК 621.039.743 UA0100254

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
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Завод нестандартизированного оборудования и трубопроводов (НСОиТ)
ПО "Запорожская АЭС", Энергодар

Контейнеры для хранения радиоактивных отходов (РАО) размещены на специальных
площадках АЭС сроком от 20 до 100 лет. Конструкции контейнеров унифицированы. Контейнеры
прошли эксплуатационные испытания в США, Украине и России.

Контейнер для хранения отработанного ядерного топлива ВВЭР-1000.
Конструкторская документация на изготовление контейнера разработана компанией
"Сьерра нуклеар корпорейшн" (США). Институтом "Энергопроект" (г.Харьков)
документация переработана в соответствии с действующими в Украине нормативами
и согласована с разработчиком. Экспертная оценка проекта контейнера проведена
Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной
безопасности. Нормативно-техническая и технологическая документация разработана
институтами электросварки им.Е.О.Патона (г. Киев) и Укркранэнерго (г. Харьков).

Заводы-изготовители: НСОиТ ПО "Запорожская АЭС" (г.Энергодар) и
"Азовмаш" (г. Мариуполь).

В настоящее время на заводе НСОиТ ведутся работы по отработке
технологических процессов для получения лицензии на изготовление контейнеров
для хранения отработанного ядерного топлива.

Контейнер для хранения твердых высокоактивных РАО. Контейнер, устройство
которого показано на рисунке (а), позволяет хранить РАО с остаточным
энерговыделением не более 23 кВт, температурой не более 300 °С, с содержанием
обогащенного урана-235 не более 4,4 %, гамма-излучением б,7710'15фотон/с,
нейтронным излучением 1,26-10'8 нейтрон/с.

Контейнер обеспечивает биологическую защиту, отвод тепла, выдерживает
ежесуточные и сезонные колебания температуры, а также сейсмические и природные
(ветер, снег, смерч и т.д.) нагрузки.

Конструктивно контейнер состоит из пеналов емкостью 100 л, предназ-
наченных для складирования твердых РАО с элементами топлива. Транспортировка,
загрузка, закрытие пеналов и укладка в герметичную корзину может производиться
роботизированной техникой. Укладываемые РАО должны регистрироваться по
габаритам, температуре, излучению, месту расположения в герметичной корзине.
Габариты укладываемых РАО должны быть не более 25 х 40 см.

Корпус герметичной корзины изготовлен из стали Ст20 толщиной 2,5 см,
габаритами 180 х 320 см. Биологическая защита корзины изготовлена из двух
стальных листов, между которыми находится прокладка из борсодержащего
гидратированного алюмосиликата для защиты от нейтронного излучения.
Биологическая защита приваривается к корпусу корзины. Корзина заполняется
гелием. Сварка корзины выполняется автоматом, возможен вариант разъемного
соединения. Масса корзины с РАО не более 8 т. Над герметичной корзиной
мощность дозы составит не более 5 мбэр/ч на расстоянии 1 м. Исходя из
приведенной мощности, возможна транспортировка контейнера к хранилищу. Масса
контейнера с биологической защитой не более 20 т.

87



3 S

-f——г

AL I
X
>

..\V\\V

Й

6

к
X

А-А

Пенал

Схема устройства контейнера для хранения твердых {а) и жидких (б) РАО:

/ - пенал; 2 - герметичная корзина; 3 - биологическая защита герметичной корзины;
4 - фундамент с вентиляционными отсеками; 5 - трубопровод вентиляционный; 6 - датчики,
регистрирующие температуру, повышение радиационного фона; 7 - контейнер биологической защиты;
8 - обечайка; 9 - крышка; 10 - запорное устройство; // - днище; 12 - стакан.



Дно контейнера изготовлено из листа стали Ст20 толщиной 8 см. Фундамент
под корзину изготавливается из железобетона с каналами под вентиляцию.

Вентиляционные каналы, устанавливаемые на контейнер биологической
защиты, имеют несколько перегибов и обеспечивают охлаждение корзины за счет
естественной конвекции воздуха.

На герметичной корзине установлены датчики, позволяющие регистрировать
температуру и излучение в каждом пенале.

Контейнер для хранения среднеактивных РАО. Выполняется аналогично
контейнеру для хранения высокоактивных РАО, без внутренних пеналов.
Среднеактивные РАО не должны иметь тепловыделения. Перевозку герметичного
контейнера к хранилищу можно производить без контейнера биологической защиты.

Контейнер для хранения жидких РАО. Устройство контейнера КРО-200
показано на рисунке (б). Контейнер КРО-200 предназначен для затаривания и хра-
нения в складских помещениях битумированного компаунда или отвержденного со-
левого плава РАО, получаемого на установках глубокого упаривания (УГУ-1-500).
Контейнер КРО-200 отвечает требованиям "Специальных условий поставки
оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики"
(решение ГАН Украины № 12/2 от 3 марта 1993 г.). Контейнер КРО-200
подведомствен Минэкобезопасности Украины.

Габаритные размеры: диаметр - 56 см, высота - 93 см. Полезный объем -200 л,
масса - 80 кг. Масса контейнера, заполненного солевым плавом, - 460 кг, битум-
ным компаундом - 325 кг. Коэффициент заполнения - не более 0,9. Суммарная
активность заливаемого компаунда до 6,5-їв"4 Ки/л, температура - 130 °С.
Хранение заполненного контейнера предусматривается производить в сотовых
ячейках-колодцах или в отсеках-бункерах складских помещений с послойной
установкой их в штабель высотой не более 10 ярусов. Вертикальная нагрузка при
штабелировании - 5000 кг. Номинальное значение климатических факторов при
хранении в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 : температура воздуха - от
минус 30 до плюс 50 °С; атмосферное давление - от 86,6 до 106,7 кПа (от 650 до
800 мм рт.ст.).

Срок службы при хранении РАО, разрешенный Минэкобезопасности
Украины, - 20 лет. Расчетный срок службы - 60 лет.

Контейнер КРО-200 сохраняет свою герметичность на протяжении всего срока
хранения как в нормальных условиях эксплуатации, так и при возможных
отклонениях, в том числе: появления внутреннего избыточного давления в контей-
нере - 0,03 кПа (0,3 кгс/см2), затопления на глубину не менее 3 м.

Пенал (контейнер КРО-100), устройство которого показано на рисунке,
аналогичен контейнеру КРО-200 по конструкции и основным характеристикам.

Контейнеры изготавливаются из листового проката толщиной 3,9 мм (ГОСТ
19904-90), материал - сталь Ст20 (Гб'СТ 16523-89).
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КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Н.Ф.Халин

Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", Харьков

Крышка Н.Ф.Халина с пружинящим уплотнительным элементом в виде набора гофр с
уменьшением диаметра каждого из гофр от запорного кольца к диску обладает универсальностью
применения при надежной герметизации конусной горловины корпуса контейнера для хранения
высокоактивных материалов. А транспортный контейнер с крышкой со сферической поверхностью,
при движении скользящей по сферической торцевой поверхности горловины стаканообразного
корпуса, закрепленной с помощью кронштейнов на его полуосях и имеющей фиксаторы крайних
положений "открыто" или "закрыто", отличается простотой конструкции и удобством зксплуатации,
что определяется наличием только одного элемента механизма поворота - кронштейна.

В ядерной технике после заполнения радиоактивными материалами полого
корпуса контейнера в горловину корпуса вводят крышку, для герметизации которой
в горловине корпуса применяются различные способы: деформация кольцевого
проволочного уплотнителя, размещенного в кольцевой канавке крышки, между
сопрягаемыми поверхностями [1]; деформация кольцевого шнурового или
проволочного уплотнения между торцевыми поверхностями буртика в горловине
корпуса и крышкой с помощью конусов резьбовых соединений, размещенных
равномерно в отверстиях корпуса над крышкой [2]; деформация кольцевого
уплотнения крышкой, пружинящей под нагрузкой [3]; сваривание кольцевым швом
стенки оболочки и крышки [4]; пайка припоем, расположенным в канавке между
сопрягаемыми поверхностями [5,6]; эффект расширения-сужения сопрягаемых
поверхностей - нагрев горловины корпуса индуктором перед быстрым вводом
крышки [7] или нагрев горловины корпуса и охлаждение крышки жидким азотом,
сопрягаемые поверхности выполнены с малым конусом [8] или фигурными [9];
вдавливание сферической поверхности крышки в буртик горловины корпуса с
помощью резьбового соединения [10]; деформация уплотнителя между
противостоящими кромками крышки и горловины корпуса с помощью болтов,
размещенных равномерно по окружности [11] и др.

Для упрощения эксплуатации контейнеров в зоне с повышенной радиацией и
надежной герметизации контейнеров для хранения высокоактивных материалов
предлагается комбинированное соединение горловины корпуса с крышкой [12], схе-
матически изображенное на рис. 1. Крышка / выполнена в виде диска 2 и кольца 3,
соединенных между собой пружинным элементом 4, при условии, что диаметр диска
меньше диаметра кольца, а пружинный элемент выполнен в виде набора гофр с
уменьшением диаметра каждого из гофр от кольца к диску, что повышает
надежность герметизации контейнера благодаря наличию ряда раздельных
поверхностей сопряжения: внешней поверхности каждого гофра 5 и внутренней
конусной поверхности 6 горловины 7. После заполнения контейнера высоко-
активными материалами контейнер подается транспортером в зону герметизации его
крышкой, вдавливаемой в горловину корпуса прессом.

В отличие от известных транспортных контейнеров, например контейнера с
загрузочными радиальными каналами и разгрузочным в разъемном корпусе и
поворотном кольце, расположенном в канавке внутри корпуса [13], где для совме-
щения или перекрытия каналов требуется оператор с инструментом для перемещения
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Рис. 1

кольца в корпусе или электропривод с
дистанционным управлением, в контей-
нерах [14] требуется точная подгонка
сопрягаемых поверхностей корпуса со
съемной крышкой; контейнер [15] имеет
большие габаритные размеры и
требуется специальный пневматический
или гидравлический привод смещения
крышки относительно корпуса.

В ННЦ ХФТИ предложен
транспортный контейнер [16]. В
контейнере путем изменения геометрии
поверхностей сопряжения между торца-
ми горловины и крышки упростилась его
конструкция и уменьшились габариты
контейнера, повысилась надежность его
эксплуатации.

Транспортный контейнер, изображенный схематически на рис. 2, состоит из
стаканообразного корпуса / с полуосями 2 на боковой поверхности, крышки 3 с
кронштейнами 4, установленными на полуосях и привода (крюка крана) для
смещения крышки относительно корпуса контейнера. Для фиксирования положения
крышки относительно корпуса / в закрытом и открытом положениях предусмотрены
упоры в виде неподвижного штифта 5 и защелки 6. Торцевая поверхность 7
горловины 8 корпуса / выполнена в виде кольцевой части сферы. Внутренняя
поверхность крышки выполнена в виде части сферы 9, соприкасающейся с торцевой
поверхностью 7 горловины части сферы с центром, расположенным внутри корпуса,
на его оси. Кронштейны прикреплены к боковой поверхности крышки и
расположены диаметрально противоположно.

Эксплуатация контейнера осуществляется следующим образом. В исходном
состоянии крышка 3 перекрывает горловину корпуса / контейнера. Для заполнения
контейнера включают привод-кран с крюком (на рисунке не показан), крюк припод-
нимает защелку 6. Благодаря установке
кронштейнов 4 на полуосях 2 крышка 3
поворачивается вокруг оси, проходящей
через полуоси 2 до положения, которое
фиксируется защелкой 6, упирающейся
в кромку горловины 8 корпуса /. При
этом полость корпуса / открывается пол-
ностью (на рис. 2 это положение
показано штрих-пунктирной линией).
При этом крышка 3 движется по
оптимальной траектории, что определяет
малые габариты контейнера при его
эксплуатации. После загрузки в полость
корпуса / контейнера высокоактивных
материалов зацепляют за упор 5 и
включают привод (кран). Крышка 3
поворачивается в обратном направлении
вокруг оси, проходящей через оси 2 до
исходного положения и фиксируется Рис. 2
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защелкой 6 и упором 5. При этом, также как и при открывании, крышка 3 дви-
жется по оптимальной траектории, что определяет малые габариты контейнера при
его эксплуатации. Простота конструкции определяется наличием одного элемента
механизма поворота - кронштейнов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Контейнер для транспортировки и/или хранения радиоактивных веществ. Пат. 3516837
ФРГ. - Опубл. 13.11.86.

2. Контейнер для транспортировки и/или хранения радиоактивных веществ. Пат. 3516838
ФРГ. - Опубл. 13.11.86.

3. Контейнер с фиксированной крышкой, закрепленной на несущей поверхности отверстия
контейнера. Пат. 3518181 ФРГ. - Опубл. 08.01.87.

4. Контейнер для загрузки и безопасного хранения радиоактивных материалов и способ его
изготовления. Пат. 658537 Швейцария. - Опубл. 14.11.86.

5. Устройство для уплотнения контейнера, предназначенного для хранения радиоактивных
материалов. Заявка 2139407 Великобритания. - Опубл. 07.11.84.

6. Способ герметичного закрывания контейнера для хранения радиоактивных материалов.
Заявка 4-27520 Япония. - Опубл. 12.05.92.

7. Способ и устройство для съемного герметичного закрывания для облученного ядерного
топлива. Заявка 2502379 Франция. - Опубл. 24.09.82.

8. Способ и устройство для герметичного закрывания контейнера путем охватывающего
скрепления по окружности двух опорных поверхностей. Заявка 101362 ЕПВ. - Опубл. 22.02.84.

9. Устройство для герметизации контейнеров. Заявка 96083397 Украина. - Опубл. 21.01.97.
10. Способ и устройство закрывания резервуара для окончательного хранения радиоактивных

веществ. Пат. 85739 ЕПВ. - Опубл. 17.08.83.
11. Устройство для закрывания контейнера с отработанным ядерным топливом. Пат. 4636645

США. - Опубл. 13.01.87.
12. Крышка контейнера для хранения высокоактивных материалов Н.Ф.Халина. Пат.

96020669/к Украина. - Опубл. 21.02.96.
13. РсЭмаг^монко-защитный контейнер для радиоактивных веществ. Пат. 3827684 ФРГ. -

Опубл. 18.05.89.
14. Затвор для сосудов. А. с. 863473 СССР. - Опубл. 25.09.81, Бюл. № 34.
15. Механизированный затвор емкости. А. с. 1751556 СССР. - Опубл. 30.07.92, Бюл. № 28.
16. Контейнер для транспортирования высокоактивных материалов. Заявка 96103900

Украина. - Опубл. 14.10.96.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
ИЗ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ" И ПРОМПЛОЩАДКИ

В.П.Берман, В.В.Фадеичев

Институт гидромеханики НАН Украины, Киев

Представлены новые результаты теоретических и экспериментальных исследований в области
транспортировки при помощи трубопроводных гидро- и пневмотранспортных систем широкого класса
твердых и жидких радиоактивных отходов. Обсуждаются также отдельные конструктивные и
технологические решения применения этих систем на атомных электростанциях и объекте 'Укрытие'.

На протяжении многих лет в лаборатории трубопроводного транспорта
выполняются комплексные исследования принципиально новых, эффективных и
экологически чистых видов непрерывного транспорта, в частности трубопроводного.
Согласно полученным данным, для транспортирования разнообразных продуктов и
отходов промышленности и сельского хозяйства возможно успешно использовать
специальные трубопроводные системы различного назначения.

Особенно актуальным представляется использование подобного рода систем
для решения задач транспортирования и утилизации радиоактивных отходов (РАО)
из объекта "Укрытие" и промплощадки. При этом, относительно объекта "Укрытие",
рассматривается возможность использования как стационарных, так и мобильных
трубопроводных систем гидравлического и пневматического транспорта РАО.

Для трубопроводного гидротранспорта допускается, что широкий класс
дисперсных и кусковых РАО транспортируется по трубам в потоке разнообразных
дезактивационных растворов. По этим трубопроводам может также перекачиваться и
широкий класс жидких РАО. Как показывают выполненные до настоящего времени
исследования, транспортирование таких суспензий достаточно эффективно и в ряде
случаев позволяет выполнить одновременную перекачку твердых и жидких РАО.

Одной из разновидностей трубопроводного гидротранспорта является
капсульный трубопроводный гидротранспорт, при котором транспортируемый
материал (сыпучие и жидкие грузы) помещается в специальные капсулы
(контейнеры) и транспортируется по трубам в потоках вышеуказанных жидких
носителей.

В последнее время этот вид транспорта также стал привлекать внимание
многих специалистов. Особенно перспективным представляется использование этого
транспорта для перевозки и утилизации высокоактивных твердых и жидких РАО.
Этот вид транспорта может быть также достаточно эффективным при вывозе в
специальные хранилища отработанных технологических каналов и другой арматуры
при плановом ремонте или консервации атомных электростанций.

В рамках принципиально нового направления в пневматическом транспорте
важной представляется проблема создания протяженных трубопроводных систем для
одновременной перекачки смесей дисперсных и кусковых материалов в потоках
разнообразного рода газовых носителей. Использование в таких системах давлений
порядка 100 атм позволяет существенно интенсифицировать транспортирование как
газовых, так и дисперсных сред. При этом возможно также существенно увеличить
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расстояние транспортирования и повысить надежность таких систем, что невозможно
при традиционном пневмотранспорте.

Наконец, при контейнерном трубопроводном пневмотранспорте перевозимый
материал загружается в специальные контейнеры, которые затем транспортируются
по трубам при помощи потока сжатого воздуха. При этом возможен как колесный,
так и рельсовый вариант этого вида транспорта.

Для каждого из указанных выше видов трубопроводного транспорта были
выполнены как теоретические, так и экспериментальные исследования, конечной
целью которых являлась разработка практических рекомендаций по использованию
такого рода специальных трубопроводных систем для перемещения широкого класса
твердых и жидких материалов.

Общая структура проводимых исследований была по своей сути общей для
каждого из четырех видов трубопроводного транспорта.

Для определенности рассмотрим основные особенности этих исследований на
примере капсульного трубопроводного гидротранспорта (КТГТ).

В общей проблеме широкого внедрения систем КТГТ крайне важным
представляется разработка гидродинамических методов расчета основных
параметров гидротранспортирования. В конечном итоге эта задача включает в себя
изучение таких параметров КТГТ, как средние скорости потока, при которых
начинается движение капсул (скорости трогания), а также гидравлические
сопротивления и собственные скорости движения капсул на горизонтальных,
наклонных и поворотных участках трубопровода. Возможность оценить
перечисленные выше параметры позволяет обеспечить устойчивую работу всей
транспортной системы, определить ее пропускную способность, выбрать
необходимое насосное и другое оборудование.

Следует подчеркнуть, что сформулированная задача расчета основных
параметров КТГТ является частью довольно сложной и малоизученной задачи
гидродинамики, связанной с движением тел в жидкости в стесненных условиях. В
настоящее время при решении подобного рода вопросов целесообразно использовать
комплексный подход, который включает в себя как разработку общей
математической модели объекта исследований (в нашем случае капсульного потока),
так и проведение широкомасштабных экспериментальных исследований.

При разработке математической модели капсульного потока совместное
движение жидкости и капсул по трубопроводу рассматривалось с позиций
дискретных двухфазных потоков, что позволило' применить к описанию таких
систем современные методы механики многофазных сред. Используя при
составлении динамических макроскопических уравнений вероятностное осреднение и
аппарат обобщенных функций, удалось корректно записать уравнения
неразрывности и количества движения раздельно для капсул и окружающей их
жидкости.

Полученные уравнения позволили вскрыть ряд характерных особенностей
совместного движения жидкости и капсул по трубопроводу и в рамках одномерной
задачи получить структуру выражений для расчета основных параметров
гидротранспортирования. В силу незамкнутости самой системы гидродинамических
уравнений полученные расчетные выражения содержали ряд неизвестных величин,
которые определялись на основе экспериментальных данных.

Экспериментальные исследования основных параметров КТГТ были
проведены на семи установках с внутренним диаметром 12, 25, 28, 37, 58, 120 и
125 мм соответственно. Общий вид одной из таких полупромышленных установок с
внутренним диаметром 125 мм представлен на рис.1.
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Рис.1. Общий вид полупромышленного экспериментального стенда.

Исследовались параметры движения как одиночных капсул, так и капсульных
поездов. Использовались капсулы (цилиндрической и сферической формы) с гибкой
и жесткой стенками. При этом относительный диаметр, длина и плотность капсул
изменялись в достаточно широком диапазоне.

Принятая за основу математическая модель и полученные экспериментальные
данные позволили разработать универсальную инженерную методику расчета
основных параметров гидротранспортирования капсул различной плавучести на
горизонтальных, наклонных и поворотных участках трубопровода.

В работе показана достоверность предлагаемой методики расчета, что
позволяет рекомендовать эту методику для практического использования. Кроме
того, в результате выполненных исследований были также предложены
рациональные конструктивные и технологические решения, которые могут найти
свое применение при проектировании конкретных систем капсульного трубо-
проводного гидротранспорта.

Применительно к задачам транспортировки РАО из объекта "Укрытие" и
промплощадки в работе предлагаются достаточно универсальные системы КТГТ,
которые, на наш взгляд, вполне успешно могут решить поставленные задачи. Одна
из возможных и простых схем промышленной системы КТГТ, предназначенная для
транспортировки твердых и жидких РАО, представлена на рис.2.

Особенностью этой схемы является то, что она может работать как в
безнапорном режиме (за счет подъема загрузочного устройства), так и в напорном
режиме с использованием в качестве движителя специально изготовленного
кольцевого эжектора.

Как видно из рис. 2, данная установка позволяет использовать оборотное
водоснабжение, что также можно отнести к несомненным достоинствам предлагаемой
схемы КТГТ. На наш взгляд, предлагаемая схема является достаточно
универсальной для транспортировки различного рода РАО. В частности, нами
достаточно подробно проработан вопрос использования подобного рода системы для
транспортировки и утилизации отработанных технологических каналов из трех
энергоблоков на ЧАЭС.

Исследования, аналогичные представленным выше для КТГТ, в работе были
выполнены и применительно к другим видам трубопроводного транспорта
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Рис.2. Схема установки КТГТ:
1 - водовод; 2 - загрузочный бак; 3 - подающий транспортер; 4 - капсулы;
5 - транспортный трубопровод; 6 - кольцевой эжектор; 7 - приемный бак;

8 - приемный транспортер; 9, 10 - насосы.

(традиционный гидротранспорт сыпучих и кусковых грузов, высоконапорный
пневмотранспорт и пневмоконтеинерный трубопроводный транспорт).

По нашим предварительным оценкам, все рассмотренные выше виды
трубопроводного транспорта, с точки зрения энергетики, являются достаточно
перспективными и в значительной мере позволяют решить сложные экологические
проблемы. Исследования показали также, что каждый из исследуемых видов
транспорта может быть успешно использован для перевозки и утилизации
различного рода твердых и жидких РАО из объекта "Укрытие" и промплощадки.
Наш институт готов предоставить всю необходимую дополнительную информацию и
принять участие в работах, связанных с решением этой важной народно-
хозяйственной проблемы.



UAO100257
УДК 621.039.564

КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ТОПЛИВА В МАССИВНЫХ ОБРАЗЦАХ
ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ПО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЮ 137Cs

В.Т.Быков, В.Я.Головня, К.С.Гончаров, В.А.Кузьменко, В.В.Ремаев

Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", Харьков

Исследована возможность определения концентрации урана в образцах топливосодержащих
масс по спектральному распределению выходящего из образца гамма-излучения 137Cs. Установлено:
отношение і̂нтенсивностей первичного (Еу = 0,66 МэВ) излучения к комптоновской части
(Ег < 0,66 МэВ) спектра меняется более чем в три раза при изменении концентрации урана от 0 до
20 % мае; фотопоглощение фотонов ураном приводит к флуоресцентному возбуждению
характеристического рентгеновского излучения, которое при характерных для объекта "Укрытие"
активностях 1 3 7Cs превышает на несколько порядков по интенсивности собственное (распадное)
излучение урана и может быть использовано для определения концентрации урана, величины Z
тяжелого элемента и контроля равномерности его распределения в образце.

По мере старения топливосодержащих масс (ТСМ) объекта "Укрытие" все
более важную роль в поиске и идентификации топлива будут играть долгоживущие
радиоактивные продукты реактора. В настоящее время и в ближайшие годы
основным, если не единственным, подходящим источником у-излучения, который
может служить индикатором ТСМ в массивных образцах (-200 кг), является изотоп
137Cs. Известно, что абсолютная активность 137Cs может служить мерой содержания
топлива в измеряемом образце. Однако в условиях объекта "Укрытие" эта
корреляция может быть нарушена из-за разгерметизации топливных сборок и
существующей неоднородности глубины выгорания топлива в отдельных твэлах.

В настоящей работе исследована возможность получения информации о
концентрации тяжелых (урана и близких по Z) элементов из спектрометрических
измерений у-излучения 137Cs, выходящего из достаточно массивного образца, для
которого существенную роль играет ослабление у-лучей в материале (~0,5 для
200 кг), и в то же время потеря информации из-за полного экранирования
внутренних областей не очень велика. Основанием для предположения, что форма
спектрального распределения у-лучей (соотношение первичного Еу=0,6б МэВ и
комптоновски рассеянного Е7<0,66 МэВ излучения) будет зависеть от концентрации
топлива, является следующее. Процесс ослабления у-лучей с энергией Еу^ 0,66 МэВ
происходит за счет комптоновского рассеяния или фотопоглощения. Массовый
коэффициент комптоновского ослабления практически не зависит от химсостава
вещества: ц./р = crkNZ/A, где ст̂  - сечение комптоновского рассеяния, N - число
Авогадро, Z и А - атомные номер и масса элемента (Z/A « 0,5 для Z < 40, Z/A
«0,4 для U). Массовый коэффициент фотопоглощения резко зависит от Z: ц/р
« Z5. В составе высокоактивных отходов (ВАО) объекта "Укрытие" следует ожидать
химические элементы с Z < 40 (грунт, бетон и конструкционные материалы) и
элементы топлива Z « 92. Для элементов первой группы ослабление у-лучей
практически полностью определяется комптоновским рассеянием, для тяжелых
элементов Z > 92 существенный вклад должно давать фотопоглощение.
Перераспределение механизмов взаимодействия фотонов с веществом в зависимости
от концентрации тяжелых элементов (урана) должно отразиться на форме
энергетического спектра, выходящего из образца у-излучения (рис.1).
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Рис. 1. Расчетная форма энергетических спектров, выходящих из образцов
с содержанием урана 0 (а) и 10 % (б).

С помощью математического моделирования методом Монте-Карло нами были
исследованы спектры у-излучения 137Cs из образца цилиндрической формы
(d = 40 см, h = 80 см) объемом ~ 100 л и с плотностью р = 1, 2, 3 и 4 г/см3. В
результате этой работы установлено:

1. Отношение интенсивностей первичного (Еу = 0,66 МэВ) излучения к
комптоновской части (Е7 < 0,66 МэВ) спектра меняется более чем в три раза при
изменении концентрации урана от 0 до 20 % мае. (рис. 2).

2. Фотопоглощение фотонов ураном приводит к флуоресцентному
возбуждению характеристического рентгеновского излучения (рис. 3), которое при

2.В

2

1.В -

1 -.

8 . S

d=lg/sw3

' S H I _—-——^Цг-с^—^-^

1 8 1 5 28
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Рис. 2. Отношение интенсивностей первичного излучения к комптоновской части спектра
для различных концентраций урана и плотностей образцов.

характерных для объекта "Укрытие" активностях 137Cs превышает на несколько
порядков по интенсивности собственное (раснадное) излучение урана и может быть
использовано для определения концентрации урана, величины Z тяжелого элемента
и контроля равномерности его распределения в образце.
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Рис. 3. Расчетный спектр с учетом возбуждения характеристического
рентгеновского излучения урана для образцов с концентрацией урана 10 %.

3. Ослабление первичного у-излучения (Е7= 0,66 МэВ) зависит только от
плотности вещества и очень слабо от концентрации урана, следовательно, измерение
абсолютной активности 137Cs нужно проводить по пику полного поглощения
Е у=0,66 МэВ.
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ И МЕТОДИКИ ДИСТАНЦИОННОГО
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Н.Ф.Коломиец, Р.В.Кучма, О.Н.Ткаченко, К.И.Яковлев

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Представлены некоторые результаты определения концентрации делящихся элементов в
радиоактивных отходах импульсным нейтрон-нейтронным методом. Описаны основные параметры
установки, а также методика эксперимента.

Метод определения делящихся веществ с помощью нейтронно-радиационного
анализа заключается в импульсной подсветке быстрыми нейтронами изучаемого
объекта и измерении в динамическом режиме параметров возникающего
нестационарного суммарного поля мгновенных и запаздывающих нейтронов деления
в течение времени их жизни в среде, а также доли возникающих запаздывающих
нейтронов деления [ 1 ].

В качестве генератора нейтронов использовался разработанный нами
компактный излучатель 14-МэВ нейтронов на газонаполненной нейтронной трубке с
частотой следования импульсов излучения 50 - 1000 Гц с активным управлением
параметрами излучения [2,3]. Основные характеристики генератора ГН-04:

Наружный диаметр без прочного кожуха, мм 70
Максимальная температура окружающей среды, °С 45
Тип нейтронной трубки НТГ-2-5
Поток нейтронов, 108 нейтр./с 0,5-2
Режим работы импульсный
Частота повторения импульсов, Гц 50 - 1000
Ресурс работы нейтронной трубки, ч 200
Питание 220 В, 50 Гц
Детектор нейтронов состоял из 10 счетчиков нейтронов СНМ-18 с

наполнением Не3 (эффективность - 80 %, чувствительность - 55 имп.см2,
помехоустойчивость к гамма-излучению - 0.1 Гр/ч), половина из которых была
помещена в кадмиевые чехлы. Сформированный электронной схемой сигнал от
детектора подавался по кабелю на временной анализатор, сочлененный с ЭВМ.

Детектор нейтронов и излучатель нейтронов устанавливались в
непосредственной близости от изучаемого объекта. Пульт управления генератором
нейтронов и вычислительно-управляющее устройство размещались на расстоянии,
обеспечивающем безопасность проведения работ. Детекторы излучения
регистрировали тепловые и надтепловые нейтроны в паузах между импульсами
генератора. Программа обработки временных спектров позволяла задавать ширину
окна временного анализатора, время задержки от конца нейтронного импульса до
начала измерений, экспозицию.

В результате обработки спектров ЭВМ выдает постоянную спада (время
жизни) нейтронов и сумму счета во временных окнах на заданных участках
временного спектра по двум каналам - тепловых и надтепловых нейтронов.

Методические приемы проведения измерений с помощью предлагаемой
установки аналогичны описанным в [1,4] по мгновенным нейтронам деления и в
[5,6] по запаздывающим нейтронам. Технические параметры установки позволяют в
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процессе экспериментальных работ на реальных объектах совершенствовать
методические приемы и уточнять конкретные физические характеристики с целью
обеспечения метрологии измерений.

Для проведения предварительных исследований была выбрана геометрия
взаимного расположения радиоактивных отходов (РАО), генератора и детектора
нейтронов (рис. 1). Расстояние от оси системы до детектора составляло 35 см.

При испытаниях установки исполь-
зовали таблетки 2 3 8 U диаметром 46 мм,
толщиной 4 мм, массой 129 г и 235JJ
(обогащение 90 %) диаметром 28 мм,
толщиной 2.5 мм и массой 24.4 г, а также
мешки с осушенным песком общей массой
30 кг. Мешки с песком размещали между
генератором нейтронов и детектором, а
таблетки урана - между мешками с песком.

Время облучения варьировалось от 3
до 20 мин, время задержки от начала
зондирующего импульса до момента
отпирания детектора 500 - 1000 мкс,
ширина окна временного анализатора 50 -
150 мкс, количество временных окон 64.
Типичные результаты испытаний пред-
ставлены на рис. 2 и 3.

Рис. 1. Геометрия измерений содержа-
ния делящихся элементов в РАО:
/ - кожух из нержавеющей стали; 2 -
детекторы нейтронов; 3 - кадмиевый
фильтр; 4 - замедлитель; 5 - генератор
нейтронов; 6 - РАО; 7 - вмещающая
порода (песок).
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Рис. 2. Временной спектр нейтронов при облучении образцов, содержащих топливо-
содержащие массы, потоком нейтронов. Параметры излучения: средний поток Ф = 2-Ю8 с"1; частота
повторения импульсов F = 200 Гц; длительность импульсов излучения т и м п = 50 мкс; время облучения
Т = 10 мин. Параметры регистрации: время задержки от конца нейтронного импульса до начала
регистрации т з а д = 0.5 мс; ширина окна временного анализатора т о к н а = 70 мкс. 1,2- канал без
фильтра; 3, 4 - канал с кадмиевым фильтром (надтепловые нейтроны). 1,4- песок с двумя
таблетками урана; 2, 3 - чистый песок.

Рис. 3. Временной спектр по каналу безкадмиевого фильтра при условиях: параметры
излучения - Ф = 2-Ю8 с"1; F = 100 Гц; т и м п = 120 мкс; Т = 20 мин; параметры регистрации - т з а д =
= 1 мс; хо к н а = 140 мкс. / - песок с таблеткой 2 3 8 U ; 2 - песок с таблеткой 2 3 5 U ; 3 - чистый песок.

101



Из полученных спектров видно, что экспериментальный образец установки
позволяет обнаруживать делящиеся элементы в породе, однако однозначная
интерпретация полученных предварительных результатов затруднена, без проведения
метрологических исследований с привязкой к реальной геометрии измерений,
включая помещение (камеру или бункер), в котором происходят измерения, наличие
в нем отражателей и поглотителей нейтронов, контейнер, а также к составу РАО, их
физико-химическим характеристикам.

ВЫВОДЫ

1. Результаты испытаний свидетельствуют о принципиальной возможности
использования данной установки для определения делящихся элементов в РАО.

2. Чувствительность определения 2 3 5 U в сухом песке составляет не менее
0.1 % мае.

3. Для повышения чувствительности желательно:
использовать генератор нейтронов с более высоким потоком нейтронов с

частотой следования импульсов 20 - 400 Гц;
оптимизировать форму контейнера с РАО, желательно иметь на оси

контейнера шахту для размещения нейтронного генератора;
увеличить количество детекторов нейтронов, приблизив геометрию их

расположения к 4тс;
оптимизировать геометрию измерительной камеры (бункера) с учетом

отражающих и поглощающих свойств стенок.
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Представлен простой метод определения активности, основанный на измерении мощности
экспозиционной дозы вблизи массива твердых отходов чернобыльского происхождения. На практике
показана сходимость метода с результатами лабораторного анализа проб сыпучих однородных
отходов.

Имеющийся опыт обращения с низкоактивными отходами зоны отчуждения
может быть полезен при разработке технологий для объекта "Укрытие". Хотя и
абсолютные и удельные активности различаются, некоторые существенные свойства
отходов совпадают. В задаче определения активности твердых радиоактивных
отходов (ТРО) важно, что во всех отходах чернобыльского происхождения
формирование мощности экспозиционной дозы обусловлено в настоящее время и в
будущем присутствием 1 3 7 Cs. Для основной массы ТРО радионуклидный состав
также имеет значительное сходство.

В табл.1 радионуклидный состав топливосодержащих масс (ТСМ) пересчитан
на 1996 г. по результатам измерений, представленных в [1], с использованием
соотношений трансурановых нуклидов в топливной матрице [2] и с учетом
накопления 2 4 1 А т [3]; для 5-километровой зоны использованы данные мониторинга
ГП "РАДЭК".

Таблица 1. Сравнение радионуклидных составов ТСМ объекта "Укрытие" и почвы
5-километровой зоны ЧАЭС на 1996 г., % активности

Нуклид
9 0 S r

!34CS
1 3 7 C s
238p u

239,240pu

241 p u

2«Am
Всего

ТСМ
35,0

1,0
45,0
0,16
0,32

18,0
0,40
100

5-километровая зона
20,0
1,0

46,0
0,28
0,56

31,5
0,66

100

Гамма-методом принято называть определение удельной активности
протяженной среды путем измерения мощности дозы гамма-излучения, т.е. без
взятия пробы [4]. Показано, что с учетом рассеянного в среде излучения мощность
экспозиционной дозы (МЭД) на поверхности объемного гомогенного
полубесконечного моноэнергетического источника гамма-излучения может быть
рассчитана по формуле [5]

(1)
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где D - МЭД, Р/ч; Г - гамма-постоянная источника, (Рсм 2 )/(чмКи); А - удельная
активность источника, мКи/г; ц - массовый коэффициент поглощения энергии
фотонов источника в материале источника, см2/г.

Радионуклидный источник 137Cs с хорошим приближением можно считать
моноэнергетическим, поэтому формула (1) применима непосредственно со значением
Г = 3,24 (Рсм 2 )/(чмКи) [5].

Для основных типов ТРО зоны отчуждения (грунт, строительный мусор,
металлолом, дерево, ткань, бумага) коэффициент д. имеет значения, близкие к
0,03 см2/г, поэтому для всех перечисленных ТРО с погрешностью не более 10 %
можно принять вытекающую из (1) одинаковую расчетную формулу [6]

А =1,5Ю-6 D, (2)

где А - удельная активность 137Cs, Ки/кг; D - МЭД, мР/ч.
При необходимости оценить удельную активность других радионуклидов

следует воспользоваться нуклидным составом для 5-километровой зоны,
приведенным в табл.1:

A 9 0 =0,610- 6 D; (3)

Аа - 0,0510-6 D, (4)

где Ago, Аа - соответственно удельные активности 90Sr и альфа-излучающих
трансурановых нуклидов (т.е. без 2 4 1 Ри), Ки/кг.

Аналогично определяются суммарная активность и активность 2 4 1Ри.

Способ определения активности ТРО, основанный на формулах типа (2) -
(4), применяется при приеме отходов на ПЗРО "Буряковка", начиная с 1988 г., при
этом используются простые носимые дозиметрические приборы ДП-5В.
Первоначально учитывался вклад 134Cs в МЭД, по мере изменения радионуклидного
состава методика пересматривалась. В дальнейшем формула (2) изменяться не
будет, численные коэффициенты в формулах (3) и (4) могут корректироваться по
мере уточнения нуклидного состава.

Точность гамма-метода зависит от выполнения предположений, в которых
справедлива формула (1). На практике условие однородности отходов по плотности
и распределению активности выполняется редко. В работе [7] погрешность гамма-
метода оценивается величиной порядка 100 %.

С целью установить возможную систематическую погрешность для
конкретного вида ТРО была предпринята попытка применить одновременно два
независимых метода: гамма-метод и метод отбора проб. Такому двойному контролю
был подвергнут груз 16 автомашин, доставивших на ПЗРО "Буряковка"
строительный мусор и грунт. Их этих автомашин для лабораторного анализа было
отобрано по пять проб.

Результаты совместного контроля по трем автомашинам оказались совершенно
несопоставимыми вследствие допущенных промахов и были забракованы. По
оставшимся 13 автомашинам данные измерений представлены в табл. 2. Здесь же
проведено сравнение методов по величине k = (Aj - А2)/А2 относительного
смещения результатов.

104



Сопоставление двух методов показывает, что расхождение суммарной по 13
автомашинам активности менее 10 %, коэффициент корреляции результатов
измерений г = 0,88. Среднее по совокупности измерений относительное смещение
оказалось равным 0,055, т.е. не превышает 6 %, среднее квадратичное отклонение
(СКО) смещения к равно 0,4.

Таблица 2. Сравнение результатов измерения содержания 1 3 7Cs гамма-методом
и методом отбора проб (А2)

. №
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

СуіМма

Среднее
СКО

Гамма-метод Aj, мКи
8,5

16,8
13,8
3,4

11,7
5,2
3,6
3,5
3,0
6,0
4,5
3,3
7,7

91,0
7,0

Отбор проб Аг, мКи
10,2
18,8
18,8
2,1
6,3
3,8
3,4
3,5
2,2
5,4
6,2
5,9

13,1
99,7
7,7

к = (АГА2)/А9

-0,167
-0,106
- 0,266

0,620
0,867
0,368
0,059
0,0
0,364
0,111

- 0,274
- 0,441
- 0,412

0,055
0,4

Величина к + 1 = к\/К.2 характеризует кратность расхождения результатов
двух методов. Из простого статистического анализа следует, что при разовом
измерении кратность расхождения к + 1 < 2 с вероятностью 95 %.

ТРО объекта "Укрытие" могут содержать W, РЬ и другие тяжелые элементы,
ТСМ содержат уран. В этом случае следует определить значение коэффициента р,
для данной смеси элементов и при необходимости внести коррективы в расчетную
формулу.

В зависимости от процентного содержания р урана (при отсутствии других
тяжелых элементов) формула (2) будет иметь следующий вид:

p — 5 /о
p = 10 %
p = 20 %

A= l,610-6 D;
A= l,710-6D;
A = 2,010-6D.

Гамма-метод может быть применен к ТРО, извлекаемым из объекта
"Укрытие"; внутри объекта следует учитывать наличие высокого фона гамма-
излучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гамма-метод прост, экономичен, дает надежные результаты в тех условиях, на
которые рассчитан (сравнительная однородность ТРО, отсутствие фона или
возможность его учета, определенность радионуклидного состава ТРО). Метод
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отбора проб и другие альтернативные дорогостоящие методы следует использовать в
целях контроля, уточнения радионуклидного состава ТРО и в условиях, когда
гамма-метод не может быть применен.
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МЕТОДЫ ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ

И ИНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ
ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

А. Г. Толсто луцкий

Институт плазменной электроники и новых методов ускорения Национального научного центра
"Харьковский физико-технический институт", Харьков

На основе современных достижений спекл-голографии предложена схема дистанционного
измерения вектора смещения различных конструкций с широкими возможностями контроля и анализа
во времени и в пространстве труднодоступного объекта "Укрытие" ПО "ЧАЭС". На базе
разработанных дистанционных методов возможно создание мобильной системы мониторинга объекта
"Укрытие".

В настоящее время актуальной задачей для Украины является преобразование
объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему [1]. И, в первую очередь,
необходимо обеспечить надежный контроль и анализ состояния составляющих
объекта "Укрытие", особенно строительных конструкций как самого "шатра", так и
прикрытого им разрушенного комплекса 4-го энергоблока ЧАЭС.

Озабоченность в необходимости системного контроля обусловлена
ухудшением состояния конструкций объекта "Укрытие" под воздействием
атмосферных и температурных факторов (сезонных), а также динамических усилий,
вызванных неравномерностью осадков, ураганами и т.п. В последнее время
отмечаются и другие факторы, которые нарушают стабильность объекта "Укрытие"
[2], связанные с повышенным давлением конструкций на отдельные фрагменты
фундаментов, деформациями перекрытий в перегруженных зонах и коррозией
арматуры и металлических конструкций. Можно отдельно выделить отрицательное
влияние конденсата на конструкции, который образуется в закрытом неотапливае-
мом помещении, а также пыли со свойствами повышенной химической активности.
Потенциально опасными для строительных бетонных конструкций являются также
высокие мощности дозы облучения их со стороны остатков топливосодержащих
материалов (ТСМ) в объекте "Укрытие", что приводит к деградации обычных
бетонов путем разрушения в нем цепочек так называемой "сухой воды" [3].

Из вышеизложенного напрашивается вывод о создании комплексной системы
мониторинга и, на основе его данных, экспериментальной оценки состояния объекта
"Укрытие" и его строительных конструкций, в частности. К численным параметрам
мониторинга строительных конструкций относятся: деформации, перемещения,
наклоны конструкций, изменения нагрузок, остаточные напряжения, эрозия,
вибрации, влияние температурных полей. Качественными признаками
диагностирования являются: характер раскрытия трещин, наличие внешних условий,
приводящих к деформации конструкций и основания, виды воздействия и их
характеристики [2].

Объект "Укрытие" является временной системой локализации случайно
разбросанного ядерного топлива и радиоактивных материалов в результате
теплового взрыва реактора. В таких условиях, когда расположение ТСМ точно не
известно, диагностика конструкций и материалов объекта "Укрытие" должна
производиться без присутствия человека, чтобы не допускать превышения доз
облучения персонала. То есть диагностика должна быть бесконтактной и
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проводиться на определенном расстоянии от объекта исследования - дистанционно.
Высокая информативность диагностических методов всегда остается обязательным
условием при разработках, а тем более при контроле и анализе состояния объекта
"Укрытие".

Наиболее информативными методами в настоящее время являются
голографические методы измерения вектора смещения объекта и определения его
формы поверхности. Точность измерений при этом достигает десятые доли длины
волны зондирующего лазерного излучения. Среди обширных разделов
голографической интерферометрии есть раздел спекл-интерферометрии,
базирующийся на спекл-эффекте - формировании случайной интерференционной
картины вблизи оптически грубой шероховатой поверхности в результате рассеяния
падающей на нее когерентной световой волны. Визуально спеклы - это зернистая
структура в пространстве предмета, поверхность которого освещается когерентным
лазерным пучком. Каждая точка освещаемой поверхности поглощает и переизлучает
свет. Комплексная амплитуда рассеянного таким образом света в произвольной
точке пространства равна сумме амплитуд волн, рассеянных каждой точкой
поверхности.

Если голографический метод в целом является "капризным" инструментом в
исследованиях и требует специального подхода и условий его реализации, то в
спекл-голографии значительно упрощается как схема измерений, так и требования к
ее составляющим - лазерному источнику, фоторегистрации, применяемой оптике и
т.п. При этом информативность спекл-методов ничуть не хуже классических
голографических методов [4].

Спекл-голограмма формируется вблизи поверхности, которая освещается
когерентным пучком света. В результате отпадает необходимость использовать
виброгасящие основания под схемой измерения и объектом исследования [5]. В
классической голографии при сдвиге осветителя или измерителя (фотопластинки) на
величину одной десятой длины волны лазерного излучения голограмма объекта не
образуется. В спекл-голографии требования на случайные сдвиги снижаются на
несколько порядков величины, особенно в тех случаях, когда измеритель
значительно удален от объекта исследования (на десятки метров).

Отсутствие необходимости формировать опорный пучок в спекл-голографии
дает возможность значительно упростить схему измерений и ограничиться одним
оптическим каналом, по которому в одном направлении формируется освещающий
объект пучок света, а в противоположном - отраженный от объекта свет, который
содержит информацию о спеклах. Такая одноканальная схема не имеет ограничений
на величину расстояния между объектом и измерителем, т.е. исследования можно
производить на любом разумном удалении объекта исследования.

Немаловажным для успешного проведения измерений является снижение
требований к уровню когерентности и модовой структуры лазерного источника. Это
объясняется тем, что формирование спекл-структур происходит на расстоянии
нескольких миллиметров от поверхности, а изменения интенсивности излучения в
поперечных модах влияют только на однородность освещенности, а не на
формирование спек лов и точность измерений.

Перечисленные выше достоинства спекл-методов и дальнейшее их
совершенствование позволяют применить их в специфических условиях объекта
"Укрытие".

Рассмотрим пути реализации метода спекл-голографии для контроля и
анализа свойств конструкций и материалов объекта. В общем случае изображение
поверхности конструкции, освещенной когерентным источником света,
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регистрируется фоторегистратором дважды - в начальном, исходном состоянии и при
смещении конструкции относительно исходного состояния. В процедуре регистрации
спеклов необходимо обеспечить разрешение спекл-структуры, а не тонкой структуры
интерференции, как это имеет место в классической голографии. Минимальные
размеры спеклов лежат в пределах 5 - 1 0 0 мкм, а микроинтерференция на голограм-
ме имеет размер десятых долей микрона. Отсюда выходит, что для записи спекл-
структуры можно использовать более мобильный приемник, чем фотопластинка,
например телекамеру или иную видеосистему [6]. Такой подход дает возможность
применить метод корреляционной интерферометрии. В этом случае процедура
определения корреляции интенсивностей осуществляется с помощью сложения или
вычитания видеосигналов исследуемой поверхности до смещения и после.
Полученный обобщенный сигнал поступает на дисплей и на экране наблюдаются
корреляционные полосы в реальном времени, т.е. спек л-интерференционная картина
корреляционных полос.

Способность любой видеосистемы разрешать тонкие детали изображения
ограничена. Пространственное разрешение видеосистемы составляет 100 - 500 линий
на 1 мм, в то время как фотопластинки - 2000 - 5000 линий на 1 мм. Рассмотрим
более подробно процесс формирования корреляционных полос в системе видео [6].

Волны, рассеянные от несмещенной и смещенной поверхностей,
интерферируют в плоскости изображения видеосистемы. Возникающее в этой
плоскости распределение интенсивности соответствует следующей
интерференционной картине. Пусть Uj = t^expGcpj) и U2 = и2 ехр(іф2) комплексные
амплитуды этих волн, где щ, и2 и ср̂ , ф2 соответствуют случайно меняющимся
амплитудам и фазам спеклов соответственно.

Результирующая интенсивность волны в заданной точке плоскости
изображения

Аі = її + I 2 + 2I1I2cos4/ ,
где її = Uj Uj* , І2 = U2 U2* и *F = фі - ф2-

Смещение поверхности объекта на расстояние dj по нормали к ней приводит к
изменению фазы на величину Аф(еі) = An dj/A, , где X - длина волны лазерного
источника.

В результате интенсивность волны в данной точке изменится и станет равной
А2 = І! + 12 + 2 ( I 1 I 2 ) 1 / 2 COS(\|/ + ДфОД).

При условии Д ф ^ ) = 2тт (где п - целое число), корреляция между Аі и А2
максимальна и А і = Аз-

Из А2 видно, что максимальная корреляция возникает вдоль линий, для
которых dj = пк/2, а минимум появляется при di = ( n + l / 2 ) X / 2 .

Таким образом, изменения функции корреляции соответствуют изменениям
величины нормального смещения поверхности предмета, что приводит к появлению
интерференционных полос, которые наблюдаются на дисплее.

Максимальная площадь поверхности, которая одновременно может быть
охвачена при измерении, ограничивается мощностью лазера-осветителя и
чувствительностью телекамеры. Например, гелий-неоновый лазер мощностью 15 мВт
и телекамера с трубкой Newvicon позволяют изучать поверхность, ограниченную
диаметром 0,75 м.

Возможности для измерений с применением видеосистем зависят от
механической стабильности системы регистрации. Однако требования к
стабилизации положения телекамеры резко снижаются, если применять методы
относительных смещений объектов, расположенных в плоскости предмета и
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удаленных на большое расстояние от телекамеры. Другой возможный подход
заключается в том, что рядом с объектом исследования устанавливается неподвижно
отражатель-эталон и с его помощью делается сравнение положения объекта
исследования [7]. Менее эффективен и громоздок, но также возможен, метод
стабилизации с обратной системой электрической связи и вычитанием набежавших
"лишних" полос из анализа, проводимый с помощью ЭВМ.

Таким образом, методологическая схема измерений вектора смещения
конструкций, фрагментов и всего объекта "Укрытие" следующая. Интересующая
поверхность освещается когерентным лазерным источником света. Приемником
формирующейся вблизи поверхности спекл-структуры служит телекамера с блоком
памяти, снабженная оптическими элементами для формирования информационного
канала изображения объекта. Лазерный источник и телекамера с оптикой
устанавливаются на жестком основании-платформе дистанционно управляемого
робототехнического устройства. Питание лазера и связь телекамеры с ЭВМ и
дисплеем осуществляются через гибкие кабели, защищенные от воздействия
радиации, влаги, пыли и возможных механических повреждений.

Полученные с помощью описанного диагностического устройства данные о
состоянии конструкций объекта "Укрытие" могут быть просуммированы,
проанализированы и оценены с помощью ЭВМ. По полученным результатам можно
делать прогнозы об изменениях, которые ожидаются в будущем.

Таким образом, на базе разработанных методов контроля и анализа
конструкций, фрагментов и всего объекта "Укрытие" можно создать мобильную,
надежную систему мониторинга столь сложного объекта исследования, каким
является разрушенный 4-й энергоблок ЧАЭС.
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КОНТРОЛЬ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И АКТИВНОСТИ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ

НА БАЗЕ ОКСИДНЫХ СЦИНТИЛЛЯТОРОВ BGO, GSO, CWO

В.Д.Рыжиков, С.Ф.Бурачас, Л.А.Пивень, Е.Н.Пирогов, А.Ф.Коваль

Научно-технологический центр радиационного приборостроения (НТЦ РП)
концерна "Институт монокристаллов" НАН Украины, Харьков

Испытания показали возможность эффективного дистанционного контроля трансурановых
радионуклидов 2 4 1Am, 238,239,240,24ipu и др^ ядерного топлива 235,238|j; продуктов деления 90Sr+9°Y,
134,137QS С ПОМОЩЬЮ модифицированных новых приборов радиационного контроля - альфа-гамма-
радиометра РК-АГ-01 и спектрометрических блоков детектирования гамма-излучения БДЭГ-40Т,
разработанных в НТЦ РП (г. Харьков). На их основе возможно создание новых систем для
мобильного оперативного дистанционного контроля активности, радионуклидного состава и
локализации радиоактивных отходов (РАО) в объекте "Укрытие" и зоне отчуждения.

При проведении работ в объекте "Укрытие" и зоне отчуждения для
дистанционных экспрессных измерений в широком диапазоне активностей
трансурановых радионуклидов (ТУР - 2 4 1 Ат, 238,239,240,24ipu и Д р . ) ; 235,238TJ(
9 0Sr+ 9 0Y, 1 3 4- 1 3 7Cs может быть использован компактный альфа-гамма-радиометр
РК-АГ-01, разработанный НТЦ РП по заданию МЧС и осваиваемый в опытном
производстве совместно с СКБ "Полісвіт" ПО "Коммунар". Сравнительные испыта-
ния РК-АГ-01 со спектрометрами ORTEC и LP-4900B в 30-километровой зоне
показали его преимущество по техническим характеристикам при более низкой
стоимости.

Альфа-гамма-радиометр РК-АГ-01 [1] состоит из блоков детектирования
(с пассивной защитой) и обработки данных. Блок детектирования прибора
обеспечивает селективно повышенную эффективность регистрации гамма-излучения
2 4 1Аш (с Еу « 60 кэВ). Метод измерения удельной активности 2 4 1 А т [2], реали-
зованный в этом радиометре, включает измерение фона и помехи от непрерывного
распределения сопутствующих радионуклидов (1 3 4>1 3 7Cs и т.п.) и вклада линии 1 3 7 Cs
с Е х « 33 кэВ, вычитание их из регистрируемого в окне 2 4 1 А т сигнала и дальнейшую
обработку информации с помощью микроЭВМ прибора. Это обеспечивает высокую
чувствительность и помехозащищенность (от сопутствующих радионуклидов)
радиометра в широком диапазоне активностей 2 4 1 А т при соотношении активностей
1 3 4 > 1 3 7 Cs/ 2 4 1 Am до 103 и более. Активность ТУР определяется как прямыми
измерениями, так и вычисляется по известным соотношениям (которые вводятся в
ПЗУ микроЭВМ), поскольку они являются спутниками 2 4 1 А т в топливной матрице.
Измерение удельной активности 2 4 1 А т по новой методике не требует
радиохимической обработки проб, что обеспечивает экспрессность и простоту
метода, значительно снижает его стоимость. Диапазон измерения удельной актив-
ности (по гамма-излучению) - 2,5...10000 Б к / к г . Время измерения - 3 с...70 мин
(зависит от величины активности). Масса прибора - 7,5 кг.

В режиме измерения плотности потока гамма-излучения 2 4 1 А т диапазон
измерения прибора - 0,05... 10000 гамма-квант/см2 с (чувствительность Si=8,9 см2,
эффективность регистрации s t = 61 % ) . Это позволяет уверенно обнаруживать точеч-
ный источник 2 4 1 А т с активностью 100 кБк на расстоянии 2,5 м. Аналогично для
топливных компонентов 235,238TJ ( П О гамма-излучению 234ТЬ-дочернего продукта
альфа-распада 2 3 8 U ) при таком же диапазоне измерения чувствительность

111



S2 = 9,6 см2. Прибор позволяет уверенно обнаруживать точечный источник (топли-
восодержащий фрагмент с массой 235,238и ~ 18 г и с активностью 2 3 8 U ~ 225 кБк)
на расстоянии 1,0 м.

Предварительные испытания макетного образца нового прибора (на базе
РК-АГ-01 с коллиматором) при соответствующей коррекции режимов и метода
измерений показали возможность дистанционного контроля 2 4 1 Ат и 235,238TJ C

сопутствующим им 2 3 4Th (по их гамма-излучению с EY« 60 и 93 кэВ соответственно)
в реальном времени с угловым разрешением несколько градусов с аналогичной
(не хуже 103) помехозащищенностью от сопутствующих им 134>137Cs, 90Sr + 90Y. С
помощью нового прибора на этой основе с использованием уже апробированного
метода дистанционной радиометрии [3] возможно составление детальной карты
местоположения делящихся материалов внутри объекта "Укрытие" с их
дифференциацией (235,238TJ И ТУР). Такой радиометр сможет применяться также
для сортировки РАО по группам загрязнения, оценки возможности дезактивации
РАО и выделения топливосодержащих фрагментов.

Другая область применения этого типа прибора - дистанционный экспрессный
контроль бета-активных 90Sr + 90Y и 134>137Cs при высоком внешнем гамма-фоне от
134,137QS Предварительные испытания макетного образца с коллиматором показали
реальную возможность создания такого радиометра с аналогичным угловым
разрешением. Метод измерения основан на регистрации высокоэнергетического
"хвоста" бета-спектра 90Y в окне 1,5...2,2 МэВ, где помехи от гамма-излучения
основных "невыгоревших" радионуклидов отсутствуют. В этом режиме диапазон
измерения прибора —0,05...10 000 бета-част./см2 с (чувствительность - 4,2 см2,
эффективность регистрации - 29 %). Это позволяет уверенно обнаруживать
локальный поверхностный (S = 40 см2) источник 90Sr + 90Y с активностью ~ 60 кБк
на расстоянии 0,5 м. Локальная поверхностная бета-активность 134>137Cs при этом
может быть определена по соотношению их активностей.

Для анализа (в том числе дистанционного) радионуклидного состава и
активности РАО целесообразно также использовать освоенные в опытном произ-
водстве НТЦ РП спектрометрические блоки детектирования (СБД) гамма-излучения
БДЭГ-40Т на основе оксидных сцинтилляторов BGO диаметром 40 х 40 мм и
ФЭУ-176 [4]. Их основные параметры: чувствительность - 5,6 см2, МДА - 5,6 Бк и
амплитудное разрешение R = 12...14 % по 137Cs, нелинейность - не более 0,24 %,
габаритные размеры - диаметр 65 х 335 мм, масса - 1,5 кг, напряжение питания
блока - + 12 В. Новые БДЭГ-40Т превосходят известные аналоги типа БДЭГ2-22 и
БДЭГ2-23 на основе NaJ(Tl) диаметрами 40 х 40 и 63 х 63 мм (соответственно) по
чувствительности, эффективности регистрации и надежности в несколько раз, имеют
стандартизованные размеры и могут использоваться для замены этих блоков в
стандартной аппаратуре и при разработке новых приборов.

Получены положительные результаты по контролю поля нейтронов (с их
предварительным замедлением) с помощью экспериментальных СБД на основе GSO
и CWO по регистрации электронов внутренней конверсии (ЭВК), испускаемых в
самих сцинтилляторах атомами Gd и Cd (имеющих большое сечение захвата
тепловых нейтронов) при реакции (п,у) [5]. На рис.1 представлен спектр амплитуд
импульсов от ЭВК с Ее = 71,5; 78,81 и 88 кэВ из реакции 1 5 5Gd(n,y)1 5 6Gd и
1 5 7Gd(n,y)1 5 8Gd в GSO диаметром 40 х 1 мм в поле тепловых нейтронов. На рис.2
представлен также спектр амплитуд импульсов от ЭВК с Ее = 69 и 91,9 кэВ из
реакции 1 1 3Cd(n,y)1 5 6Cd в CWO диаметром 40 х 1 мм в поле тепловых нейтронов.
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Таким образом, на базе разработанных в НТЦ РП альфа-гамма-радиометра
РК-АГ-01 и блоков детектирования гамма-излучения БДЭГ-40Т (на основе
оксидных кристаллов GSO, В GO и CWO) возможны разработка и создание группы
специализированных приборов для дистанционного измерения нейтронного потока,
нуклидного состава и активности РАО в составе как стационарной, так и мобильной
АСПРК (автоматизированной системы предварительного радиационного контроля),
а также разработка экспресс-методов измерения активности долгоживущих
радионуклидов для комплекса производств 1-й очереди НПК "Вектор".
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Научно-технологический центр радиационного приборостроения (НТЦРП)
концерна "Институт монокристаллов " НАН Украины, Харьков

Рассмотрены возможности использования кремниевых p-i-n-фотодиодов в качестве полупроводниковых
детекторов и фотоприемников в детекторах на основе сцинтилляционных кристаллов. Рассматриваемые
детекторы способны обеспечить контроль и измерения активности и спектров радионуклидов при создании и
эксплуатации систем по переработке радиоактивных отходов.

Задача обнаружения и идентификации делящихся веществ (ДВ) и продуктов деления
(ПД) диктует необходимость одновременной и раздельной регистрации у-,р\а- и
нейтронного излучения в широком энергетическом диапазоне. Например, для
радиоактивных отходов (РАО) объекта "Укрытие" в общей массе извлекаемого материала
ожидается около 200 т ДВ и ПД, включая смесь " U, в отработанном топливе до 2 % Ри,
сплавы этих материалов с кремнием, графитом, бериллием, цирконием.

Характерные у-линии для источников Ри - 13С(а, пу), Е у =6,5МэВ; Ри - Be (а, пу),
EY = 4,43 МэВ, выход нейтронов для смеси Ве/Pu - 30 составляет около 50 по/10б а.
Возможно обнаружение U/Pu как по КХ-квантам с EY = 98,4 кэВ (U-Ka) и 103,7 кэВ (Pu-Ka),
так и по у-квантам с Е т = 185 кэВ (235U), 129 и 414 кэВ (239Ри), а также электронам внутренней
конверсии (ЭВК) с Ее = 21,7 и 95,56 кэВ (Се, Ри) и a-частицам с Е а = 5,45 МэВ (235U), 5,15
МэВ (239Ри), 5,12 МэВ (240Ри), 4,8 МэВ (241Ри) и др.

Для ПД Ее = 624 и 655 кэВ (ЭВК Cs), EY = 662 кэВ, а также непрерывный р-спектр
90Sr. Поэтому для регистрации и распознавания ДВ и ПД из общей массы РАО необходим
набор блоков детектирования, позволяющий проводить спектрометрические измерения по
у-квантам в диапазоне энергий от ЮкэВдо 6,5 МэВ, по (3-частицам и ЭВК от 20 кэВ до
3 МэВ, по a-частицам - 5 - 6 МэВ, по нейтронам - от тепловых до 20 МэВ, со средней
энергией отдельных групп быстрых нейтронов Еп = 1 МэВ и 4,5 МэВ. Указанные
энергетические диапазоны и виды регистрируемых частиц и квантов в заданных энергети-
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Рис. 1. Спектрограммы рентгеновского и у-излучения, полученные с использованием ППД
(ФД S3590).
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ческих диапазонах могут быть зарегистри-
рованы при совместном и раздельном
использовании полупроводниковых детек-
торов (ППД), блоков детектирования сцин-
тшшятор-фотодиод (С-ФД) и сцинтиллятор-
фотоэлектронный умножитель (С-ФЭУ).

Для разделения РАО на группы по
мощности дозы у-излучения предлагается
использовать измеритель больших мощнос-
тей доз у- и рентгеновского излучения
ИМД-4 с детектором СЭЛДИ, имеющим
МЭД от 0,1 до 105 мЗв/ч. Нестабильность
показаний прибора при эксплуатации на За-
порожской АЭС в течение года при средней
МЭД ~ 50 мЗв/ч составила не более 1,5 %.

Для спектрометрических измерений
при нормальных условиях в низкоэнергети-
ческой части у-спектра предпочтительно
использование кремниевых ППД (рис. 1), а
для а-излучения детекторов на основе ППД
и С-ФД (рис. 2). Спектры ЭВК 109Cd и 207ВІ,
измеренные в аналогичных условиях, пред-
ставлены в работе [1].

На рис. 3 представлены спектры ЭВК
137Cs, 109Cd и 207Bi, а также спектр Р-частиц
90Sr, измеренные на детекторе типа С-ФД на
основе ZnSe; на рис. 4 - спектры у-излуче-
ния 137Cs и 2 3 5>2 3 8и, измеренные детекторами
С-ФД на основе CsI(Tl) и ZnSe. Для у-излу-
чения с энергией более 100 кэВ совместно с
Si-ППД используются спекрометрические
детекторы С-ФД на основе кристаллов
CsI(Tl), ZnSe(Te) и CWO. Из рис. 1 - 4 сле-
дует, что совместное использование ППД,
С-ФД и С-ФЭУ обеспечивает реализацию
технических требований к блокам детекти-
рования для систем контроля РАО и иденти-
фикации их нуклидного состава. По послед-
ним публикациям [1 - 3], система С-ФД
предпочтительна для регистрации нейтро-
нов с отношением п/у до 1/100. Ведется
научный поиск в этом направлении. Осно-
вой для создания автоматизированной сис-
темы предварительного дистанционного
контроля предлагается разрабатываемая в
НТЦ РП система, в состав которой входят
посты сбора информации, измеряющие
мощность дозы у-излучения в диапазоне
МЭД от 0,1 мЗкв/ч до 100 Зв/ч и плотность
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РИС. 2. Спектрограммы а-излучения,
полученные с использованием:
а) кремниевого а-детектора;
б) детектора типа С-ФД (ZnSe(Te)+ S3590).
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Рис. 3. Спектрограммы ЭВК и Р-, у-излучения,
полученные с использованием детектора типа

С-ФД (ZnSe(Te) + S3590).
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потока Р-частиц в диапазоне от 10 до 105

частУс-см2.
Обмен информацией между

постами и центральным пунктом
производится по проводной связи.
Питание аппаратуры постов производится
от сети 220 В, 50 Гц с применением
резервного питания от аккумуляторов.
Микроконтроллеры постов принимают
сигналы от первичных датчиков, рассчи-
тывают значения измеряемых параметров,
кодируют их и по запросу центральной
станции передают.

Система может работать в автома-
тическом режиме с периодическим опро-
сом постов или по командам оператора. В
случае превышения установленных
порогов значений параметров могут быть
включены звуковая и световая аварийные
сигнализации. Система может быть рас-
ширена для обслуживания до 128 постов
путем доработки программного обеспе-
чения. Система работает в симплексном
режиме, использует один канал связи.

В настоящее время в Украине существует база по выращиванию кристаллов для
сцинтилляционных и ПОД датчиков международного уровня и серийному производству этих
детекторов. Взаимно дополняя друг друга, детекторы С-ФД, С-ФЭУ и ППД в состоянии
удовлетворить требования к блокам детектирования для систем по сортировке РАО.
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ZnSe 9x9x1 мм, ФД S3590
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Рис. 4. Спектрограммы детектора
типа С-ФД.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИДКИХ СЦИНТИЛЛЯТОРОВ

ДЛЯ ПРЯМОЙ РЕГИСТРАЦИИ БЕТА-ИЗЛУЧАЮЩИХ НУКЛИДОВ
В ВОДНОЙ СРЕДЕ

К.В.Федотов, Н.Г.Костюченко, В.С.Морозов, И.В.Лысова

Институт органической химии НАН Украины,
Институт геохимии, минералогии и рудообразования НАН Украины, Киев

НПО "Монокристалл" НАН Украины, Харьков

Разработанные высокоэффективные жидкие сцинтилляторы можно применять для прямого
определения концентрации бета-излучающих нуклидов в жидких средах. Причем некотлрые из них по
своим свойствам превосходят такие широко применяемые жидкие сцинтилляторы, как Lumogel,
Q-400 и Hi-Safe III.

Все большее развитие хозяйственной деятельности человека приводит к росту
загрязнения окружающей среды. В результате этой деятельности гидросфера может
загрязняться также радиоактивными изотопами [1]. Современные методы
радиометрии позволяют надежно определять радионуклиды по их гамма-линиям [2].
Радиометрия нуклидов, не имеющих гамма-излучения, значительно сложнее [3 - 5].

Для решения задач, возникших после аварии на ЧАЭС, в Институте
органической химии совместно с НПО "Монокристалл" и Институтом геохимии,
минералогии и рудообразования НАН Украины рыли созданы высокоэффективные
жидкие сцинтилляторы. /

Для исследования спектральных характеристик разработанных жидких
сцинтилляторов нами была сконструирована двухканальная низкофоновая установка
с 4 л-геометрией и рабочим объемом 50 мл.

Подготовка пробы образца. Для проведения непосредственной регистрации
общей бета-активности природных вод поверхностной и подземной гидросферы
применяются жидкие сцинтилляторы, которые обладают способностью растворять
воду (смешиваться с водным образцом), в технике жидкие сцинтилляторы называют
водорастворимыми. Свойства таких сцинтилляторов должны отвечать следующим
требованиям:

максимально смешиваться с водой и при этом сохранять высокую
эффективность счета;

обладать способностью образовывать устойчивые и прозрачные в области
430 нм растворы или эмульсии после введения в них водного образца.

Для приготовления "счетной формы" необходимый объем водного образца
смешивается с отмеренным объемом жидкого сцинтиллятора и результирующая
эмульсия переносится в кювету установки.

Приготовление эталонных растворов. Для определения эффективности счета
как нового жидкого сцинтиллятора, так и всей установки необходимо применение
эталонных образцов (в данном случае растворов) бета-излучающих нуклидов. С
этой целью нами был использован водный эталонный раствор равновесной смеси
стронция-90 и иттрия-90 концентрацией 8.3103 Бк/кг.

Результаты измерений. Нами было изучено поведение 19 образцов жидких
сцинтилляторов, среди которых был промышленно выпускаемый ЖС-8. Для
сравнения сцинтилляционных свойств разработанных жидких сцинтилляторов и
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параметров установки были испытаны также импортные жидкие сцинтилляторы
Q-400, Lumogel, Hi-Safe III.

Испытания эмульсий сцинтиллятора и эталонного раствора равновесной смеси
стронция-90 и иттрия-90 проводились в интервале от 10 до 70 %, через каждые 10 %,
по содержанию водного образца во всем объеме результирующей эмульсии.

Для лучших образцов сцинтилляторов обобщенные результаты, в виде порога
чувствительности установки и эффективности регистрации, приведены в таблице.

Сцинтил-
лятор

ЖС-1
ЖС-2
ЖС-3
ЖС-4
Q-400

Lumogel
Hi-Safe III

Порог
чувстви-

тельности,
Бк/л*

18.7
20.9
20.4
22.2
33.3
18.2
26.3

Установленная эффективность регистрации
для приведенных

20
67
-

62
68
69
68
17

30
60
-

62
70
60
40
20

концентраций жидкого образца в эмульсии, %

40
58
55
59
66
43
65
23

50
64
49
55
54
27
66
24

60
16
45
32
32
22
0

38

70
9

41
42
22
31
0
0

* Порог чувствительности определялся для выделенных значений эффективности регистрации
при скорости счета фона, равной 0.7 имп/с, времени регистрации 1000 с и объеме кюветы 50 мл.

Нами получено уравнение для расчета минимального порога чувствительности
конкретной установки с использованием конкретного сцинтиллятора

* - - нф о н а)Л-1000/у о б р,

где Cm i n - порог чувствительности установки, Бк/л; т - эффективность уста-
новки, %; (N06pmm - ^ о н а ) - превышение скорости счета образца над фоном, имп/с;
t - время измерения, с; Vogp - объем исследуемого водного образца, мл.

Превышение скорости счета образца над фоном напрямую связано с
относительной погрешностью измерений [4]. При фоне установки 0.7 имп/с
превышение скорости счета образца над фоном составляет 0.3 имп/с [6].
Использовав полученные необходимые значения в вышеприведенной формуле,
получим уравнение, которое обратно пропорционально связывает порог
чувствительности установки с эффективностью установки, временем измерения и
объемом исследуемого водного образца:

C m i n = l/T-0.3/t-1000/Vo6p = 300/TtVo6p Бк/л.

Выводы.Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о наличии
целого семейства отечественных жидких сцинтилляторов, не уступающих по своим
эксплуатационным качествам лучшим импортным образцам. Из приведенных в
таблице значений минимальных порогов регистрации установки (Бк/л) видно, что
выбранные четыре сцинтиллятора превосходят по этому значению импортные Q-400
и Hi-Safe III. Так как эффективность регистрации для сцинтиллятора Lumogel при
концентрации водной эмульсии 50 % лежит на границе устойчивости, полученные
результаты не стабильны во времени, для более достоверных значений необходимо
работать с концентрациями 40 %, что приводит к значению порога чувствительности
2.31-10-2 Бк/л.
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Из лабораторных исследований видно, что использование промышленного
сцинтиллятора ЖС-8 для измерений низких концентраций нуклидов, требующих
применения эмульсий с высоким содержанием водной фазы, невозможно. Порог
чувствительности для него при эффективности регистрации, равной 86,5 %, при
концентрации водного образца 10 % и времени измерения 1000 с равен
6,94-10-2 Бк/л.

Разработанные жидкие сцинтилляторы создали возможность внедрения в
народное хозяйство страны метода экспресс-анализа жидких сред (продукты
питания, питьевая вода и пр.) на содержание в них бета-излучающих нуклидов.
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ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТОПЛИВА,
ЛАВООБРАЗНЫХ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАСС И

ЖИДКИХ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 4-ГО БЛОКА ЧАЭС

Е.Б.Андерсон, С.А.Бартенев, Э.М.Пазухин, В.Н.Романовский

НЛО "Радиевый институт им. В.Г.Хлопина", С.-Петербург

Анализируются возможности применения различных технологий для переработки
высокоактивных отходов 4-го блока ЧАЭС.

В настоящее время находящиеся на территории 4-го блока ЧАЭС высоко-
активные отходы (ВАО) могут быть разделены на пять групп:

"старый бетон";
"новый бетон";
металлоконструкции;
разрушенные и неразрушенные тепловыделяющие сборки (ТВС);
лавообразные топливосодержащие массы (ЛТСМ).
Мы считаем, что характер обращения с ними должен быть различным.

"Старый бетон", на наш взгляд, не подлежит обработке с целью его дезактивации и
должен быть помещен на длительное хранение. Металлоконструкции должны быть
подвергнуты дезактивации и могут быть захоронены по обычной технологии.
Имеющиеся на территории 4-го блока топливосодержащие материалы (ТСМ)
требуют переработки тем или иным способом.

В настоящее время единственным промышленным способом переработки
тепловыделяющих элементов (твэлов) является экстракционный. Пирометал-
лургические методы переработки облученного топлива использовались только на
опытных установках. В частности, в бывшем СССР производительность установки
"Фрегат" в Димитровграде (газофторидная технология) составляла 1 кг/сут.
Учитывая то, что в 4-м блоке в ТВС находится около 70 т урана и еще до 150 т в
ЛТСМ, единственным способом переработки может быть гидрометаллургический.

Сначала рассмотрим возможности переработки ТВС.
Сразу следует отметить, что даже неповрежденные ТВС не могут быть в

настоящее время переработаны ни на одном радиохимическом предприятии бывшего
СССР. ПО "Маяк" в Озерске перерабатывает твэлы ВВЭР-440, а горно-химический
комбинат в Железногорске принимает на хранение (а в дальнейшем будет
перерабатывать) твэлы ВВЭР-1000. Твэлы РБМК не перерабатываются нигде. Ни
на заводе РТ-1, ни на строящемся заводе РТ-2 нет рубочных агрегатов (и отделений
КОПИР) для твэлов РБМК.

Не приходится говорить уже о поврежденных сборках твэлов,
транспортировка которых невозможна была бы даже в том случае, если бы
существовал завод по переработке твэлов РБМК. Организация же длительного
хранения этого вида отходов без химической переработки также представляется нам
сложной задачей, а сохранение - делом небезопасным.

Основной вывод из вышеизложенного - химическая переработка твэлов
РБМК должна быть организована на месте.

Известно, что в мире существуют две концепции обращения с отработавшим
ядерным топливом - открытого и замкнутого топливных циклов. Первая
предусматривает его длительное хранение без переработки. Сторонниками открытого
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топливного цикла являются США, Германия, Швеция. Сторонниками замкнутого
топливного цикла являются Франция, Англия, Япония, Россия. Поэтому мы и
говорим о переработке топлива.

Мы не знаем, какое решение будет принято по вопросу обращения с отходами
4-го блока ЧАЭС, но в случае принятия решения о химической переработке топлива
Радиевый институт (РИ) мог бы представить самую современную технологию
обращения с отходами, так как он является разработчиком модернизированного
пьюрекс-процесса, технология которого заложена в проект строящегося завода РТ-2
и интерес к которой проявляют фирмы Англии и Франции.

РИ является разработчиком самой современной технологии обращения с
жидкими ВАО. Эта технология позволяет разделять фракции цезия, стронция, РЗЭ
и ТПУ, плутония, урана, нептуния и технеция. Технология основана на
использовании в качестве экстрагентов хлорированного дикарболида кобальта,
фосфиноксида разнорадикального и карбомаилфосфиноксида.

В настоящее время по этой технологии ведется переработка жидких ВАО на
ПО "Маяк", где уже переработано 210 м3, содержащих 9,3 млн Ки. Эта технология
прошла испытания в США (INL) с использованием реальных ВАО. Проведена
также проработка технологии для переработки ВАО на заводе в Хенфорде.

Из этого следует, что технология весьма универсальна и пригодна для
переработки жидких ВАО самого разного состава. Как известно, обращение с
отходами не кончается на стадии их фракционирования. Отходы подлежат либо
остекловыванию, либо иммобилизации в минерал оподобные матрицы типа
"СИНРОК".

РИ является разработчиком технологии иммобилизации отходов в
минера лоподобные матрицы, хотя эта технология находится еще на стадии
разработки. Что касается остекловывания ВАО, то здесь могут использоваться либо
фосфатные, либо боросиликатные стекла, каждое из них имеет свои преимущества и
недостатки. Институт является сторонником использования для целей хранения
ВАО боросиликатного стекла, считая его более химически стойким по отношению к
процессам выщелачивания и кристаллизации. Этой же концепции придерживаются
ведущие европейские страны.

По заданию РИ идет проектирование установки остекловывания ВАО для
завода РТ-2.

Наконец, концентрат отвержденных отходов потребует организации длитель-
ного хранения или захоронения их в геологические формации. РИ является одним
из создателей мультибарьерной концепции захоронения отходов и на основе
выполненных расчетов ведутся проработки вопросов по организации захоронения
отходов завода РТ-2 в геологические формации.

Это то, что касается переработки ТВ С.
Сложнее обстоит вопрос с переработкой ЛТСМ. Речь идет о ЛТСМ,

относящихся к категории ВАО. Здесь требуется проведение НИР.
Задача переработки низкоактивных отходов (НАО) сводится в основном к

очистке растворов от следов Cs, Sr, ТПУ и ПАВ (поверхностно-активные вещества).
Она включает сорбционную очистку от активных элементов и разрушение ПАВ с
использованием озона. Эта схема давно уже работает на ГХК в Красноярске-26, где
проводится очистка НАО действующего производства.
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РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ АППАРАТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

В.А.Левадный

Институт радиоэкологических проблем ПАИ Беларуси, Минск

Описаны созданные аппараты очистки жидкости от радионуклидов, органики, металлов и
газов. Аппараты разработаны на основе вихревых технологий.

В настоящее время для очистки жидкости от радионуклидов, металлов,
органики и других примесей используют методы соосаждения, фильтрации,
дистилляции [1]. При выборе метода очистки следует учитывать требования
экономические, глубины, степени и скорости очистки.

Метод соосаждения находит применение в виде двух методов: объемной
коагуляции и соосаждения с кристаллическими осадками. Обработка воды методом
соосаждения является достаточно эффективным методом с коэффициентом очистки
10 - 103.

Однако этот метод обладает следующими недостатками: большим расходом
реагентов и поддержанием в узком диапазоне температуры обрабатываемой воды и
величины рН, образованием большого количества отработавшей трудносмываемой
пульпы, захоронение которой сильно затруднено, неприменимостью для очистки от
органики.

Для очистки воды от взвешенных частиц и радионуклидов используется ее
фильтрация через слой зернистого материала, содержащего сорбенты и иониты.
Коэффициент очистки воды ионитами зависит от величины рН раствора и, как
правило, он максимальный при рН = 7 и составляет 10 - 104. К недостаткам ионного
обмена следует отнести высокую стоимость ионитов, большой расход реагентов для
регенерации, низкую стойкость ионитов, необходимость переработки и захоронения
отработанных ионитов и продуктов их регенерации.

Дистилляция является наиболее эффективным методом обработки жидких
сред, дающим наибольший коэффициент очистки и не требующим затрат реагентов.
Кубовый остаток после дистилляции имеет минимальный объем по сравнению с
другими методами, что делает ее выгодной для окончательной обработки остатка
перед захоронением [2]. В практике обработки жидких сред дистилляция
производится посредством испарения воды в испарителях, выпарных аппаратах, с
последующей конденсацией в охладителях. По сравнению с другими аппаратами,
применяемыми для обработки жидких сред, выпарной аппарат имеет самый высокий
коэффициент очистки, составляющий 106. Вследствие того, что выпарной аппарат
использует процесс испарения жидкости на греющих поверхностях и
гравитационный процесс сепарации пара, >он обладает следующими недостатками.
Основным механизмом снижения коэффициента очистки выпарного аппарата
является загрязнение пара за счет капельного уноса жидкости. Для снижения уноса
применяются гравитационный и жалюзийный сепараторы, испарение осуществляется
при низкой паровой нагрузке. Загрязнение поверхности нагрева приводит к
снижению производительности и требует периодической химической очистки. На
коэффициент очистки влияет концентрация примесей в исходной жидкости из-за
увеличения капельного уноса за счет увеличения вязкости солесодержащей
жидкости.
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Для повышения экономичности процесса дистилляции за счет увеличения
коэффициента очистки путем исключения капельного уноса при испарении и
повышения удельной производительности следует использовать процесс объемного
испарения при одновременной центробежной сепарации, осуществляемый в вихревом
испарителе [3]. В вихревом испарителе генерирование пара осуществляют за счет
понижения давления в закрученной жидкости путем уменьшения радиуса закрутки.
Как показали теоретические и экспериментальные исследования, использование в
качестве выпарного аппарата вихревого испарителя позволит получить коэффициент
очистки до 106 и коэффициент упаривания до 102. Благодаря тому, что
паропроизводительность с і м 2 зеркала испарения в вихревом испарителе в 25 раз
выше паропроизводительности барабанного испарителя из-за того, что скорость пара
в вихревом испарителе более чем в 25 раз больше, размеры вихревого испарителя в
десятки раз меньше. Вихревой испаритель требует предварительного подогрева
входящей воды до температуры на 5 - 10 °С ниже температуры насыщения при
данном давлении. Поэтому перед вихревым испарителем должен быть установлен
электрический нагреватель или тепловой экономайзер. Вихревой испаритель может
быть успешно использован для дистилляции жидких сред, содержащих
поверхностно-активные вещества (ПАВ). Работа вихревого испарителя не зависит от
положения в пространстве.

Вихревой выпарной аппарат производительностью 10 м 3 /ч имеет поверхность
зеркала испарения 3 м3, тогда как традиционный выпарной аппарат такой же
производительности - 80 м2.

Реальные жидкие среды, такие как отходы промышленных производств и
животноводческих комплексов, представляют собой высокосолевые, щелочные,
низкоактивные жидкости, содержащие твердые примеси, тяжелые металлы,
органику и ПАВ. Экономически выгодным технологическим процессом их
переработки является комплексное использование методов электрокоагуляции,
гальванического осаждения, сепарации, газоудаления и дистилляции в одном
аппарате. На основе вихревых технологий такие аппараты были разработаны [5, 6].

На рис. 1 и 2 схематично изображен вихревой аппарат для проведения
тепломассообменных процессов в поле центробежных сил.

Вихревой аппарат для проведения тепломассообменных процессов в поле
центробежных сил содержит корпус /, в боковой стенке которого закреплены
тангенциальные патрубки 2 и 3 соответственно подвода и отвода среды, а также
торцевые стенки 4 и 5, в которых закреплены осевые патрубки 6 я 7. Корпус /
разделен поперечной перегородкой 8 с центральным отверстием 9 на входную 10 и
выходную // камеры. Во входную камеру 10 соосно встроены тангенциальные
направляющие аппараты 12 и 13, изолированные от корпуса / и соединенные
соответственно с отрицательным и положительным электродами источника питания
14. Во входной камере 10 между направляющими аппаратами 12 и 13 находятся
токопроводящие гранулы 15. На входную камеру 10 надета обмотка индукционного
нагревателя 16.

Очищаемая среда подается через тангенциальный патрубок 2 в раздаточный
ресивер корпуса / и, проходя через тангенциальные щели направляющего аппарата -
катода 12, закручивается во входной камере 10, образуя в объеме, ограниченном
направляющими аппаратами 12 и 13 и торцевыми стенками 4 и 5, центробежный
кипящий слой токопроводящих гранул 15. Благодаря увеличивающемуся
расстоянию между торцевыми стенками 4 ж 5 к оси корпуса / гранулы 15
удерживаются в объеме камеры центробежными силами. Объемная концентрация
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Рис. 1

Рис. 2

гранул 15 в состоянии центробежного кипящего слоя составляет 0,5 и не изменяется
с ростом расхода среды через слой. Это повышает поверхность катода -
направляющего аппарата 12, что позволяет пропускать через камеру токи большой
плотности и обеспечивает эффективное извлечение металлов из среды, которые галь-
ванически наносятся на гранулы 15. Кроме того, в объеме кипящего слоя гранул 15
происходит электролиз воды, в результате чего образуется кислород, который
окисляет органические примеси. Взаимодействие гранул 15 друг с другом вызывает
и образование озона, который окисляет ПАВ. Таким образом, в кипящем слое
гранул 15 осуществляется процесс очистки среды от металлов, органики, ПАВ.
Индукционный нагреватель 16, надетый снаружи на входную камеру 10, нагревает
среду в ней благодаря индукционным токам в токопроводящих гранулах. Нагретая
среда проходит через тангенциальные щели направляющего аппарата 13 и вновь зак-
ручивается за ним. Вихревой поток среды стремится через центральное отверстие 9 в
поперечной перегородке 8 попасть в выходную камеру // корпуса /, при этом
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уменьшается радиус вращения среды, в результате чего окружная скорость среды
возрастает вследствие законов сохранения момента количества движения и
неразрывности, а давление в ней падает в соответствии с законом Бернулли. На
определенном диаметре закрутки давление среды во входной камере 10 становится
равным давлению насыщения при данной температуре, а на меньших диаметрах -
меньше давления насыщения, и среда вскипает. Под действием возникающего в
результате вращения среды градиента давления по радиусу пузырьки пара
выталкиваются к оси корпуса / и собираются в центральной паровой полости, из
которой пар отводится через осевые патрубки 6 и 7. Пар, выходящий из аппарата,
хотя и насыщенный, но сухой благодаря эффекту центробежной сепарации. Граница
между жидкой и паровой фазами вращается с большой скоростью, и капли
жидкости, выносимые паровыми пузырьками из кипящего объема, а также ил,
образующийся в результате окисления, отбрасываются центробежными силами назад
в кипящий объем. Этот эффект обеспечивает высокий коэффициент очистки среды
от растворенных в ней веществ и высокое качество ректификации. Ней спарившийся
вращающийся остаток среды через центральное отверстие 9 в поперечной
перегородке 8 попадает в выходную камеру // корпуса /, где, вращаясь, движется
от оси последней к периферии, восстанавливает давление и выходит через
тангенциальный патрубок 3 в емкость установки.

Технические характеристики установки на номинальных режимах работы:
рабочее давление - (3.0 ± 0.5) кг/см2;
производительность: (40 ± 10) м 3 /ч при коэффициенте очистки 10 - 103 и

потребляемой мощности (15 ± 2) кВт; (200 + 50) кг/ч при коэффициенте очистки
103 - 105 и потребляемой мощности (75 ± 5) кВт;

управление - дистанционное, напряжение питания при частоте 50 Гц -
220/380 В, питание постоянным током 12 - 24 В, высокочастотным током 1 Мгц,
60 кВт.
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СОЗДАНИЕ СТЕНДОВОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ИСПЫТАНИЙ, ОТРАБОТКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ

ПИРОДЕЗАКТИВАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
С ОСТЕКЛОВЫВАНИЕМ ВТОРИЧНЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Е.А.Марковский, В.В.Чайкин, В.Т.Кельвич,
А.А.Ключников, В.Н.Слободян, И.А.Ушаков

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие" НАН Украины, Чернобыль

Описано создание литейного комплекса на основе промышленных плавильных агрегатов
ИСТ-1,0 и ИСТ-0,4 для отработки защищенной патентом Украины технологии пиродезактивации
металлических радиоактивных отходов методом переплава с применением активных флюсов в
условиях зоны отчуждения ЧАЭС.

Решение существующей проблемы переработки и захоронения радиоактивных
отходов (РАО), образующихся в результате техногенной деятельности человека,
имеет большое экологическое, экономическое и социальное значение. На
сегодняшний день в Украине, в результате аварии на ЧАЭС и работы других
атомных объектов, образовалось большое количество РАО, в том числе и
металлических РАО (МРАО). Основная масса МРАО (более 90 %) представляет
собой низкоактивные РАО (активность не более 10~5 Ки/кг), и только МРАО,
находящиеся в непосредственной близости от объекта "Укрытие" (промплощадка
ЧАЭС), можно отнести к среднеактивным отходам (1(И Ки/кг и более).

Традиционный подход к решению этой проблемы, основанный на прямом
захоронении МРАО (после их фрагмвотирования, прессования и цементирования
специальными растворами) в могильниках, требует больших затрат на организацию
и строительство крупногабаритных могильников и контейнеров. При этом металл
будет безвозвратно потерян для народного хозяйства.

В последнее время в промышленно развитых странах большое внимание
уделяется дезактивации МРАО переплавом с целью повторного использования
металла и последующего захоронения скомпактированных вторичных РАО в объеме,
на несколько порядков меньшем исходного объема МРАО. Реализованные

-технологические решения по дезактивации переплавом основаны на процессе
окисления радионуклидов и последующей их ассимиляции активными шлаками в
процессе плавки МРАО. При переплаве происходит удаление радионуклидов из
расплава в шлак, а также с отходящими газами в виде пыли, оседающей на
фильтрах. Кроме того, в процессе плавления происходит гомогенное распределение
оставшихся радионуклидов по всему объему расплава. Это позволит определить
сценарий дальнейшего обращения с полученным металлом и возможность
использования изделий из него в соответствии с действующими санитарными
нормами. В настоящее время в Украине нет единых законодательно установленных
нормативов на радиоактивное поверхностное загрязнение МРАО, допускающих его
переплав. В странах Европейского сообщества нормативы устанавливаются на
основе различных критериев, и допустимые значения концентрации радионуклидов
находятся в широком диапазоне [ 1 ].

Для Украины, как ядерной державы, имеющей объекты атомной
промышленности и последствия Чернобыльской катастрофы, проблема создания
собственного промышленного комплекса по дезактивации МРАО весьма актуальна и
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сравнительно легко осуществима в связи с имеющимися развитыми метал-
лургической промышленностью и научной базой.

В настоящее время МНТЦ "Укрытие" совместно с ФТИМС НАН Украины
создали научный и экспериментальный задел по пиродезактивации МРАО, в
максимальной степени ориентированный на отечественное оборудование и
собственную сырьевую базу.

Создаваемый участок для реализации технологии пиродезактивации МРАО
базируется на предварительной дезактивации садки металла методом его окунания и
выдержки определенное время в низкотемпературном (900 - 1100 °С) химически
активном шлаке (получен патент Украины на способ пиродезактивации МРАО
№ 18122А от 1 июля 1997 г.). Образованные вторичные РАО после остывания
представляют собой скомпактированную стекловидную массу, устойчивую к
воздействию факторов окружающей среды при длительном хранении. Последующий
дезактивирующий и рафинирующий переплав является завершающей стадией
технологического процесса и позволяет получить металл требуемого качества.

Функциональное построение технологического процесса пиродезактивации
МРАО основано на учете следующих характерных особенностей:

радиоактивное загрязнение металлолома, подлежащего дезактивации, имеет
поверхностный характер (глубина проникновения радионуклидов в толщу металла
за счет коррозии порядка 1 мм);

основной состав радионуклидов (более 90 %) - редкоземельные и щелочные
металлы, обладающие большим сродством к кислороду, вследствие чего они легко
растворяются в шлаковых оксидных системах на базе SiO2, AI2O3, В2О3 и др.;

вторичные РАО, образующиеся после пиродезактивации, имеют минимальные
объемы, максимально скомпактированы и устойчивы при длительном хранении.

Процесс пиродезактивации МРАО (см. рисунок) включает следующие
технологические операции:

входной дозиметрический контроль МРАО;
фрагментирование металлолома на подходящие для дальнейшего обращения

размеры и его сортировка;
загрузка садки металла в специальные бадьи (корзины);
нагрев садки металла в термической печи при температуре 500 - 700 °С, в

результате чего происходит удаление с поверхности металла различных загрязнений
(краски, масла, влага и пр.);

поверхностная дезактивация и очистка садки металла от оксидных пленок в
расплаве низкотемпературного (900 - 1100 °С) химически активного шлака,
модифицированного специальными добавками;

переплав предварительно отдезактивированного металла в индукционной печи
при нагреве расплава металла выше температуры плавления на 150 - 200 °С с
интенсификацией металлургических процессов (при необходимости) - дополнитель-
ный нагрев плазменной дугой, донная продувка аргоном в процессе плавки;

внепечная рафинирующая обработка металла (ковшевая обработка) - метод
глубинной обработки жидкого металла плазмореагентными средами;

разливка отдезактивированного металла заданного химсостава в изложницы
или литейные формы для изготовления литых изделий;

остекловывание вторичных РАО собственного производства (футеровки печей,
технологического мусора, фильтров газоочистки и т.п.) отработанными радиоактив-
ными шлаками в специальных емкостях;

газоочистка на всех этапах технологического процесса;
выходной дозиметрический контроль.
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МРАО
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Т
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Дозиметрический
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контроль

Остеклованные
отходы
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контроль
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контроль

Отливка слитков
(изделий)
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Выдержка на площадке
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Использование в
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Коммерческое
использование без

ограничений

Принципиальная схема технологического процесса пиродезактивации МРАО.
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Металл после переработки, предназначенный для дальнейшего использования,
делится на три категории (Временное положение России по обращению с МРАО и
использованию металла после переработки N° 30-86 от 7 февраля 1996 г.):

1 - е остаточной удельной активностью не более МО"8 г-экв. радия/кг
(мощность дозы на поверхности слитка не более 20 мкР/ч), 1-10~8 Ки/кг по альфа-
нуклидам, МО"7 Ки/кг по бета-нуклидам - сфера использования металла в
промышленности не ограничена;

II - с остаточной удельной активностью от 1-Ю'8 до 5-10~8 г-экв. радия/кг
(мощность дозы на поверхности слитка 20 - 100 мкР/ч), от 110"8 до Б'Ю"8 Ки/кг
по альфа-нуклидам, от 1-Ю'7 до 5-Ю'7 Ки/кг по бета-нуклидам - сфера
использования металла ограничена применением в атомной промышленности и
ядерной энергетике;

III - с остаточной удельной активностью от SID"8 до МО"7 г-экв. ,радия/кг
(мощность дозы на поверхности слитка 100 - 200 мкР/ч), от 510"8 до МО"7 Ки/кг
по альфа-нуклидам, от 5-Ю'7 до МО"6 Ки/кг по бета-нуклидам - может быть
помещен на площадки временного хранения, если установлено, что в течение срока
хранения, согласованного с органами Госсанэпиднадзора, его удельная активность
уменьшится до величин, указанных в настоящем пункте для I и II категорий; в
противном случае металл поступает на захоронение.

Радиометрический и дозиметрический контроль, как составная часть
управления экологически чистым технологическим процессом пиродезактивации
МРАО, представляет собой совокупность следующих мероприятий: сортировка
МРАО по активности; непрерывный контроль радиоактивных газов и аэрозолей в
системах вытяжной вентиляции; контроль радиоактивного загрязнения корпусов и
футеровок печей, технологического оборудования и инструментов, фильтров
системы газоочистки, низкотемпературного и высокотемпературного шлаков,
остеклованных отходов собственного производства; контроль выплавленного металла
по остаточной удельной активности и радионуклидному составу, а также сортировка
металла после переработки и выдача рекомендаций по его дальнейшему
использованию.

Технологический процесс разработан с учетом принципа ALARA - условия
поддержания дозы на столь низком уровне, какой является разумно приемлемым с
точки зрения экологических и социальных факторов.

Благодаря жесткому радиометрическому и дозиметрическому контролю и
основанному на них гибкому управлению технологическим процессом
пиродезактивации МРАО обеспечиваются минимизация дозовых нагрузок на
персонал и экологическая безопасность процесса рецикла радиационно-
загрязненного металла.

К настоящему времени нами создан пакет научно-технической и проектной
документации по теме, приобретено плавильное оборудование, начаты работы по
демонтажу ненужного оборудования в здании бывшего литейного цеха г.Припять и
подготовка к производству строительно-монтажных работ по созданию стендового
комплекса. После отработки технологии пиродезактивации МРАО участок способен
будет выпускать продукцию, необходимую для ЛПА, - контейнеры и емкости для
РАО, ремонтное литье, литой полуфабрикат сталей и сплавов заданного химсостава
объемом до 3 тыс. т литья в год.

В заключение следует отметить, что при оценке экономической
целесообразности работ следует учитывать не только сиюминутные и перспективные
затраты по превращению территорий АЭС, выведенных из эксплуатации, в
экологически безопасную зону, но и необходимость сведения к минимуму
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технического и социально экономического бремени, возлагаемого на будущие
поколения [2-7] .
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ПЕРЕРАБОТКА ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
МЕТОДОМ СВЧ-НАГРЕВА

М.Н. Мол охов

Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии (НИКИМТ),
Москва

Анализ применяемого оборудования для переработки радиоактивных шламов, пульп,
содержащих трансурановые элементы, показывает, что СВЧ-отверждение имеет ярко выраженные
потенциальные преимущества. Проведены предварительные испытания созданной экспериментальной
установки СВЧ-остекловывания с применением металлического контейнера одноразового
использования. Для реализации процесса остекловыванкя радиоактивных отходов разработаны
легкоплавкие стекломатрицы с температурой варки до 1000 °С. Установка может использоваться для
переработки жидких и твердых отходов на радиохимических предприятиях и АЭС.

Для осуществления термического процесса переработки радиоактивных
отходов (РАО) используются различные способы нагрева. В современных
аппаратурно-технологических схемах в качестве узла нагрева (плавителя)
применяют индукционные и керамические плавители, которые, к сожалению,
недостаточно полно отвечают требованиям защиты окружающей среды из-за
следующих существенных недостатков:

возникновения в процессе эксплуатации этих плавителей вторичных отходов
высокой активности в виде конструкций их отработанных органов (керамические
ванны с электродами или индукторы с тиглями), дезактивация которых практически
невозможна;

недостаточной надежности конструкций индукционных плавителей,
требующих дистанционных устройств обслуживания и удаления индукторов с
тиглями из зоны плавки, а также невозможности длительной остановки плавителя
из-за быстрого остывания стекломассы;

практической непригодности этих плавителей для переработки ряда постоянно
накапливающихся РАО, при плавлении которых появляется осадок
металлоподобной фазы, скопление частиц которой приводит к аварийным
ситуациям.

Эти недостатки могут быть в значительной мере устранены применением
микроволновых (СВЧ) плавителей, которые по сравнению с существующими
плавителями имеют следующие преимущества:

дистанционные способы передачи микроволновой энергии на значительные
расстояния практически без потерь позволяют располагать рабочий орган плавителя
(генератор) в безопасной зоне обслуживания и производить ремонт и обслуживание
оборудования без накопления вторичных отходов;

возможность переработки более широкого ряда составов РАО, в том числе и
тех, которые по принципиальным соображениям нельзя плавить в существующих
плавите лях;

в процессе работы микроволновый плавитель может быть остановлен на любое
необходимое время, при этом независимо от фазового состояния РАО, находящихся
в плавителе, в том числе в виде остывшего стекла, его повторный пуск не требует
дополнительных технологических приемов и устройств.

Анализ способов и применяемого оборудования для переработки
радиоактивных шламов, пульп, содержащих трансурановые элементы, показывает,
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что СВЧ-отверждение имеет ярко выраженные потенциальные технико-
экономические преимущества. СВЧ-остекловывание отходов в сменном тигле-
контейнере разового использования является простым процессом и очень
компактным по оборудованию. По зарубежным данным, остекловывание шламов,
пульп в 1,5 - 3 раза дешевле, чем процессы цементирования с использованием
портландцемента, смеси портландцемента и диатомита, отверждение с
использованием полиэтилена, полистирола. По тем же данным остеклованные
отходы, в отличие от цементированных отходов, могут быть захоронены в наземных
хранилищах, что является основным преимуществом процесса СВЧ-остекловывания
в контейнере.

Начиная с 1970 г., в НИКИМТе проведен ряд научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по разработке технологических процессов и
оборудования с использованием мощных источников СВЧ-энергии. Это установки
для сушки солей металлов, разложения различных химических продуктов,
выпаривания жидкостей и др. Для обеспечения надежной работы установок
разработаны мощные генераторы СВЧ-энергии на 5, 25, 50 кВт выходной мощности,
а также системы контроля и измерения основных технологических параметров в
процессе обработки.

Предварительные испытания созданной экспериментальной установки (рис. 1)
СВЧ-остекловывания мощностью СВЧ-генератора 5 кВт с использованием
металлического контейнера объемом 20 л подтвердили:

простоту процесса остекловывания, так как все стадии его от испарения воды
до варки стекла (или, при необходимости, получения кальцината) осуществляются в
контейнере, предназначенном для хранения остеклованных отходов. В процессе
исключается сложная операция перегрузки обработанного продукта;

компактность оборудования, возможность его дезактивации и дистанционной
замены с использованием имеющихся в отрасли средств.

г-£

1 1

Рис. 1. Схема СВЧ-установки для отверждения жидких РАО:
/ - генератор СВЧ-энергии; 2 - направленный ответвитель; 3 - циркулятор; 4 -
герметизирующая вставка; 5 - газоход; 6 - СВЧ-плавитель; 7 - датчик температуры;
8 - балластная нагрузка; 9 - блок контроля температуры; 10 - измеритель КСВН;
// - источник питания.
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В установке СВЧ-остекловывания только три узла размещены в горячей
камере-каньоне (рис. 2): сменный тигель-контейнер разового использования,
стационарная штатная крышка и подъемный механизм для подачи контейнера.
Крышка плавителя (камеры) изготовлена из нержавеющей стали, имеет
цилиндрическую форму и снабжена волноводным вводом энергии, приспособлением
для подсоединения датчика ИК-пирометра и патрубками загрузки обрабатываемого
материала.

Для отвода парогазовой фазы в
вентиляционную систему используется
газоход, установленный на боковой
стенке крышки и снабженный волновод-
ным фильтром. В нижней торцевой части
крышка имеет контактный фланец для
подсоединения сменного контейнера.

Сменный тигель-контейнер одно-
разового использования имеет также
цилиндрическую форму. Его емкость
составляет около 20 л. Для измерения
температуры корпуса установлены
термопарные датчики на боковой стенке
и днище. Температура обрабатываемого
материала в процессе работы установки
измеряется ИК-пирометром системы
АПИР-С, состоящим из датчика ИК-
излучения и блока контроля температуры
с цифровым индикатором текущего

и.
Рис. 2. Тигель-контейнер СВЧ:

/ - крышка камеры; 2 - герметизированный
волновод; 3 - рупорная антенна; 4 - коллектор
для отвода парогазовой фазы; 5 - патрубки для
подачи исходного продукта; 6 - контейнер; 7 -
тележка; 8 - поддон; 9 - пневмоцилиндр.

значения.
Для реализации процесса остекло-

вывания отходов в стальном контейнере
необходимо, чтобы температура варки
стекла была не выше 1000 °С. ВНИИНМ
разработана легкоплавкая стекломатрица
на основе ультрафосфатного стекла с
температурой варки 900 °С, которая
обеспечивает удержание в стекле лету-
чих соединений радионуклидов, химическую инертность расплава по отношению к
стальному контейнеру при сохранении гидролитической устойчивости конечного
продукта в пределах 1,210'5 - е ю " 6 г/см 2 в сутки. Химическая и механическая
прочность стекла равна или выше стекол фосфатного состава.

При испытании СВЧ-установки были получены в контейнере стеклоблоки
различного состава массой более 30 кг. Производительность установки составляет
примерно 5 л раствора в час. Она может использоваться для переработки жидких и
твердых отходов на радиохимических заводах РТ и АЭС, а также при ликвидации
аварии на ЧАЭС.

В настоящее время в НИКИМТе разрабатывается СВЧ-установка
производительностью до 50 л в час по исходному продукту.



РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ
ОТХОДАМИ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ

(ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ)

Межотраслевой научно-технический центр "Укрытие", Чернобыль, 20-21 мая 1997 г.

В работе совещания приняли участие представители ведущих организаций и
ведомств Украины, а также ряда других стран - России, Беларуси, Германии,
Франции.

На совещании были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:
1. Анализ исходных данных по количеству и расположению радиоактивных

отходов (РАО) в объекте "Укрытие".
2. Технологические схемы обращения с РАО объекта "Укрытие".
3. Технологии обращения с РАО объекта "Укрытие:
разрушение и фрагментация;
сортировка;
системы контроля делящихся веществ и радионуклидного состава;
транспортирование РАО внутри объекта и на временное хранение;
контейнеризация, упаковочные комплекты для транспортирования;
иммобилизация;
организация временного хранения высокоактивных отходов (ВАО);
обращение с жидкими РАО;
дезактивация оборудования и строительных конструкций.
Совещание отмечает:
1. Практически все материалы, находящиеся в объекте "Укрытие", а также

сами строительные конструкции являются РАО, и вся деятельность по преобразова-
нию объекта "Укрытие" представляет собой в той или иной мере обращение с РАО.

2. По оценкам, принятым в настоящее время, в объекте "Укрытие" находится
около 100 тыс.т одних только ВАО. При этом наибольшую опасность представляют
топливосодержащие массы (ТСМ).

3. При наличии утвержденных правительством Украины программ "Стратегия
стабилизации объекта "Укрытие" и "Стратегия преобразования объекта "Укрытие"
отсутствует утвержденный документ "Концепция обращения с радиоактивными
отходами объекта "Укрытие".

4. Выбор оптимальной технологии извлечения ТСМ из объекта "Укрытие"
является необходимой предпосылкой решения проблемы его преобразования в
безопасную систему. В Украине и других странах отсутствуют технологии, которые
без существенной модернизации могут быть использованы для извлечения ТСМ из
объекта "Укрытие".

5. К числу особо сложных нерешенных технических проблем следует отнести
уточнение количества и расположения основных скоплений ТСМ, создание путей
доступа к ним, выбор эффективных и радиационнобезопасных методов разрушения
лавообразных ТСМ, наплывов бетона и т.д., разработку высокопроизводительной
технологии транспортирования разрушенных фрагментов по объекту "Укрытие".

6. На совещании было представлено очень мало сообщений, касающихся кон-
кретных технологий, применимых в условиях объекта "Укрытие". В большей
степени представлены перспективные идеи и разработки. Практически не было
сообщений по вопросам дезактивации и пылеподавления.

7. Сложность и масштабность решаемой задачи по обращению с РАО объекта
"Укрытие" требует совместных усилий научных, производственных организаций и
фирм разных стран.
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8. Накопленный опыт работ на объекте "Укрытие", возможности науки и
техники Украины, расширение международного сотрудничества позволяют уверенно
утверждать о готовности разработки промышленной технологии по извлечению ТСМ
из объекта "Укрытие".

Совещание рекомендует:
1. Считать первоочередной задачей в области обращения с РАО объекта

"Укрытие" разработку и утверждение "Концепции обращения с радиоактивными
отходами объекта "Укрытие". В основу Концепции должна быть положена
"Стратегия преобразования объекта "Укрытие", утвержденная решением
Правительственной комиссии по проблемам комплексного решения проблем
Чернобыльской АЭС № 5 от 18 апреля 1997 г.

2. Рекомендовать "Объекту "Укрытие" ПО "ЧАЭС" совместно с МНТЦ
"Укрытие" создать экспертную группу представителей ведущих организаций для
оценки различных вариантов Концепции и выработки окончательного документа.

3. На основе указанной Концепции разработать стратегию извлечения ТСМ и
подробную технологическую схему всех операций. При этом необходимо обеспечить
совместимость проводимых работ по стабилизации объекта "Укрытие" с последую-
щей деятельностью по извлечению ТСМ.

4. Считать необходимым интенсифицировать проведение работ по паспор-
тизации ТСМ и инвентаризации всех РАО объекта "Укрытие".

5. Считать целесообразным в первую очередь направить усилия и ресурсы на
создание технологий извлечения наиболее опасных скоплений ТСМ и превращение
"Укрытия" в ядернобезопасный объект. Для ускорения решения задачи извлечения
всех ТСМ целесообразно, по возможности, отработать технологию параллельного
ведения работ по очистке различных помещений объекта "Укрытие".

6. В настоящее время наиболее оптимальным решением представляется
организация временного хранения и последующее захоронение ТСМ в глубоких
геологических формациях.

7. Отметить необходимость паспортизации извлекаемых ТСМ с определением
содержания ядерноопасных делящихся материалов ( 2 3 5U, 2 3 9Pu) и наиболее
экологически опасных радионуклидов (90Sr, 137Cs, 238-241 p u > 24ід т)

8. При разработке проекта строительства хранилища ТСМ рассмотреть
вариант размещения его на единой площадке с ХОЯТ-2 Чернобыльской АЭС.

9. Считать необходимым скорейшее решение вопроса о создании единой
инфраструктуры обращения с РАО в зоне отчуждения.

10. Учитывая сложность и разнообразие существующих проблем в области
создания технологий обращения с РАО в специфических условиях объекта
"Укрытие" поручить МНТЦ "Укрытие" провести серию специальных семинаров по
отдельным узким направлениям:

способы фрагментации материалов в условиях объекта "Укрытие ";
сортировка и паспортизация ТСМ;
контейнеризация ТСМ;
иммобилизация ТСМ;
дезактивация и пылеподавление;
организация временного хранения долгоживущих РАО;
радиационная безопасность при проведении работ на объекте "Укрытие";
метрологическое обеспечение работ.



СТРАТЕГІЯ ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

О.М.Альошин, В.Г.Батій, О.О.Ключников, В.М.Рудько, О.І.Стоянов, В.М.Щербін

Роботу виконано з метою визначення головних напрямків технічної діяльності з поводження з
радіоактивними відходами об'єкта "Укриття" в процесі його перетворення в екологічно безпечну
систему. Вперше запропоновано всебічну класифікацію радіоактивних відходів об'єкта "Укриття"
відповідно з вимогами законів та нормативних документів, що діють в Україні. Послідовність робіт
запропоновано на основі рішень уряду України з урахуванням робіт із стабілізації та зняття ЧАЕС з
експлуатації, що плануються.

STRATEGY OF "UKRYTIE" RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT

A.M.Aljoshin, V.G.Batiy, A.A.Klutchnikov, V.M.Rud'ko, A.I.Stojanov, V.N.Scherbin

The work is devoted to determination of main directions of technical activity under the Chornobyl
NPP "Ukrytie" waste management during its transformation into ecologically safe system. Comprehensive
ciassification of "Ukrytie" 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 "Ukrytie" condition
stabilization and preparation for Chornobyl NPP decommissioning.

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ВИЛУЧЕННЯ ПАЛИВОВМІЩУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ТА
ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" "СТАРТ"

О.О.Ключников, В.М.Щербін, В.М.Рудько, В.Г.Батій, О.М.Альошин, Л.І.Павловський,
О.І.Стоянов, В.М.Глухенький, М.В.Сидоренко, К.І.Анкянець, В.І.Козоріз, В.М.Кузін,

Л.Л.Лебединський, А.О.Петров П.І.Кривошеее, Ю.І.Немчинов, М.В.Сидоренко,
Р.В.Васягін, В.М.Свешников, В.М.Ружинський

Вперше запропоновано комплексне вирішення задачі вилучення з об'єкта "Укриття" залишків
ядерного палива, інших довгоіснуючих радіоактивних відходів та перетворення його в екологічно
безпечну систему. За основну технологію вилучення запропоновано прийняти вертикальну - через
шахту реактора по схемі "зверху-вниз". Розроблено транспортно-технологічну схему поводження з
радіоактивними відходами, що вилучаються, яка передбачає використання існуючих виробничих площ
ЧАЕС. Розроблено конструкцію додаткової локалізуючої оболонки (конфайнмента) для захисту
навколишнього середовища.

THE CONCEPTUAL PROJECT OF FUEL CONTAINING MATERIALS REMOVAL AND "UKRYTIE"
RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT "START"

A.A.Klutchnikov, V.N.Shcherbin, V.M.Rud'ko, V.G.Batiy, A.M.Aljoshin, L.I.Pavlovskiy,
A.I.Stojanov, V.N.Glukhen'kiy, N.V.Sidorenko, K.I.Ankianec, V.I.Kozoriz, V.M.Kuzin,

L.V.Lebedinskiy, A.A.Petrov, P.I.Krivosheev, Ju.I.Nemchinov, M.V.Sidorenko,
R.V. Vasiagin, V.N.Sveshnikov, V.N.Rujinskiy

The complex solution of task of remove the nuclear fuel remains, as well as another long-lived
radioactive wastes from the "Ukrytie" and to convert it into ecologically safe system is being proposed for
the first time. The vertical removal (through the reactor cavity according the scheme "from above to
downwards") is proposed, as the basic technology. The transport and technological scheme for radioactive
waste management, that provides for use of the existing ChNPP industrial areas, has been elaborated. An
additional confinement has been designed for environment protection.

ПРИНЦИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ
ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

О.М.Альошин, В.Г.Батій, О.О.Ключников, В.М.Рудько

Подано загальну схему поводження з радіоактивними відходами об'єкта "Укриття" в процесі
його перетворення в екологічно безпечну систему. Запропоновано головні критерії для прийняття
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рішень щодо вибору оптимальних шляхів вилучення та поводження з відходами, а саме: мінімізація
утворення відходів, колективної дози та витрат на виконання робіт; забезпечення радіаційної,
ядерної, вибухової та пожежної безпеки на всіх етапах виконання проекту; практична здійснимість
тощо. Обговорюються різноманітні технології поводження з радіоактивними відходами.

THE GENERAL TECHNOLOGICAL SCHEME OF "UKRYTIE" RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT

A.M.Aljoshin, V.G.Batiy, A.A.Klutchnikov, V.M.Rud'ko

The general technological scheme of "Ukrytie" radioactive waste management under its conversion
into environmentally safe site is proposed. The main criteria for taking a decision as for selecting option
of optimal waste removal and management routes are proposed, such as minimization of waste generation,
collective dose and costs for work performance; providing radiation, nuclear, explosive and fire safety at
all stages of the project implementation; practical feasibility etc. Different radioactive waste management
technologies are discussed.

РАДІАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЇ ПОВОДЖЕННЯ З
РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ ТА ПАЛИВОВМІЩУЮЧИМИ МАТЕРІАЛАМИ

ОБ ЄКТА "УКРИТТЯ"

В. Г. Щербина

Розглянуто проблему розробки кількісних і якісних критеріїв та методів разрахунку. які
дозволяють обгрунтувати і активізувати при вирішенні проблеми об'єкта "Укриття" вибір стратегії,
технології, стадійності технологічного процесу, технологічних операцій всередині стадій процесу
поводження з радіоактивними відходами об'єкта "Укриття". Показано, що радіаційно-економічне
обгрунтування вибору технології поводження з радіоактивними відходами та паливовміщуючими
матеріалами об'єкта "Укриття" повинно спиратися на сумісне використання "функції корисності",
"функції вартості", "функції колективної дози", "функції індивідуального радіаційного ризику".

RADIOLOGICAL AND ECONOMICAL JUSTIFICATION OF "UKRYTIE" RADIOACTIVE WASTE AND
FUEL CONTAINING MATERIALS MANAGEMENT TECHNOLOGY CELECTION

V.G. Shcherbina

A problem of elaborating quanttative and qualitative criteria and calculation methods, that allow
justification and activization of selection of strategy, technology, stages of the technological process,
technological operations during conducting stages of the "Ukrytie" radioactive management process, has
been described. It has been demonstrated, that radiation and economical justification of selecting
technology of the "Ukrytie" radwaste and fuel-containing material management has to be based on
combined use of "profit function", "cost function", "collective dose function" and "individual radiation
risks function".

РАДІОНУКЛІДНИЙ СКЛАД РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" ТА ВИМОГИ
ДО ТЕХНОЛОГІЙ ПОВОДЖЕННЯ З НИМИ

В.Г.Батій, О.М.Альошин, В.М.Рудько, О.І.Стоянов

Проведено аналіз радіонуклідного складу паливовміщуючих матеріалів об'єкта "Укриття",
зроблено оцінки відносної екологічної небезпеки окремих радіонуклідів. За різними критеріями
найбільш небезпечними є l 3 7Cs, 90Sr, 2 4 1Pu, 241Am. На основі даних про кількість та склад
радіоактивних відходів сформульовані деякі вимоги до технологій, що повинні розроблятися. Вперше
проведено всебічну класифікацію радіоактивних відходів об'єкта "Укриття" з урахуванням вимог
Закону України про поводження з радіоактивними відходами та нормативних документів,
запропоновано критерії виділення довгоіснуючих радіоактивних відходів при їх вилученні.
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RADIONUCLIDE COMPOSITION OF "UKRYTIE" WASTE
AND REQUIREMENTS TO TECHNOLOGIES FOR ITS MANAGEMENT

V.G.Batiy, A.M.Aljoshin, V.M.Rud'ko, A.I.Stojanov

Radionuclide composition of "Ukrytie" fuel-containing materials has been analysed, the estimation
of relative environmental hazard of different radionuclides has been made. According to various criteria
1 3 7 Cs, 9 0Sr, 2 4 1 P u , 2 4 1Am are the most hazard radionuclides. Some requirements to technologies based on
radioactive waste composition and quantity data are worked out. Comprehensive classification of
"Ukrytie" radioactive waste according to the requirements of the Ukrainian law about radioactive waste
management and normative documents is worked out for the first time, the criteria for long-lived waste
separation at their removal are proposed.

ВЛАСТИВОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНА НЕБЕЗПЕКА РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ,
ЛОКАЛІЗОВАНИХ ПІД КАСКАДНОЮ СТІНОЮ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

М.І.Панасюк, В.Г.Батій, О.П.Криницин, Л.І.Павловський,
М.І.Павлюченко, В.М.Рудько, О.І.Стоянов

Показано необхідність обліку радіоактивних відходів, локалізованих у "завалі" під каскадною
стіною, при разробці стратегії та технології вилучення їх з об'єкта "Укриття". Проведено
дослідження кількості й характеристик радіоактивних відходів та зроблено оцінку кількості ядерного
палива в "завалі". Площа "завалу" - 315 м2, середня потужність - 9 - 11 м, об'єм - 16600 м3. Кількість
палива під каскадною стіною - 0.7 - 1.2 т.

PROPERTIES AND ECOLOGICAL SAFETY OF RADIOAKTIVE WASTE, PLACED UNDER THE
"UKRYTIE" CASKADE WALL

N.I.Panasiuk, V.G.Batiy, A.P.Krinicyn, L.I.Pavlovskiy,
N.I.Pavliuchenko, V.M.Rud'ko, A.I.Stojanov

The necessity is shown to take into account (under strategy and technology of waste removal
being worked out) the radioactive waste, placed in the obstruction under the cascade wall. The
characterization of that radioactive waste have been carried out and the amount of nuclear fuel under the
cascade wall has been estimated. The obstruction area is 315 m2, average thickness is about 9 - 11 m, its
volume is 16600 m3. The amount of fuel under the cascade wall is 0.7 - 1.2 t.

ВИДАЛЕННЯ ПАЛИВОВМІЩУЮЧИХ МАС З ПРИМІЩЕНЬ 4-ГО БЛОКА ЧАЕС
ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ВЕРТИКАЛЬНОГО РОЗБУРЮВАННЯ

А.С.Литовченко, М.А.Павловський, Д.П.Хрущов, В.М.Шестопалов, М.М.Корнєєв,
В.В.Токаревський, І.М.Тягунов, П.О.Корчагін, Є.О.Яковлев

Подано проект видалення паливовміщуючих мас (ПВМ) та високоактивних відходів за
допомогою комплексу, що включає такі технологічні лінії та процеси: організація проммайданчика
над об'єктом "Укриття"; застосування робототехнічних технологій; технології видалення завалу;
технології витягання ПВМ; транспортування дисперсного матеріалу з ПВМ до свердловини пройому;
організація ємкості збирання дисперсного матеріалу; транспортування дисперсного матеріалу до
відстійника; дезактивація води та включення її до замкненого циклу; технологія розділення твердої
фази ПВМ; технологія переробки ПВМ; підготовка тимчасового сховища ПВМ; забезпечення ядерної,
радіаційної та екологічної безпеки.

REMOVAL OF FUEL CONTAINING MASSES FROM CHORNOBYL NPP UNIT-4
BY MEANS OF VERTICAL DRILLING

A.S.Litovchenko, M.A.Pavlovskiy, D.P.Khrushchov, V.M.Shestopalov, M.M.Korneiev,
V.V.Tokarevskiy, I.M.Tjagunov, P.A.Korchagin, Eu.A.Yakovlev

The project aimed at removal of fuel containing masses (FCM) and high lewel activity waste
comprising the following technological lines and processes: construction of industrial platform above the
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"Ukrytie"; use of robototechnics; technologies of fall removal; technologies of FCM withdrawal;
transportation of dispersed material into collection capasity; water decontamination and transfer into
closed cycle; technology of FCM separation; technology of FCM initial reprocessing; organization of
temporary storage; providing of nuclear, radiation and ecological safety.

ПРО НОВУ ЯДЕРНО-БЕЗПЕЧНУ ТЕХНОЛОГІЮ КЕРОВАНОГО РУЙНУВАННЯ СКОПИЧЕНЬ
ЛАВОПОДІБНИХ ПАЛИВОВМІЩУЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ В ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ"

В.В.Гончар, О.В.Жидков, Е.М.Пазухін

Обґрунтовується можливість застосування потужного НВЧ-випромінювання для створення
технології дистанційного ядерно-безпечного керованого руйнування скопичень лавоподібних
паливовміщуючих матеріалів (ЛПВМ) на дрібні фрагменти, зручні для їх вилучення з об'єкта
"Укриття" та подальшої переробки. Наведено експериментальні дані з вимірювань частотної дисперсії
діелектричної проникності ЛПВМ.

NEW NUCLEAR-SAFE FACILITY FOR REMOTE-CONTROLLED FRAGMENTATION OF LAVA-LIKE
FUEL-CONTAINING MATERIAL PILES IN THE "UKRYTIE"

V.V.Gonchar, A.V.Zhidkov, E.M.Pazoukhin

Present work creates the applicability of powerful microwave radiation based facilities for remote-
controlled fragmentation of Lava-like fuel-containing material piles into small fragments to be suitable for
their extracting and further reprocessing. The experimental data concerning the penetration dispersion
parameters are given.

КОНЦЕПЦІЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАДАЧАХ ПОВОДЖЕННЯ З
РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ ЙОГО В

ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНУ СИСТЕМУ

О.О.Ключников, О.Б.Мазур

Описано концепцію застосування інформаційних технологій на базі геоінформаційних систем
(ПС) і систем проектування (CAD) для створення інтегрованої інформаційної системи (ІІС) по
об'єкту "Укриття" та проммайданчику. Ця система включає в себе бази даних, які мають текстові,
табличні, растрові, анімаційні, відео- та векторні типи даних. ІІС є базовою системою для подальших
задач по моделюванню процесів у об'єкті "Укриття". У викладеній концепції застосовуються дві
сучасні технології CAD та ПС.

AN APPROACH OF INFORMATION TECHNOLOGIES EMPLOYMENT WITHIN THE TASKS OF
RADIOACTIVE WASTES MANAGEMENT IN THE "UKRYTIE" AND ITS TRANSFORMATION INTO

ECOLOGICALLY SAFE SYSTEM

A.A.Klutchnikov, A.B.Mazur

This article is a description of a concept of the information technologies employment based on the
geoinformation systems (GIS) and the designing systems (CAD) to create an integrated information
system (IIS) for the "Ukrytie" and the industrial site. This system incorporates data bases with text,
tabular, screen, animation, video and vector data types involved. The IIS is a basic system for further
tasks on simulation of the processes in the "Ukrytie". The delivered concept employs two up-to-date
technologies, i.e. CAD and GIS.

МОЖЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НЕЙТРОННИМ ПОЛЕМ ЯДЕРНИХ РЕАКТОРІВ ІОННИМИ АБО
ГАЗОВИМИ ПОТОКАМИ РЕЧОВИНИ, ЩО ДІЛИТЬСЯ

О.О.Ключников, Є.Є.Олійник, В.М.Павлович, О.В.Дем'янов, С.А.Яцкевич

Запропоновано та досліджено шляхи створення порівняно простого способу управління
критичністю ядерного реактора шляхом пропускання крізь його активну зону пучка іонів або потоку
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газу, збагаченого іонами або атомами речовини, що ділиться. Запропонований спосіб може суттєво
підвищити безпеку та поліпшити ефективність управління нейтронним полем ядерних реакторів.

THE POSSIBILITIES OF NEUTRON FIELD MANAGEMENT INSIDE A NUCLEAR REACTOR CORE
BY IONS OR GASEOUS FLUXES OF FISSILE MATERIAL

A.A.Klutchnikov, E.E.Olejnik, V.N.Pavlovich, A.V.Demjanov, S.A.Yatskevich

Proposed and discussed in this paper is a new design of nuclear reactor, which allows quite simple
criticality control using the flux of fissile material ions, or gaseous fluxes of fissile material, passing
through the reactor core. Preliminary evaluation shows that the way proposed could lead to increase in
safety and to improvement of neutron field control inside nuclear reactor core.

РОЗРОБКА ТЕХНОГЕННОГО ШАРУ З ОДНОЧАСНОЮ КОНТЕЙНЕРИЗАЦІЄЮ БЕЗ ЙОГО
РУЙНУВАННЯ НА ПРОММАЙДАНЧИКУ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

В.К.Черненко, В.С.Слинченко, Д.І.Сержан, Ю.С.Слюсаренко

Запропоновано новий спосіб розробки та видалення техногенних масивів у складі яких є
радіоактивні відходи (РАВ). Спосіб полягає у бурінні в масиві системи кільцевих скважин на висоту
техногенного шару з подальшим заповненням їх бетоном. Утворені після твердіння бетону монолітні
контейнери можуть використовуватися для довгострокового зберігання та транспортування РАВ до
місця захоронения. Спосіб забезпечує максимальне зниження впливу РАВ на оточуюче середовище та
персонал. Може бути використаний для розробки найбільш забруднених ділянок техногенного шару
проммайданчика об'єкта "Укриття".

DISASSEMBLING OF TECHNOGENIC LAYER WITH SIMULTANEOUS PACKAGING
AND WITHOUT ITS COLLAPSE ON THE SITE OF THE "UKRYTIE"

V.K.Chernenko, V.S.Slinchenko, D.LSerjan, U.S.Slyusarenko

A new method of disassembling and removal of technogenic tracts containing radioactive waste
products is offered. The essence of the method is in drilling in the tract a system of nearly arranging
circular holes up to the height of the technogenic layer and subsequent filling them with concrete. The
monolithic containers formed after the hardening of the concrete can be used for long-time storing or
transportation of RAW to the burial place. The method enables the maximum reduction of RAW
influence on the environment and personnel. It can be used for cultivation of the most contaminated plots
of technogenic layer on the "Ukrytie" industrial site.

ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКВІДАЦІЇ ЗАХОРОНЕНИЯ ВИСОКОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
ЗА "ПІОНЕРНИМИ" СТІНАМИ ПРОММАЙДАНЧИКА ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

Ю.А.Закревський, О.М.Альошин

Розглядаються технології розбирання та видалення захоронения високоактивних відходів на
території проммайданчика об'єкта "Укриття" і варіант транспортно-технологічної схеми поводження з
радіоактивними відходами.

TECHNOLOGY OF REMOVING HIGH LEVEL RADIOACTIVE WASTE DISPOSALS LOCATED BEHIND
THE 'PIONEER' WALLS ON THE "UKRYTIE" INDUSTRIAL SITE

Y.A.Zakrevsky, A.M.Alyoshin

In this article the technology of dismantling and removing the high level radioactive wastes from
industrial site of the "Ukrytie" is considered and the option of the transporation and technological
approach to radioactive waste treatment is given.
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ЗАСТОСУВАННЯ СПОРУД, ЩО ШВИДКО МОНТУЮТЬСЯ, ПРИ РОЗБИРАННІ
ТЕХНОГЕННОГО ШАРУ ПРОММАЙДАНЧИКА ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

Ю.С.Слюсаренко, Ю.А.Закревський

Розглянуто застосування споруд, що швидко монтуються із легких металевих конструкцій, як
тимчасове укриття при розбиранні локальних радіоактивно забруднених ділянок техногенного шару
проммайданчика об'єкта "Укриття".

USAGE OF FAST ERECTING SHELTERS IN THE PROCESS OF CLEAN-UP OF THE TECHNOGENIC
(MAN-MADE) OF THE INDUSTRIAL SITE OF THE "UKRYTIE"

Y.S.Slyusarenko, Y.A.Zakrevsky

The usage of fast erecting metal structure buildings as temporary shelters in the process of clean-
up of the local radioactive contaminated plots of the technogenic layer of the industrial site of the
"Ukrytie" is considered.

ФУНКЩОНАЛЬНО-ГЕХНОЛОГІЧНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ УНІВЕРСАЛЬНОГО
ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЩОДО АДАПТАЦІЇ ЙОГО ДО РОБІТ

НА ОБ'ЄКТІ "УКРИТТЯ"

О.Д.Дубов, Е.П.Курченко, В.С.Глущенко, Ю.М.Киклевич, А.П.Микитась

Розглянуто аспекти застосування високоуніфікованого гірничопрохідницького комплексу на
об'єкті "Укриття" згідно з концепцією його стабілізації. Комплекс має єдину транспортну,
енергетичну, маніпуляційну, керуючу базу, широкий набір виконуючих органів та різні системи
дистанційного керування.

FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL AND DESIGN FEATURES OF UNIVERSAL ROADHEADING
COMPLEX IN TERMS OF ADAPTATION TO THE ACTIVITIES AT "UKRYTIE"

Eu.D.Dubov, Ed.P.Kurchenko.V.S.Glushchenko, Yu.N.Kiklevich, A.P. Mikitas

Aspects of highly-unified road-heading complex are considered for "Ukrytie" according to the
consept of its stabilization. The unit includes common transport, power, manipulation, control base with a
wide range of working tools and various remote-operated systems.

МЕТОДИ РУЙНУВАННЯ ТВЕРДИХ ПОКРИТТІВ ПРОММАЙДАНЧИКА ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

В.С.Балицький, А.П.Баглай, І.В.Шихненко

Розглянуто методи руйнування техногеного 'шару проммайданчика об'єкта "Укриття" ЧАЕС,
описано технологію руйнування монолітних масивів з використанням спеціальних невибухових
руйнуючих засобів,

METHODS OF DEMOLISHING THE SOLID COVERSON THE CHNPP "UKRYTIE" INDUSTRIAL SITE

V.S.Balitsky, A.P.Baglay, I.V.Shikhnenko

Methods of demolishing the technogenic layer of the industrial site of the "Ukrytie" of the
ChNPP are considered and technological process of desintegration of the monolithic solid masses with
using special non-explosive means is described.

ВІДПРАЦЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЇ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ
КОНТЕЙНЕРА КЗНП-6,5 ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Г.Б.Гірштель, П.І.Голуб, Л.О.Шейніч

Наведено характеристику контейнера КЗНП-6,5. Розроблено технологію його виготовлення.
Запропоновано формування просторової конструкції методом "ковпак".
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IMPROVEMENT OF THE CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY OF THE KZNP-6,5 CONTAINER
MANUFACTURING FOR THE RADIOACTIVE WASTE FINAL DISPOSAL

G.B.Girshtel, P.I.Golub, L.A.Sheinich

The characteristic of the KZNP-6,5 container is given. The technology of its manufacture has been
designed. Mouding spatial construction by method of hood is proposed.

ЯДЕРНО-ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ 2 3 SU ТА ІЗОТОПІВ ПЛУТОНІЮ
В ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКАХ ЧЕРНОБИЛЬСЬКОГО ТИПУ

О.Ю.Букі

Аналізуються можливості різних методик для виявлення 2 3 5 U та ізотопів плутонію в
промислових зразках чорнобильського типу. В результаті пропонується методика, яка є оптимальною
з точки зору проведеного аналізу.

THE NUCLEAR AND PHYSICAL METHODS FOR IDENTIFICATION OF 2 3 5 U AND PLUTONIUM
ISOTOPES IN INDUSTRIAL SAMPLES OF THE CHERNOBYL TYPE

A.Yu.Buki

The feasibility of different methods for identification of 2 3 5 U and plutonium isotopes in industrial
samples of Chernobyl type is analized. The methods being optimal from the standpoint of examination
performed are proposed.

КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ СХОВУ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

О. М. Разгі льд єєв

Контейнери для схову радіоактивних відходів розміщуються на спеціальних майданчиках
АЕС. Термін зберігання від 20 до 100 років. Конструкції контейнерів уніфіковані. Контейнери
пройшли експлуатаційні випробування в США, Україні та Росії.

CONTAINERS FOR STORAGE OF RADIOACTIVE WASTE

A.M.Razgildeev

Containers for radioactive waste are locate on special site at NPP for a period of 20 to 100 years.
Container's structure is unify. Containers were subjected to operational tests in USA, Ukraine and
Russia.

КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ РАДІОАКТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ

М.Ф.Халін

Кришка М.Ф.Халіна з ущільнювальним елементом, що пружинить, у вигляді набору гофр із
зменшенням діаметра кожної із гофр від замикаючого кільця до диска має універсальне застосування
разом з надійною герметизацією конусної горловини корпусу контейнера для зберігання
високоактивних матеріалів. А транспортний контейнер із кришкою, що має сферичну поверхню, яка
при русі ковзає по сферичній поверхні горловини стаканоподібного корпусу, яка закріплена за
допомогою кронштейнів на його півосях і має фіксатори крайніх положень "відчинено" чи
"зачинено", відрізняється простотою конструкції та зручністю користування, що визначається
наявністю тільки одного елемента механізму повороту - кронштейна.
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CONTAINERS FOR RADIOACTIVE MATERIAL TRANSPORTATION AND STORAGE

N.F.Khalin

The Khalin cover with the spring sealing element can be applied for sealing the conical neck of
the container body in containers for radioactive material storage and transportation. In the transportation
container the body neck and the opposite cover surface are made in the spherical form. The cover, sliding
without clearance over the end spherical surface of the body neck, is provided with the edge position
stops: "open" and "closed". The cover excels in ease of fabrication and maintenance.

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБОПРОВІДНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ

РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ З ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ" ТА ПРОММАЙДАНЧИКА

В.П.Берман, В.В.Фадеічев

Представлено нові результати теоретичних та експериментальних досліджень у галузі
транспортування за допомогою трубопровідних гідро- та пневмотранспортних систем широкого класу
твердих і рідких радіоактивних відходів. Обговорюються також окремі конструктивні і технологічні
рішення використання цих систем на АЕС та об'єкті "Укриття".

ELABORATION OF RECOMMENDATIONS AS TO CREATION AND USE
OF THE SPECIAL PIPELINE SYSTEMS FOR CARRIAGE OF THE RADIOACTIVE WASTE BOTH

FROM THE UNIT 4 ("UKRYTIE") AND THE INDUSTRIAL SITE

V.P.Berman, V.V.Fadeichev

In this paper a new theoretical and experimental results in the field of transportation of wide class
of solid and liquid radioactive waste by means of hydro- and pneumatic pipeline systems were received.
Some rational structural and technological decisions concerning use of these systems at the nuclear power
plants and Chernobyl - Unit 4 were developed too.

КОНТРОЛЬ ВМІСТУ ПАЛИВА В МАСИВНИХ ЗРАЗКАХ
ВИСОКОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ПО ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЮ 137Cs

В.Т.Биков, В.Я.Головня, К.С.Гончаров, В.А.Кузьменко, В.В.Ремаєв

Досліджена можливість визначення концентрації урану в зразках паливовміщуючих мас по
спектральному розподіленню залишаючого зразок гамма-випромінювання 1 3 7 Cs. Встановлено:
відношення інтенсивностей первинного (Еу = 0,66 МэВ) випромінювання до комптонівської частини
(Еу < 0,66 МэВ) спектра змінюється більш ніж в три рази при зміні концентрації урану від 0 до
20 % мас; фотопоглинання фотонів ураном призводить до флюорисцентного збудження
характеристичного рентгенівського випромінювання, яке при характерних для об'єкта "Укриття"
активностях ^ C s перевищує на декілька порядків по інтенсивності власне (розпадне) випромінювання
урану і може бути використане для визначення концентрації урану, величини Z важкого елемента і
контролю рівномірності його розподілу в зразку.

CONTROL OF THE FUEL CONTANT IN MASSIVE SAMPLES OF HIGHLY RADIOACTIVE WASTES
AS TO 137CS GAMMA-RADIATION

V.T.Bykov, V.Ya.Golovnya, K.S.Goncharov, V.A.Kouz'menko, V.V.Remaev

In this work the possibility is investigated of determinig uranium concentration in samples of
FCM by means of spectral form of 1 3 7 Cs gamma-radiation being left from the sample. It has been
determined: the ratio of the primary (ET = 0,66 MeV) radiation rate to the Compton scattered spectrum
part (EY < 0,66 MeV) is changing more then by the factor of 3 with the uranium concentration changing
from 0 to 20 wt %; the photoelectric absorption of photons in uranium leads to the fluorescent excitation
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of the characteristic X-ray radiation the intensity of which, at characteristic for the "Ukrytie" 137Cs
activities exceeds by some orders of magnitude the self-radiation (decay) of uranium and can be used to
determine its concentration, Z values of a heavy element and to control its uniform distribution in the
sample.

РОЗРОБКА УСТАНОВКИ ТА МЕТОДИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ,
ЩО ДІЛЯТЬСЯ, В РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДАХ

М.Ф.Коломієць, Р.В.Кучма, О.М.Ткаченко, К.І.Яковлев

Представлено деякі результати знаходження концентрації елементів, що діляться, в
радіоактивних відходах імпульсним нейтрон-нейтронним методом. Описано основні параметри
приладу, а також методику експерименту.

THE DEVELOPMENT OF DEVICE AND PROCEDURES FOR FISSIONABLE ELEMENTS
REMOTE DETECTION IN RADIOACTIVE WASTES

M.F.Kolomiets, R.V.Kuchma, O.M.Tkachenko, K.I.Yakovlyev

Some results in the determination of concentration of fissionable elements in radioactive waste by
means of pulsed neutron-neutron method have been presented. The main parameters of device, as well as
experimental procedure have been described.

ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ГАММА-МЕТОДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ВІДХОДІВ
У ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ

А.К.Сухоручкін, Ф.В.Брагін

Представлено простий метод визначення активності, оснований на зміні потужності
експозиційної дози поблизу масиву твердих відходів чорнобильського походження. На практиці
показана збіжність методу з результатами лабораторного аналізу проб сипучих однорідних відходів.

PRACTICAL APPLICATION OF GAMMA-METHOD TO ESTIMATE WASTES ACTIVITY
IN THE 30-KM EXCLUSION ZONE

A.K.Sukhoruchkin, F.V.Bragin

A simple method is presented to estimate the activity, based on change in exposure dose rate in
the neighbourhood of solid wastes location of the Chernobyl origin. The coincidence of the method results
with those of the laboratory analysis for the samples of quick homogeneous wastes has been demonstrated.

МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
БУДІВЕЛЬНИХ ТА ІНШИХ КОНСТРУКЦІЙ І МАТЕРІАЛІВ ОБ'ЄКТА "УКРИТТЯ"

О. Г. То л сто луцький

На підставі сучасних досягнень спекл-голографії запропоновано схему дистанційного
вимірювання вектора зміщення різноманітних конструкцій з широкими можливостями контролю і
аналізу в часі та просторі важкодоступного об'єкта "Укриття" ВО "ЧАЕС". На базі розроблених
дистанційних методів можливе створення мобільної системи моніторінгу об'єкта "Укриття".

THE METHODS OF REMOTE CONTROL AND ANALYSIS FOR PHYSICO-MECHANICAL
CHARACTERISTICS OF BUILDING AND OTHER STRUCTURES AND MATERIALS AT THE "UKRYTIE"

A.G.TolstoIutsky

A remote-control scheme, based on advanced speckle-golographic methods, for measuring the
displacement vector in different structures is proposed. The scheme offers a rather extended scope for
control and analysis in time and in space at the almost inaccessible "Ukrytie" of the ChNPP. The new
remote-control methods make it possible to create the mobile monitoring system for the "Ukrytie".
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КОНТРОЛЬ РАДІОНУКЛІДНОГО СКЛАДУ ТА АКТИВНОСТІ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
ВИМІРЮВАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ НА БАЗІ ОКСИДНИХ СЦИНТИЛЯТОРІВ BGO, GSO, CWO

В.Д.Рижиков, С.Ф.Бурачас, Л.О.Швень, Є.М.Пирогов, О.Ф.Коваль

Випробування показали можливість ефективного дистанційного контролю трансуранових
радіонуклідів 2 4 1 Ат, 238,239,240,241 p u T a j H - | ядерного палива 235,238^ продуктів поділу 9 0Sr + 90Y,
134,I37QS З ДОПОМОГОЮ модифікованих нових приладів радіаційного контролю - альфа-гамма-
радіометра РК-АГ-01 та спектрометричних блоків детектування гамма-випромінювання БДЕГ-40Т,
розроблених у НТЦ РП (м. Харків). На їх основі можливо створення нових систем для мобільного
оперативного дистанційного контролю активності, радіонуклідного складу та локалізації
радіоактивних відходів у об'єкті "Укриття" й зоні відчуження.

RADIONUCLIDE COMPOSITION AND RADIOACTIVE WASTE ACTIVITY CONTROL BY MEANS OF
INSTRUMENTATION SYSTEMS BASED ON BGO, GSO, CWO OXIDE SCINTILLATORS

V.D.Ryzhikov, S.F.Burachas, L.A.Piven', E.N.Pirogov, A.F.Koval'

Possibility of effective distant-reading radiation monitoring of transuranium radionuclides such as
2 4 1Am, 238,239,240,24iPu e t a L > n u c i e a r fuel 235,238TJ) f u s s i O n products 9 0Sr + 90Y, 1 3 4 ' 1 3 7 Cs by means of new
instruments developed in STC RI (Kharkov) - alpha-gamma radiometer RK-AG-01 and spectrometric
detection units for gamma-radiation BDEG-40T - was testified. It is possible to create on its base the new
systems for mobile operative distant-reading radiation control of radioactive waste activity, radionuclide
composition and localization in the "Ukrytie" and the exclusive zone.

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ
ТА СЦИНТИЛЯЦІЙНИХ ДЕТЕКТОРІВ В АВТОМАТИЗОВАНИХ ПРИСТРОЯХ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ

РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

В.Д.Рижиков, В.Г.Волков, Є.О.Даншин, С.Є.Третяк,В.В.Черніков, В.М.Свищ

Розглянуто можливості використання кремнійових p-i-n-фотодіодів як напівпровідникових
детекторів та фотоприймачів у детекторах на основі сцинтиляційних кристалів. Детектори, які
розглядаються, можуть забезпечити контроль та вимірювання активності й спектрів радіонуклідів
при створенні та експлуатації систем по переробці радіоактивних відходів.

POSSIBILITIES OF THE USE OF SEMICONDUCTOR
AND SCINTILLATION DETECTORS IN AUTOMATIC DEVISES FOR PROCESSING

OF RADIOACTIVE WASTERS

V.D.Ryzhikov, V.G.Volkov, E.A.Danshin, S.E.Tret'iak,V.V.Chernikov, V.M.Svishch

Possibilites are considered of the use of silicon p-i-n-photodiodes as semiconductor detectors and
photoreceivers on the basis of scintillator crystals. The detectors can provide control of activity and
spectra measurements of radionuclides in the course of creation and operation of systems designed for
radioactive waste processing.

МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ РІДКИХ
СЦИНТИЛЯТОРІВ ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ БЕТА-ВИПРОМІНЮЮЧИХ НУКЛІДІВ У

ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

К.В.Федотов, М.Г.Костюченко, В.С.Морозов, І.В.Лисова

Розроблені високоефективні рідкі сцинтилятори можливо використовувати для безпосе-
реднього визначення концентрації бета-випромінюючих нуклідів у рідких середовищах. Причому
деякі з них за своїми властивостями переважають такі широко застосовувані рідкі сцинтилятори, як
Lumogel, Q-400 та Hi-Safe III.
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POSSIBILITY OF APPLICATION OF DOMESTIC HIGHLY EFFECTIVE LIQUID SCINTILLATORS FOR
DIRECT REGISTRATION OF BETA-RADIATING NUCLIDES IN THE WATER MEDIUM

K.V.Fedotov, N.G.Kostiuchenko, V.S.Morozov, I.V.Lyssova

Highly effective liquid scintillators worked out by us may be used for direct determination of the
concentration of beta-radiating nuclides in liquid mediums. Moreover, some of them surpass such widely
used liquid scintillators as "Lumogel", "Q-400" and "Hi-Safe III" in their properties.

ГІДРОМЕТАЛУРГІЙНА ПЕРЕРОБКА ПАЛИВА, ЛАВОПОДІБНИХ ПАЛИВОВМІЩУЮЧИХ МАС
ТА РІДКИХ ВИСОКОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ 4-ГО БЛОКА ЧАЕС

Є.Б.Андерсон, С.О.Бартенев, Е.М.Пазухін, В.М.Романовський

Аналізуються можливості застосування різних технологій щодо переробки високоактивних
відходів 4-го блока ЧАЕС.

HYDROMETALLURGIC REPROCESSING FOR FUEL, LAVA-LIKE FUEL-CONTAINING MATERIALS
AND HIGH ACTIVE LIQUID RADWASTE OF CHORNOBYL NPP UNIT-4

E.B.Anderson, S.A.Bartenev, E.M.Pazukhin, V.N.Romanovsky

The given report is presented for the analysis of possible technologies for various high-active
Chornobyl NPP 4-th Unit radwaste reprocessing.

РОЗРОБКА І СТВОРЕННЯ АПАРАТІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ РІДКИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

В. О. Левадний

Описано створені апарати очищення рідини від радіонуклідів, органіки, металів та газів.
Апарати розроблено на основі вихрових технологій.

WORKING OUT AND CREATION OF THE DEVICES FOR CLEANING-UP LIQUID
RADIOACTIVE WASTE

V.A.Levadnyi

The devices, created for cleaning up liquids from radionuclides, metals, organic and gas are
described in this article. The devices are created on the basis of vortex technology.

СТВОРЕННЯ СТЕНДОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ВИПРОБУВАНЬ,
ВІДПРАЦЮВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШРОДЕЗАКТИВАЦІЇ

МЕТАЛЕВИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ ІЗ ОСКЛУВАННЯМ
ВТОРИННИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ

Є.А.Марковський, В.В.Чайкін, В.Т.Кельвич, О.О.Ключников, В.М.Слободян, І.О.Ушаков

Описано створення ливарного комплексу на основі промислових плавильних агрегатів ІСТ-1,0
та ІСТ-0,4 для відпрацювання захищеної патентом України технології піродезактивації металевих
радіоактивних відходів методом переплаву із застосуванням активних флюсів в умовах зони
відчуження ЧАЕС.

STAND COMPLEX FOR RESEARCH TESTING, OPTIMIZATION OF THE EQUIPMENT AND
TECHNOLOGY OF METAL RAW PYRODECONTAMINATION WITH VITRFICATION

OF SECONDARY RAW

Ye.A.Markovsky, V.V.Chaikin, V.T.KeIvich,A.A.Klutchnikov, V.N.Slobodian, I.A.Ushakov

This article is a description of the foundry complex having been created on the basis of the UCT-
1.0 u UCT-0.4 melting units to optimize metal radioactive wastes (RAW) pyrodecontamination
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technology protected by the patent of Ukraine, with active fluxes employment under conditions of the
ChNPP exclusion zone.

ПЕРЕРОБКА РІДКИХ ТА ТВЕРДИХ РАДІОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ
МЕТОДОМ НВЧ-НАГРІВАННЯ

М.М. Молохов

Аналіз устаткування, що застосовується для переробки радіоактивних відходів, шламів,
пульп, які містять трансуранові елементи, показує, що НВЧ-отвердження має яскраво виражені
потенційні переваги. Проведено попередні випробування створеної експериментальної установки НВЧ-
осклування з застосуванням металічного контейнера одноразового використання. Для реалізації
процесу осклування радіоактивних відходів, розроблено легкоплавкі скломатриці з температурою
варки до 1000 °С. Установка може використовуватися для переробки рідких та твердих відходів на
радіохімічних виробництвах та АЕС.

MICROWAVE HEATING FOR PROCESSING OF LIQUID AND SOLID RADIOACTIVE WASTES

M.N.Molokhov

Understanding of processing equipment for radioactive slams and pulps containing transuranium
elements, showed significant potential advantages of microwave solidification. Preliminary tests of
developed experimental microwave vitrification installation with single use metal container were carried
out. To implement the radioactive wastes vitrification process, easy fusible glass matrixes were developed
with processing temperature up to 1000 °С. The installation may be used for liquid or solid wastes
processing in radiochemical plants and NPPs.
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