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1. ВВЕДЕНИЕ

Пакет D предварительных проектов (ПП) плана основных мероприятий (ПОМ) на объекте
"Укрытие"(ОУ) [1] сформирован на части задач 14, 19 и 20 ПОМ:

ПП задачи 14: Начальная характеризация тошшвосодержащих материалов (ТСМ).
1111 задачи 19: Извлечение ТСМ и стратегия обращения с отходами.
ПП задачи 20: Разработка технологии извлечения ТСМ.
Проектно-технологическая направленность работ по пакету D требует стандартизации используемых

терминов, поэтому в разделе 2 приводится толкование наиболее важных из них.
В разделах 3 и 4 кратко сформулированы цель и задачи пакета D на основе технического задания [2].
Общая технологическая схема извлечения ТСМ и других радиоактивных отходов (РАО) из ОУ изложена

в разделе 5. Основополагающим является соблюдение принципа, что никакие действия не должны приводить
к уменьшению достигнутого уровня безопасности ОУ. Следствием этого является необходимость
тщательной подготовки любого воздействия на текущее состояние путем системного подхода к
планированию работ.

При планировании работ по пакету D будут приниматься во внимание характерные особенности ОУ,
которые влияют на выбор методов и технологий обращения с ТСМ и другими РАО ОУ. Эти особенности
состоят в следующем:

1. Отсутствует проектная документация на объект в целом, а также детальная документация на
большинство помещений ОУ, где предполагается выполнять работы.

2. Хаос является наиболее характерной особенностью помещений, где сосредоточена основная часть
ТСМ и РАО. Это существенно затрудняет изготовление необходимой проектной документации.

3. Аварийный характер многих помещений ОУ затрудняет (возможно, и запрещает) выполнение
активных технологичных операций без предварительного анализа и предотвращения возможных
последствий от прилагаемых механических воздействий.

4. Пространственные (габаритные) ограничения внутри ОУ необходимо учитывать при доступе
к скоплениям ТСМ, а также при выполнении технологических операций.

5. Климатические условия внутри ОУ (температура, влажность, скорость и направление воздушных
потоков) практически не регулируются и определяются метеоусловиями вне ОУ.

6. Нефиксированная радиоактивная пыль является определяющим фактором радиационной
безопасности персонала. Образование радиоактивной пыли при выполнении технологических операций
может приводить к распространению радиоактивного загрязнения по другим помещениям ОУ и ЧАЭС, а
также к загрязнению технических средств, оборудования и окружающей природной среды.

7. Содержание делящихся ядерных материалов ( U, Pu, Am) в ТСМ мало по
сравнению с массой как ТСМ, так и других РАО и характеризуется большой неоднородностью по
помещениям ОУ.

8. ТСМ находятся не только во внутренних помещениях ОУ, но и на промплощадке, причем в виде
доступном для взаимодействия с атмосферными осадками и грунтовыми водами.

9. Потенциальная опасность возникновения цепной реакции при работе с ТСМ требует
соблюдения соответствующих норм и правил ядерной безопасности, разработанных для обращения с
делящимися ядерными материалами.

10. Высокие радиационные поля ограничивают (или исключают) участие персонала при выполнении
работ, обслуживании и ремонте оборудования.

Несмотря на уникальность ОУ все перечисленные особенности имеют промышленные аналоги в других
областях человеческой деятельности:

1, 2, 3 характерны для ликвидации последствий землетрясений и других разрушений;
4, 5, 6, 7, 8 характерны для выполнения горных работ (подземных и открытых), при добыче полезных

ископаемых (в том числе урана);
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9,10 характерны для атомной промышленности и ликвидации последствий аварий на ядерных объектах.
Эти и другие аналоги будут учитываться при составлении перечня промышленно отработанных

технологий, которые могут быть адаптированы к условиям ОУ.

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Ниже приводятся термины, наиболее часто встречающиеся в тексте и соответствующие им
аббревиатуры.

Объект "Укрытие" (ОУ) Площадка вместе с размещенными на ней сооружениями и
строительными конструкциями, а также системами, перечисленными
в п. 1.1. Лицензии на эксплуатацию ОУ [3].

Площадка ОУ

Радиоактивные отходы
ОУ, РАО ОУ

Топливосодержащие
материалы, ТСМ

Скопление ТСМ

Конфигурация ТСМ

Перемещение ТСМ

Извлечение РАО ОУ

промплощадка Вся территория, находящаяся в пределах, оговорен-
ных в п. 1.1.1 Лицензии на эксплуатацию ОУ [3].

Все ядерные и радиоактивные материалы, которые находятся в ОУ [3].

235 239,241 241

РАО ОУ, содержащие изотопы U, PU и Am в концентрациях
выше установленного уровня.

Совокупность ТСМ, которая характеризуется границами, количеством
и свойствами.

Геометрическая форма и взаимораспо-ложение скоплений ТСМ и окру-
жающих его предметов.

Изменение конфигурации и скопления ТСМ и последующий перенос
скопления ТСМ или его части из существующего местонахождения в
другое место внутри ОУ.

Безопасное перемещение РАО ОУ из мест их расположения в объекте
и на площадке ОУ в настоящее время в хранилище РАО, т.е. перевод
РАО ОУ в контролируемое состояние.

Комплексная технология Совокупность действий и технологичес-ких операций, предназначен-

Технол оги ческое
пространство

Технологическая зона

ных для извлечения всех ТСМ из ОУ.

Часть ОУ, где планируется реализация комплексной технологии.

Часть технологического пространства ОУ, где планируется выполне-
ние отдельных элементов комплексной технологии.

Технологическое зонирование Разделение пространства ОУ на технологические зоны.

Демонстрационный Опытный образец элемента комплек-сной технологии.
прототип

Управление критичностью Воздействие на условия и факторы, влияющие на коэффициент размно-
жения нейтронов в ТСМ.

Точка первого приложения Место в конкретной технологической зоне ОУ, выбранное для испы-
тания демонстрационного прототипа.

47



Исполнительный механизм Любое устройство, позволяющее оказывать воздействие (физическое
или химическое) на скопление ТСМ и/или его конфигурацию.

Промежуточное хранение Хранение перемещенных и кондиционированных ТСМ и других РАО
ОУ в некоторых технологических зонах ОУ (или на территории ЧАЭС).

Временное хранение Хранение извлеченных ТСМ и других РАО ОУ в специальных хранили-
щах РАО до решения вопроса об их переработке или захоронении.

3. ЦЕЛЬ ПАКЕТА D

Как указывается в лицензии на эксплуатацию ОУ [3], целью какой-либо деятельности на ОУ ( в том
числе деятельности по преобразованию ОУ в экологически безопасную систему) является защита персонала,
населения и окружающей среды от влияния радиоактивных материалов, находящихся в объекте или на
его площадке.

Таким образом, достижение этой цели предполагает перевод нынешнего состояния радиоактивных
материалов ОУ в полностью контролируемое состояние.

Обширная программа основных мероприятий краткосрочного и долгосрочного характера, реализации
которых должна привести к указанной цели, изложена в документе [1].

Очевидным, но не единственным, путем перевода всех РАО ОУ в контролируемое состояние, является
их извлечение.

Основной целью работ, выполняемых по пакету D, является выбор и обоснование промышленно
отработанных технологий, пригодных для извлечения ТСМ и других РАО из ОУ. При этом будут
использоваться следующие общие принципы:

1. Характеризация ТСМ должна включать параметры, необходимые для планирования и реализации
извлечения ТСМ.

2. Для извлечения различных видов ТСМ могут использоваться различные технологии.
3. Различные технологии извлечения ТСМ имеют общие элементы, показанные на рис. 1. Выделение

общих элементов позволяет сравнивать различные технологии между собой.
4. Критерии сравнения и выбора должны максимально отражать всю совокупность требований и

ограничений, накладываемых техническими, экономическими, социальными и другими факторами,
определяющими последовательность и временной график извлечения ТСМ и РАО из ОУ.

5. Для обоснованности выбора перечень технологий извлечения должен составлять полную систему,
т.е. должен содержать также "нуль технологию": ТСМ и другие РАО из ОУ не извлекаются, а безопасность
ОУ обеспечивается альтернативными методами.

4. ЗАДАЧИ ПАКЕТА D

Как указано в Техническом задании [2], задачами пакета D являются повышение ядерной безопасности'
путем характеризации ТСМ и разработка предварительного плана обращения с ТСМ в будущем,
завершающегося извлечением ТСМ.

4.1. Задача 14. Начальная характеризация ТСМ

Характеризация ТСМ, в том числе свежего и отработанного ядерного топлива, включает в себя
определение местонахождения, конфигурации, коли-чества и свойств ТСМ. Предполагается, что
характеризация конкретных скоплений ТСМ будет выполнена позже.

Поскольку задача 14 очень важна для других пакетов 1111, вначале должен быть выполнен анализ уже
имеющихся сведений о ТСМ, который завершится созданием соответствующей базы данных. База данных
по ТСМ будет постоянно пополняться как за счет новой информации, так и за счет разработки моделей,
предсказывающих изменение свойств ТСМ или миграцию составляющих их радионуклидов.

Необходимость получения новой экспериментальной информации о ТСМ должна быть серьезно
обоснована, а выполнение соответствующих работ должно быть надлежащим образом спланировано,
подготовлено и одобрено Администрацией ядерного регулирования (АЯР). План дополнительной
характеризации ТСМ, наряду с обоснованием необходимости выполнения работ, будет включать в себя
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перечень требуемых работ, оборудования, технологий и методик для доступа, пробоотбора и анализа
образцов. Техническая спецификация необходимого оборудования будет состоять из двух частей: 1) готового
(коммерчески доступного) оборудования и 2) нового оборудования, которое должно быть спроектировано,
изготовлено и поставлено.

В процессе выполнения задачи 14 все оборудование должно быть приобретено, испытано, сертифицировано
и подготовлено к эксплуатации, а соответствующий персонал - обучен.

На первом этапе характеризации ТСМ, после получения разрешения от АЯР, будут проведены работы
по уточнению местонахождения, количества и состава ТСМ внутри объекта и на площадке с
использованием, в основном, неразрушающих методов измерений. При этом в максимальной степени
будут использованы уже имеющиеся буровые скважины и другие пути доступа к скоплениям ТСМ.

Наряду с этим будут продолжены лабораторные исследования ранее отобранных образцов ТСМ, а
также будут рассмотрены модели изменения свойств ТСМ под действием внешних реакторов.
Предполагается, что дополнительный пробоотбор образцов ТСМ будет производиться, как правило, для
верификации таких моделей. Предполагается также, что необходимые дополнительные измерения будут
проводиться на оборудовании, расположенном в помещениях внутри объекта.

Второй этап характеризации ТСМ начинается после завершения работ по пакету D. Однако план и
содержание работ второго этапа должны быть разработаны, исходя из результатов начальной характе-
ризации ТСМ.

Таким образом, в результате выполнения задачи 14 в рамках пакета D мы надеемся разработать и
верифицировать модель местонахождения ТСМ и других РАО как в виде двумерных поэтажных планов
(карт), так и в виде трехмерного физического макета в масштабе, достаточном для проектирования
элементов технологии извлечения, а также для выполнения других задач ПОМ ОУ. Все скопления ТСМ
должны быть идентифицированы по координатной сетке, привязанной к "проектным осям" ОУ, включая
площадку ОУ.

В каждом отдельном случае скопление ТСМ будет характеризоваться предполагаемыми содержанием ,
в нем отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в виде суммы трех составляющих (модификаций):

Ml - ОЯТ с сохранившейся топливной матрицей (от таблеток UO2 до фрагментов активной зоны).
М2 - ОЯТ с разрушенной топливной матрицей (в дисперги-рованном виде, т.е. пыль, твердые растворы и т.п.).
МЗ - ОЯТ в растворенном виде (в том числе новые химические образования).
В зависимости от полноты наших сведений каждая составляющая будет детализирована, например

для модификации Ml:
М1.1. - выгоревшие целые ТВС;
Ml .2.- фрагменты активной зоны;
М1.3.- часть выгоревшей ТВС;
М1.4.- часть ТВЭл;
Ml.5.-целые таблетки;
Ml.6.- часть таблетки;
и т. п. Или для модификации М2:
М2.1. - мелкодисперсная пыль;
М2.1.1. - фиксированная пыль;
М2.1.2. - нефиксированная пыль;
М2.2. - в твердых растворах;
М2.2.1. - лавообразные ТСМ;
М2.2.2. - пеноподобные ТСМ и т.п. Такой подход, с одной стороны, облегчит выбор и обоснование

технологии извлечения для каждого конкретного скопления ТСМ, а с другой - создаст базу для планирования
второго этапа характеризации ТСМ.

, Будет составлен и верифицирован баланс ОЯТ, включая ОЯТ внутри объекта, на площадке и в пунктах
захоронения высокоактивных отходов в зоне отчуждения.

В тесном взаимодействии с другими пакетами будет сформирована компьютерная база данных по
ТСМ и другим РАО ОУ.

4.2. Задача 19. Стратегия извлечения ТСМ и обращения с отходами

Радиоактивные и другие опасные техногенные отходы, находящиеся внутри объекта и на площадке,
должны быть учтены, классифицированы и приведены в состояние, не представляющее опасности для
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персонала, населения и окружающей среды. Кроме того, должны быть обеспечены физическая защита и
учет ядерных материалов. Все это, в совокупности с анализом стоимости, рисков и полученной выгоды в
зависимости от выбранных методов обращения с отходами и от времени начала и продолжительности
работ, является содержанием задачи 19.

Разработка стратегии обращения с отходами не предполагает проектирование хранилищ и установок
по переработке РАО, поскольку это является содержанием других национальных и международных
проектов. Однако при выполнении задачи 19 в максимальной степени должны быть учтены имеющиеся и
планируемые возможности зоны отчуждения, включая ЧАЭС, в сфере обращения с РАО. Особое внимание
должно быть уделено обращению с долгоживущими РАО и в первую очередь таким вопросам, как-то:

разработка критериев и требований к проектированию контейнеров и промежуточных хранилищ;
определение главных элементов инфраструктуры извлечения ТСМ;
оценка вариантов транспортировки во временные хранилища ТСМ.
Разумеется, что работы по задаче 19 должны начинаться с анализа национальных и международных

стандартов, норм и правил, регулирующих обращение с ТСМ, другими РАО и отходами ОУ. В результате
будут сформированы требования, критерии и процедура выбора и обоснования способов извлечения,
сортировки, переработки, упаковки, транспортировки, хранения и/или захоронения ТСМ, других РАО ОУ, а
также нерадиоактивных (или с низким уровнем активности) отходов.

Важным элементом задачи 19 является технико-экономический анализ различных вариантов стратегии
обращения с ТСМ и другими РАО ОУ, включающий анализ затраты - выгода как отдельных элементов
технологической схемы, так и комплексной технологии в целом.

В результате выполнения задачи 19 должны быть разработаны четкие и обоснованные рекомендации
оптимальной стратегии для:

извлечения ТСМ, включая описание технологических операций и требуемого оборудования, методов
упаковки, обеспечения безопасности и графика выполнения работ;

обращения с ТСМ и другими РАО, включая их промежуточное хранение в контейнерах, на всех этапах
реализации других задач ПОМ ОУ с сохранением останков разрушенного блока № 4 в безопасном
состоянии до полного извлечения ТСМ.

Проект стратегии извлечения ТСМ и обращения с отходами после всеобъемлющей международной
экспертизы будет, при достижении согласия между представителями "большой семерки", Правительства
Украины ( в частности АЯР) и ЧАЭС, рекомендован в качестве основы для разработки концептуаль-
ного Проекта и принятия окончательного решения относительно оптимального времени и стратегии
извлечения ТСМ. Однако проектирование технологии и принятие соответствующих решений выходят за
рамки пакета D.

4.3. Задача 20. Разработка технологии извлечения ТСМ

Основной целью задачи 20 является разработка демонстрационного прототипа технологии извлечения
ТСМ с учетом результатов выполнения задач 14 и 19.

Выбор демонстрационного прототипа технологии извлечения ТСМ должен основываться на
многовариантном анализе таких вопросов как:

определение и выбор дистанционноуправляемого оборудования, которое должно быть надежным,
ремонтопригодным и обслуживаемым в условиях высоких радиационных полей и загрязнений;

воздействие деятельности по обращению с ТСМ и РАО на выполнение других работ в рамках ПОМ,
включая работы по стабилизации строительных конструкций, эксплуатации ОУ и противоаварийные
мероприятия;

использование расположенных на площадке ЧАЭС установок и оборудования, предназначенных для
обращения с отходами;

обеспечение ядерной безопасности на всех этапах извлечения ТСМ и обращения с ними;
обеспечение безопасности эксплутационного персонала.
Решение о необходимости создания демонстрационного прототипа извлечения ТСМ будет принято

после международной экспертизы предложения и будет зависеть от:
результатов характеризании ТСМ (задача 14);
утверждения Стратегии извлечения ТСМ и обращения с отходами (задача 19);
сравнения различных вариантов демонстрационного прототипа;
потенциальных возможностей демонстрационного прототипа, т.е. в какой мере эти возможности будут

способствовать повышению безопасности персонала, населения и окружающей природной среды.
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Проектирование, закупка оборудования, лицензирование и демонстрация извлечения ТСМ находятся
за рамками пакета D.

5. Общая технологическая схема

Общая технологическая схема извлечения ТСМ и других РАО из ОУ разбивается на 10 основных
этапов (блоков) и показана на рис.1. Содержание этапов может быть сколь угодно детализировано для
разработки программ и сетевых графиков с использованием современных методов компьютерного
планирования крупных проектов.

Реализация пакета D происходит, в основном, в рамках подготовительного этапа, который опишем более
подробно. Остальные этапы будут рассмотрены концептуально, чтобы дать общее представление как о
целях подготовительного этапа, так и содержании планируемых работ.

5.1. Подготовительный этап

Общая структура подготовительного этапа показана в табл.1. Подготовительный этап начинается с
принятия политического решения о начале работ (элемент 00000) и завершается утверждением "Отчета
по безопасности извлечения ТСМ и других РАО из ОУ" и выдачей АЯР разрешения на выполнение
конкретных работ (элемент 00999).

Подготовительный этап является элементом любой деятельности внутри ОУ, будь то характеризация
ТСМ, испытание демонстрационного прототипа технологии извлечения ТСМ или же полномасштабное и
планомерное извлечение ТСМ и других РАО из ОУ. В такой же мере подготовительный этап характерен и
для других пакетов ПОМ ОУ.

Отличительной особенностью подготовительного этапа является то, что практически все работы на
этом этапе могут осуществляться параллельно. Каждый элемент подготовительного этапа, в свою очередь,
может быть структурирован, чтобы показать содержание и последовательность выполнения работ.

В табл.2, для примера, показана структура проектирования технологии для выполнения задачи 14.
Естественно, что как для этой задачи, так и во всех остальных случаях, проектирование технологий должно
выполняться вне ОУ.

Одной из основных задач подготовительного этапа извлечения ТСМ и других РАО является
планирование организации работ внутри ОУ на основе дифференцирования зон радиационной опасности. С
этой целью технологическое пространство ОУ, где планируется извлечение, будет разделено на пять зон.

Зона 1. Технологическая зона извлечения
предназначена для перемещения ТСМ;
не обслуживается;
внутри находятся только дистанционно управляемые технические средства, автоном-
ные либо пассивные системы воздействия на ТСМ;
окружена локальным конфайнментом.

Зона 2. Промежуточная зона (форкамера)
предназначена для контроля и операций с ТСМ после их выхода из зоны извлечения;
безлюдна в работе;
ограниченный доступ персонала при ремонте.

Зона 3. Зона горячих технологий (горячая камера)
предназначена для разнообразных операций с ТСМ;
безлюдна в работе;
ограниченный доступ персонала при ремонте.

Зона 4. Зона теплых технологий (теплая камера)
предназначена для подготовительных работ, ремонта загрязненных механизмов и
оборудования;
временное пребывание персонала;
дезактивируема.

Зона 5. Рабочая зона
предназначена для постоянного пребывания персонала;
оборудована системами жизнеобеспечения;
дезактивируема.
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Концепция зонирования технологического пространства ОУ лежит в основе элементов 00300 (табл.3) и
00400 (табл.4) Подготовительного этапа.

Учитывая исключительную важность зонирования технологического пространства ОУ для планирования
работ по пакету D, приведем для иллюстрации предварительную программу зонирования, представив
элемент 00310 табл.3 в развернутом виде (табл.5). Сроки выполнения отдельных работ указаны
ориентировочно.

5.2. Безопасность

Обеспечение безопасности при извлечении ТСМ и других РАО является важнейшим элементом общей
технологической схемы. Каждое планируемое действие (вмешательство) внутри ОУ будет рассматриваться
с точки зрения воздействия на следующие компоненты безопасности: ядерную, радиационную, пожарную,
взрывобезопасность, химическую, общую, строительную, экологическую и общестанционную.
Предполагается, что соответствующие программы обеспечения безопасности будут составлять часть
"Отчета по обеспечению безопасности извлечения ТСМ из ОУ", который разрабатывается на предыдущем
этапе (элемент 00990 общей технологической схемы).

5.3. Перемещение ТСМ

Перемещение ТСМ является ключевым элементом любой технологии извлечения ТСМ. Принимая во
внимание возможность изменения критичности, началом перемещения необходимо считать любые
воздействия на скопление ТСМ, влияющие на его конфигурацию. Будут рассмотрены "сухие" и "мокрые"
методы перемещения, которые, по-существу, определяют разделение технологий извлечения ТСМ на два
класса: "сухие" технологии (СТ) и "мокрые" технологии (МТ). СТ исключает использование воды (и других
жидких сред) в процессе перемещения ТСМ, тогда как МТ предполагает контролируемое использование
воды (и других жидких сред) в процессе перемещения ТСМ. Технологическая схема извлечения конкретного
скопления ТСМ может содержать как элементы СТ (например, для извлечения части ТСМ в модификации
Ml, см. п.4.1), так и элементы МТ (например, для извлечения ТСМ в модификациях М2 и МЗ).

Особое внимание будет уделено методам обеспечения ядерной безопасности (подавления критичности)
при использовании МТ (включая применение жидких и твердых нейтронных поглотителей) и СТ (например,
фиксация конфигурации ТСМ, введение дискретных нейтронных поглотителей).

При оценке МТ будут рассмотрены варианты уменьшения жидких РАО путем создания замкнутого
контура циркуляции жидких технологических сред ("петли") с максимальным использованием имеющихся
на ЧАЭС (и ОУ) трубопроводов и технологического оборудования. Скопления ТСМ могут являться частью
такой "петли", точно также как и любое дезактивируемое помещение ОУ. Будет рассмотрена возможность
включения в "петлю" герметичных помещений ОУ, составляющих ранее так называемую систему
локализации аварии (контаймент), в первую очередь бассейн-барбатер и парораспределительный коридор.
Наконец, будет оценена возможность использования в "петле" имеющихся на ЧАЭС и создаваемых в
рамках международных программ вывода ЧАЭС из эксплуатации установок по очистке жидких РАО.

При оценке СТ будут рассмотрены эффективные методы пылеподавления с использованием
высокократных пен, позволяющих проводить фрагментацию скоплений ТСМ под слоем пены. Аналогично
при оценке МТ будет рассмотрена возможность выполнения фрагментации и других операций перемещения
ТСМ под слоем жидкости на основе промышленного опыта подводных работ.

Будут идентифицированы экологические риски, связанные с частичным или полномасштабным
использованием технологий извлечения ТСМ. Для СТ будут дополнительно рассмотрены варианты нового
"Укрытия-2", в том числе "легкого Укрытия". Для МТ будет проведено технико-экономическое исследование
целесообразности создания гидрогеологической защиты вокруг ОУ, принимая во внимание также то, что
гидрогеологическая защита создает дополнительный барьер безопасности и для ТСМ, расположенных на
промшгощадке ОУ.

5.4. Сортировка

Будут рассмотрены вопросы поэтапной сортировки ТСМ и других РАО.
План сортировки разрабатывается уже на этапе проектирования (00100) на основе верифицированных

баз данных и уточняется на этапе создания технологической зоны извлечения ТСМ (00400).
Предварительная сортировка происходит на начальном этапе перемещения ТСМ внутри локального

конфаймента технологической зоны извлечения путем реализации плана сортировки.
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Промежуточная сортировка ТСМ и других РАО будет происходить в промежуточной зоне и зоне горячих
технологий, где потоки РАО будут разделяться по категориям для кондиционирования и упаковки.

Основная сортировка, при необходимости, будет производиться на следующих этапах общей
технологической схемы извлечения (см. рисунок), начиная с "Временного хранения" (блок 07000).

Будут рассмотрены возможности максимального уменьшения объема и массы отходов путем сочетания
СТ и МТ для конкретных скоплений ТСМ, оптимизации плана сортировки на всех этапах извлечения,
использования современных технологий дистанционной идентификации радиоактивных материалов,
апробирования методов селективного извлечения и разделения химических элементов.

Общая технологическая схема извлечения ТСМ из ОУ

Мониторинг
Качество

Мониторинг
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5.5. Кондиционирование

Задача кондиционирования будет состоять в подготовке ТСМ и других РАО ОУ для промежуточного
хранения. Предполагается, что кондиционирование будет осуществляться внутри ОУ в промежуточных
технологических зонах (форкамерах кондиционирования) на выходе из зон горячих технологий.

Будут сформированы требования к кондиционированию ТСМ и других РАО ОУ. На их основе будут
проанализированы промышленно отработанные методы кондиционирования, имеющиеся типы контейнеров,
в том числе траншортно-упаковочные, для упаковки низко- и среднеактивных твердых РАО, высокоактивных
РАО, а также для некондиционных остатков отработанного ядерного топлива.

При кондиционировании отходов, содержащих делящиеся радионуклиды, будут учитываться требования
как ядерной безопасности, так и нераспространения делящихся материалов.

Будут разработаны варианты кондиционирования сохранившихся топливных сборок непосредственно
на месте их существующего местонахождения с целью уменьшения риска их разрушения или возникновения
критичности при изменении конфигурации при их перемещении.

5.6. Промежуточное хранение

Будут разработаны требования к промежуточному хранению кондиционированных ТСМ и других РАО
ОУ, рассмотрены варианты промежуточного хранения как непосредственно внутри ОУ, так и вне его.

В качестве потенциальных площадок предполагается оценить следующие возможности: внутренние
помещения ОУ, промплощадка ОУ, территория на запад от ОУ ("Стройбаза"), промплощадка ЧАЭС, третья
очередь ЧАЭС, а также другие места внутри зоны отчуждения.

Предусматривается, что при промежуточном хранении будет осуществлено дополнительное
кондиционирование и проведена дополнительная обработка упаковок, необходимые для обеспечения
безопасности при перевозке на временное хранение и для повышения достоверности классификации упаковок
по категории отходов. В последнем случае будут использоваться дистанционные неразрушающие методы
контроля содержимого упаковок.

Принимая во внимание наличие делящихся радионуклидов, при планировании размещения упаковок
будут соблюдены требования обеспечения ядерной безопасности, а также требования к физической защите
и учету ядерных материалов.

5.7. Транспортировка на временное хранение

Для различных вариантов временного хранения будут разработаны схемы перевозок упаковок с ТСМ и
другими РАО ОУ, а также сформированы требования к самим перевозкам, контролю за перевозками,
подъемно-транспортному оборудованию и транспортным путям.

Имея в виду, что перевозки будут осуществляться в пределах зоны отчуждения, предполагается сравнить
различные варианты транспортно-упаковочных контейнеров, транспортных средств и разработать
соответствующие требования.

5.8. Временное хранение

Будут рассмотрены варианты временного хранения ТСМ и других РАО ОУ как на объекте "Укрытие",
так и вне его (на промшющадке ЧАЭС, на площадке комплекса "Вектор" или в других местах зоны
отчуждения). Особое внимание будет уделено выбору места временного хранения ТСМ, содержащих
значительные количества отработанного ядерного топлива.

Предполагается, что в процессе временного хранения будет осуществлена основная сортировка ТСМ
и других РАО для их последующей переработки, длительного хранения в специальных контейнерах в течение
30-50 лет и/или захоронения.

Учитывая то, что первая очередь комплекса производств "Вектор", которая сейчас создается в зоне
отчуждения, не предусматривает временное хранение долгоживущих РАО, совместно с регулирующим
органом будет выполнена оценка возможности размещения специальных хранилищ долгоживущих РАО на
площадке "Вектор" и сформированы соответствующие требования.
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5.9. Переработка

Будут рассмотрены варианты переработки ТСМ и других РАО ОУ как для длительного хранения в
приповерхностных хранилищах, так и для захоронения продуктов переработки.

Максимальное внимание будет уделено возможности разделения долгоживущих и короткоживущих РАО,
а также путей существенного уменьшения объемов РАО, поступающих на захоронение.

Будут приняты во внимание имеющиеся, проектируемые и строящиеся установки по переработке РАО,
размещенных в зоне отчуждения.

Планирование работ по переработке ТСМ и других РАО ОУ будет связано с созданием в Украине
производств по переработке РАО АЭС, РАО Чернобыльской АЭС в процессе снятия ее с эксплуатации, а
также РАО, возникших в результате Чернобыльской катастрофы. При этом будут учтены результаты
международных проектов, выполненных ранее за счет целевых фондов Европейского союза, министерства
энергетики США и других источников.

5.10. Захоронение

Проблемы захоронения ТСМ и других РАО ОУ и/или продуктов их переработки будут рассмотрены в
рамках имеющихся в Украине концепций и программ с учетом достигнутого мирового опыта.

Совместно с регулирующими органами предполагается оценить возможность захоронения
короткоживущих низко- и среднеактивных РАО ОУ с повышенным (по сравнению с разрешенным сейчас)
содержанием долгоживущих радионуклидов в специальных хранилищах приповерхностного типа на площадке
комплекса "Вектор".

Что касается высокоактивных отходов, а также долгоживущих РАО, варианты их захоронения в глубоких
геологических формациях будут привязываться к срокам и подходам, которые сейчас разрабатываются в
Украине для окончательного захоронения РАО АЭС.

6. ПРОГРАММА РАБОТ ПО ПАКЕТУ D

При разработке программы работ по пакету D будут учитываться следующие важные обстоятельства,
влияющие как на содержание программы работ, так и на ее стоимость. Благодаря перечисленным ниже
обстоятельствам объем работ на стадии ранних тендерных проектов по пакету D может быть увеличен
при одновременном уменьшении бюджета пакета.

6.1. При характеризации ТСМ, а также при выполнении работ по задачам 19 и 20, будет максимально
использован банк образцов ТСМ и реакторного графита, ранее отобранных из различных помещений ОУ и
хранящихся у членов консорциума. Это позволит, с одной стороны, уменьшить пробоотбор на второй фазе
характеризации, а с другой - более обосновано сформировать требования к пробоотбору, методикам и
оборудованию к характеризации на второй фазе задачи 14.

6.2. Консорциум располагает необходимым оборудованием, включая "горячие" камеры для работы с
облученным ядерным топливом, "горячие" радиохимические лаборатории, в том числе для работы с
пдутонием, а также владеет аналитическими методами характеризации ТСМ в лабораторных условиях.

В совокупности с п.1 это позволит уже на первой фазе характеризации выполнить аналитические
исследования, направленные на уточнение и верификацию создаваемых баз данных как по ТСМ, так и по
реакторному графиту, находящимся в ОУ.

6.3. Наличие образцов и оборудования, отмеченных выше, создает предпосылки для экспериментальных
проверок в лабораторных условиях наиболее принципиальных особенностей "сухих" и "мокрых" технологий,
влияющих как на разработку стратегии извлечения ТСМ, так на выбор и обоснование демонстрационного
образца технологии извлечения.

6.4. Прогноз и обоснование ядерной безопасности при обращении с ТСМ требует столь высокой
надежности, что соответствующие работы будут независимо производиться членами консорциума в России,
Германии и США, причем с использованием различных верифицированных методик. Заключение будет
приниматься на основе консенсуса. При необходимости будут запланированы дополнительные
экспериментальные исследования, реализация которых будет осуществляться на последующих
этапах ПОУ.
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Таблица!. Подготовительный этап

Элемент

00000
00100
00200
00300
00400
00500
00600
00700
00800
00900
00999

Содержание работ

Выработка и принятие решения
Проектирование технологии
Изготовление (приобретение) оборудования и технических средств
Подготовительные работы внутри ОУ
Создание технологических зон (локальных конефайментов) для извлечения ТСМ и других РАО
Создание транспортных путей для перемещения извлеченных ТСМ
Создание участков горячих технологий для обращения с извлеченными ТСМ внутри ОУ
Создание участка дезактивации и ремонта дистанционно управляемых технических средств
Создание рабочей зоны вокруг локальных конфайментов
Разработка проекта многобарьерной системы безопасности при извлечении ТСМ
Получение лицензии

Таблица 2. Проектирование технологии

Элемент

00100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

Содержание работ

Проектирование технологии (характеризации ТСМ)
Создание базы исходных данных (ТСМ)
Верификация данных и составление списка "белых пятен" (по характеризации ТСМ)
Разработка предварительного проекта (дополнительной характеризации ТСМ)
Экспертиза и согласование предварительного проекта
Приобретение (изготовление) и сертификация оборудования
Обучение персонала
Испытание технологии вне ОУ
Доработка проекта по результатам испытаний
Утверждение и лицензирование
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Таблица 3. Подготовительные работы внутри ОУ

Элемент

00300
310
320
330

340
350

360
370
380
390

Содержание

Подготовительные работы внутри ОУ
Зонирование ОУ
Предварительная дезактивация
Стабилизация строительных конструкций (при необходимости)

Доставка и монтаж оборудования для дезактивации
Создание коммуникаций (трапов) для транспортировки жидких радиоактивных отходов
(продуктов дезактивации)
Проведение дезактивационных работ в помещениях, примыкающих к технологическим зонам
Доставка на место технических средств, оборудования и их монтаж
Создание рабочей зоны вокруг локальных конфайнментов
Разработка проекта многобаръерной системы безопасности при извлечении ТСМ

Таблица 4. Создание технологических зон извлечения ТСМ

Элемент

00400
410
420
430
440
450
460
470
480
490

Содержание

Создание технологических зон извлечения ТСМ
Уточнение характеристик скопления ТСМ
Уточнение проекта технологической зоны
Доставка к месту работы дополнительного оборудования и материалов
Создание радиационной защиты для выполнения работ
Создание проходов для технологического доступа к скоплению ТСМ
Создание локального конфайнмента вокруг скопления ТСМ
Испытание конфайнмента
Сдача технологической зоны в эксп-луатацию
Лицензирование технологической зоны извлечения

Таблица 5. Зонирование технологического пространства ОУ

Элемент

00310
00311
00312
00313
00314
00315
00316

00317
00318
00319

Содержание

Зонирование ОУ
Классификация помещений по имеющимся данным
Разработка предложений по зонированию для пакета D
Проектирование рабочих зон для выполнения пакета D
Проведение дополнительной радиационной разведки
Создание рабочих зон для выполнения пакета D
Проектирование теплых зон для начальной дополнительной
характеризации ТСМ
Проект зонирования для второй фазы задачи 14
Проект зонирования для демонстрационного прототипа
Проект зонирования для предлагаемой стратегии извлечения

Начало

ХП.1998
tt 1999
Ш.1999
Ш.1999
Ш.1999

V1999
ХП.1999
Ш.2000
IV2000

Конец

1.1999
Ш.1999
IV1999
IV1999
VL1999

VE1999
Е2000
IV2000
УЖЮ


