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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы 

Анализ  перспектив  развития  мировой  ядерной  энергетики  в  последнее 
десятилетие  свидетельствует  о  заметном  смещении  приоритетных  проблем  в 
сторону  всесторонней  оценки  последствий  влияния  предприятий  ядерно
топливного цикла (ЯТЦ) на окружающую  среду и здоровье  населения. 

Особенно  остро  стоит  проблема  защиты  экосистемы  от  воздействия 
предприятий  ЯТЦ  при  выводе  их  из  эксплуатации  в  плане  переработки  и 
захоронения радиоактивных отходов  (РАО). 

Проблема  экологической  безопасности  локализащ1н  РАО  в  Российской 
Федерации  приобрела  в настоящее  время особую  актуальность  и  значимость, 
что обусловлено следующими  обстоятельствами; 

  большим  количеством  накопленных  и  образующихся  отходов,  что 
вызывает  серьезное  беспокойство  населения  и  государственных 
органов  в  связи  с  потенциальной  радиационной  опасностью 
хранилищ и могильников  РАО для человека и  окружающей  среды; 

  необходимостью  совершенствования  существующей  практики 
обращения  с РАО для приведения  ее в соответствие  с  современными 
экологическими  требованиями; 

  активным  и  все  возрастающим  влиянием  общественности  на  все 
вопросы,  связанные  с  экологическими  аспектами  деятельности 
предприятий атомного  профиля. 

В  процессе  эксплуатации  объектов  ядерной  технологии  происходит 
«загрязнение»  радионуклвдами  технологического  оборудования.  При 
проведении  ремонтных  работ  и  работ  по  модернизации  действующих 
объектов,  а  также  после  вывода  таких  объектов  из  эксплуатации  образуется 
значительное  количество металлических радиоактивных отходов  (МРО). 

Некоторые  ядерные  установки  в  России  закончили  или  заканчивают 
свой  жизненный  цикл  и  предстоит  их  вывод  из  эксплуатации.  К  таким 
установкам  можно  отнести  некоторые  производства  Сибирского 
химического  комбината,  ПО  «Маяк»,  Горнохимического  комбината. 
Приборостроительного  завода и др. 

Цель  работы  состоит  в  развитии  теоретических  основ 
высокотемпературной  технологии  непрерывного  процесса  переработки  ТРО 
в  плавильных  печах  с  использованием  метода  газлифтной  циркуляции 
расплава  шлака,  создания  макетного  образца  комплекса  оборудования  для 
переработки  РАО  в  соответствии  с  современными  нормативными 
требованиями,  а  также  в исследовании  и  выборе  высокостабильных  составов 
отвержденных  форм  РАО  в  виде  стеклокристаллических  шлакоситаллов,  в 
определении  физикохимических  свойств  плавленых  материалов  и  в 
изучении  поведения  компонентов  РАО  (в  основном  оксидов  СобО,  8г90, 
С5]37  )  в  условиях  газлифтной  переплавки  МРО  и  термической  обработке  с 
последующей  переплавкой  горючих  твердых  радиоактивных  отходов 
(ГТРО), 

3 



Задачи  исследования: 

1.  Разработка  принципов  и методов  высокотемпературной  переработки 

ТРО низкой и средней  активности; 
2  Исследование  физикохимических  свойств  трехкомпонентнои 

системы  (СаО    АЬОз    МвО)  и  определение  состава  шлака  для 
переплавки  МРО; 

3  Разработка  модели  создания  гарнисажного  слоя  на  футеровке 
газлифтного  печного  комплекса  с  целью  снижения  разрушения 
футеровки  и тепловых  потерь; 

4.  Разработка  модели  и  определение  алгоритмов  оптимального 
технологического  процесса переплавки  МРО; 

5.  Исследование  стеклокристаллических  матриц  для  иммобилизации 

вторичных  РАО; 
6  Создание  макетного  образца  оборудования  для  разработки 

к о н с т р у к т о р с к и х  и  проектнотехнологических  решений  переработки 
ТРО. 

7.  Экологический  и  техникоэкономический  анализ  эффективности 

принятых  технических  решений. 

Научная  новизна  состоит в получении  следующих  результатов: 

1.  Предложена  высокотемпературная  технология  непрерывной 
переплавки  ТРО  методом  обработки  циркулирующим  расплавом  шлака" в 
электроплавильном  газлифтном  агрегате  с  растворением  и  концентрацией 
оксидов  радионуклидов  (в  основном  Со'̂ ",  Бг'",  Сз'  О в  шлаке  и  на  фильтрах 

системы  газоочистки. 
2.  Получены  данные  по  оптимальному  составу  шлака, 

обеспечивающего  высокую  стабильность  и  дезактивационную  способность  к 
МРО,  а  также  материал  футеровки  плавильного  агрегата,  совместимый  с 
составом  шлака. 

3  Определены  параметры  условий  создания  гарш1Сажного  слоя 
футеровки  плавильного  агрегата,  обеспечивающего  надежную  защиту  от 
воздействия  высокотемпературного  рафинирующего  шлака. 

4  Описан  механизм  получения  шлакоситаллов,  содержащих  РАО  в 
результате  переплавки  ТРО  и  дан  анализ  преимущества 
стеююкристаллическнх  структур  по  сравнению  с  традиционными 
плавлеными  шлаками  и  стеклами при долговременном  хранении. 

5.  Разработан  опытноэкпериментальный  макет  безопасной 

переработки  ТРО  с  получением  диспергированного  и  дезактивированного 

металла. 



Практическая  ценность результатов  работы: 

1. Методом  системного  анализа и  создания логической  схемы  доказана 
перспективность  непрерывной  переплавки  и  дезактивации  МРО 
циркулирующим  синтетическим  шлаком  с  получением  дезактивированного 
диспергированного  металла  и  стеклокристаллических  шлакоситаллов  для 
фиксации  радионуклидов. 

2.  Разработана  новая  технология  и  оборудование  для  непрерывной 
переплавки  ТРО,  на  базе  которой  спроектирован  опытнопромышленный 
комплекс  переработки  РАО  для  предприятия  ДВЦ  «ДальРАО»,  отвечающий 
современным требованиям  безопасности. 

3.  Разработан  новый  тип  газлифтного  плавильного  комплекса  с 
выпуском  диспергирова1шого  металла  контрол1фуемого  по  остаточной 
радиоактивности. 

4.  Предложены  проектные  решения  по  обеспечению  безопасных 
условий  труда  обслуживающего  персонала  и  создания  дополнительных 
защитных  барьеров  безопасности  за  счет  зонирования  отдельных  элементов 
технологического  комплекса. 

5.  Дана  техникоэкономическая  и  экологическая  оценка  строительства 
опытнопромышленного  комплекса  переработки  радиоактивных  отходов 
низкой  и  средней  активности,  при  введении  в  эксплуатацию  которого  на 
предприятии  ДВЦ  «ДальРАО»  снижение  количества  РАО  (в  основном  Со®' 
8 г С з ' " )  по МРО в 80 ООО раз, по П Р О  в 432  раза. 

Автор  выносит  на  защиту: 

1. Концептуальные  решения  процесса переработки  ТРО. 
2.  Обоснование  использования  эффекта  циркулирующего 

высокотемпературного  шлакового  расплава  при  переплавке  и  дезактивации 
МРО,  а  также  пиролиза  и  переплавки  ГТРО  с  целью  уменьшения  объема 
РАО,  их  концентрации  в  шлаковом  расплаве  и  на  фильтрах  газоочистки,  а 
также создании устойчивых  стеклокристаллических  матриц  РАО. 

3. Исследование  физикохимических  свойств  шлака. 
4.  Методика  расчетов  конструктивных  и  режимных  параметров 

плавильного  агрегата. 
5. Конструкторские  и технологические решения  переработки  ТРО. 
6.  Техникоэкономическая  и  экологическая  оценка  эффективности 

создания  новой  технологии  переработки  ТРО  на  примере  предприятия  ДВЦ 
«ДальРАО». 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  15  научных  работ  (4    в  научных 
журналах,  рекомендованных  ВАК,  10    в  журналах  и  в  сборниках  научных 



трудов  и  докладов  на  российских  и  международных  конференциях,  1  

патент РФ). 

Апробация  результатов  работы. 

Основные  результаты  работы  доложены  на  первом  меяедународном 
инвестиционном  конгрессе  «Новейшие  технологии  в  системе 
интеграционных  процессов  территорий  стран  азиатскотихоокеанского 
региона»  г. Владивосток,  2000г.,  на  международной  научнотехнической 
конференции  «Экологические  проблемы  утилизации  атомных  подводных 
лодок  и  развитие  ядерной  энергетики  в  регионе»  (Экофлот2002), 
г. Владивосток,  2002г.,  на  межотраслевом  совещании  «Технологии  и 
установки для  обращения  с ТРО», проведенным Меяодународньш  центром  по 
экологической  безопасности  Минатома  РФ,  г. Москва,  2004г.,  на  XI 
Мелсдународном  экологическом  симпозиуме  «Урал  атомный,  Урал 
промышленный»,  г. Екатеринбург,  2005г.,  на  семинаре  КЭГ  МАГАТЭ 
«Окончательная  ликвидация  ядерного  наследия  на Дальнем  Востоке  России, 
г.Владивосток»,  2010  г.,  а  также  на  научнотехническом  совете  ФГУП 
«РосРАО»  госкорпорации  Росатом» 22 декабря 2011  г. 

За  вклад  в  укрепление  экологической  безопасности  и  устойчивое 
развитие  России  проект  «Опытнопромышленный  комплекс  переработки 
радиоактивных  отходов  в  Приморском  крае»,  руководителем  которого 
является  диссертант,  награжден  дипломом  конкурса  «Национальная 
экологическая  премия»  за  2004г. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  подготовке  литературного 
обзора,  постановке  задач  исследования,  выполнения  расчетов,  анализе  и 
обработке  полученных  результатов  для  разработки  конструкторской 
документации  и технологических  решений. 

Структура и объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  главы  литературного  обзора, 
концептуального  раздела,  экспериментальнометодической  части, 
конструкторского  и  проектнотех}юлогического  раздела,  заключения, 
библиографического  списка  и  приложен1п1,  обосновывающих  принятые 
решения. 

Диссертация  изложена  на  147  страницах  машинописного  текста, 

включает 46 рисунков  и  12 таблиц. 
Автор  вьфажает  признательность  д.х.н.  Лосеву  В.Н.    директору 

«НИИЦ  «Кристалл»,  д.т.н.,  проф.  Истомину  С.А.  глав.науч.сотруднику 
ИМЕТ УрО РАН, директору  Лысенко Н.И.  и специалистам  предприятия  ДВЦ 
«ДальРАО»  за помощь  при выполнении диссертационной  работы. 



КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение.  В  разделе  обоснована  актуальность  рассматриваемых 
проблем,  сформулированы  цели  и  задачи  диссертационной  работы,  ее 
научная новизна и практическая  значимость, 

В  первой  главе  дано  краткое  описание  существующих  в  М1фе  и  в 
России  в  частности  технологий  по  обращению  с  твердыми  радиоактивными 
отходами.  Дан  анализ  достоинств  и  недостатков  существующих  технологий, 
а  также  их  соответствие  современным  требованиям  радиационной 
безопасности  и  охраны  окружающей  среды.  Определено,  что  металлические 
радиоактивные  отходы  (МРО)  для  уменьшения  объема  и  дезактивации 
переплавляются  обычным  металлургическим  путем  в  традиционных 
металлургических  печах  (дуговые,  индукционные,  электрошлакового 
переплава)  с  небольшой  доработкой  по  устройству  газоочистки,  что  не 
отвечает  действующим  нормативным  требованиям  по  радиационной 
безопасности.  Большое  накопление  вторичных  ТРО  (~  100кг/1т  МРО)  в  виде 
отработанных  шлаков  и  футеровок  печей,  не  отвечающих  требованиям  к 
захоронению,  определяет  создание  дополнительных  специальных  хранилищ 
РАО.  Кроме  того  приведены  данные  результатов  переплавки  металлических 
радиоактивных  отходов  (радионуклидный  состав,  распределение 
радионуклидов  между  шлаком,  футеровкой  плавильного  агрегата  и 
фильтрами газоочистки),  а также данные по составам рафинирующих  шлаков 
в металлургии, принятых за основу  в дальнейших  исследованиях. 

Во  второй  главе  определены  концептуальные  решения 
технологического  процесса  обращения  с  РАО,  а  также  сформулирована 
постановка задачи создания  плавильного  агрегата для переплавки  ТРО. 

Отмечено,  что  стратегии  переработки  и  захоронения  отходов 
подразделяются  на  два  концептуальных  подхода:  «разбавлять  и  рассеивать» 
или  «концентрировать  и удерживать».  Обе  стратегии  широко применяются  и 
не  являются  взаимоисключающими.  Решение  о  разбавлении 
(диспергировании)  или  конце(прации  принимается  аналитическим  путем, 
учитывая  при  обращении  с  отходами  многообразие  факторов,  влияющих  в 
конечном  результате  на  окружающую  среду,  население  и  обслуживающий 
персонал. 

При  обращении  с  металлическими  радиоактивными  отходами,  в 
частности  при  их переплавке,  происходит  перераспределение  радионуклидов 
в  системе  «металлшлакотходящие  газы»  с  их  концентращтей  в  двух 
последних  составляющих  системы,  разбавление  остаточных радионуклвдов  с 
поверхности  МРО  в  объем  расплавляемого  металла  и  выброс  после 
газоочистки  остаточных  радионуклидов  в  атмосферу.  Поэтому  в  данном 
случае  имеет  место  сосуществование  двух  концепций  обращения  с  РАО. 
Анализируя  данную  ситуацию  можно  сделать  вывод,  что  технологический 
процесс  переплавки  МРО  необходимо  разрабатьшать,  смещая  его  в  сторону 
наибольшего  концентрирования  радионуклидов  в  шлаке  и  отходящих  газах. 



учитывая  факторы  нормативного  характера  при  обращении  с РАО.  То  есть  в 
технологическом  процессе  переработки  МРО  должны  сосуществовать 
физикохимические  процессы  пирометаплургического  характера, 
совместимые  с  процессами  стекловарения  с  выводом  радионуклидов  в 
стабильную для захоронения  матрицу. 

Жидкие  минеральные  шлаки  определенного  состава  можно 
рассматривать  как  жидкий  минеральный  абсорбент  (либо  экстрагент)  в 
термических  технологических  схемах  переработки  и  кондиционирования 
РАО  с  высоким  сродством  и  емкостью  по  отношению  к  оксидным  формам 
радионуклидов.  При  такой  постановке  вопроса  суть  переработки  МРО  и 
кондиционирования  РАО  жидким  шлаком  сводится  к  разработке  способов 
взаимодействия  шлака  с МРО,  организации  разделения  смешивающихся  фаз 
(шлак    металл),  циркуляции  шлака  и  раздельного  вывода  фаз  по  типу 
жидкостного  экстрактора.  Кроме  того,  процесс  может  протекать  не  только 
через  стации  массопереноса  и  разделения  фаз,  но  и  путем  химических 
превращений,  протекающих  в  условиях  регулируемого  окислительно
восстановительного  потенциала путем введения различных  реагентов. 

Исходя  из  этих  позиций,  выстраиваем  общую  логическую  схему 
постановки  задачи: 

  создание плавильного агрегата непрерывного  действия; 
  непрерывная  подача МРО в зону  плавления; 
  подбор  синтетического  шлака  с  высоким  коэффициентом 

дезактивации  (Кд); 
  периодический  выпуск  синтетического  шлака  и  его  подготовка  к 

временному хранению  и  захоронению; 
  выпуск  металла  с.  последующим  его  разделением  по  степени 

остаточной  радиоакттшности; 
  автоматизация  технологического  процесса; 
  зонирование  оборудования; 
  вывод оборудования из  эксплуатации; 
  соблюдение  законодательных  и  нормативных  требований  на  всех 

этапах  технологического  цикла  переработки  радиоактивных 
отходов. 

Плавильным  агрегатом  моисег  быть  двухзонный  трехэлектродный 
плавильный  агрегат  непрерьшного  действия  с  газлифтным  циркулирующим 
шлаковым  расплавом  для  создания  эффекта  тепломассопереноса  в  зону 
непрерывной  подачи  металлического  скрапа. 

Принципиальная  схема  плавильного  агрегата,  как  первичная 
постановка задачи приведена на рис. 1. 

При  постоянной  циркуляции  шлакового  расплава  происходит 
смывание  шлаком  металлического  скрапа,  в  результате  чего^  оксиды 
радионуклидов  переходят  в  шлак  и  газовою  фазу,  а  оплавленный  металл 
каплями опускается в донную часть плавильного  агрегата. 

Анализ состава ГТРО показывает,  что твердые горючие  радиоактивные 
отходы  состоят  в  основном  из  органической  (95%)  и  в  меньшей  степени  из 



минеральной  (5%)  частей.  При  этом  органическая  часть  представлена  как 
легколетучимм  так  и трудносгораемыми  веществами. 

Электроды 

Подача  МРО 

Сжатый 

вошу.ч  Ь  '  Т — "  —    — 

; Уровень  шлака 
—  •  — —  — 

  ив  шлака 

_  [ Уровень  металла 

Слив  металла 

Рис.. I  Принципиальная  схема  плавильного  агрегата 

Проведение  предварительного  низкотемпературного  пиролиза  для 

первичной  обработки  м  локализации  легколетучих  вредных  элементов, 

которые  при  высокотемпературной  обработке  могут  отрицательно  влиять  на 

оборудование  ввиду  своего  агрессивного  воздействия  позволит  упростить 

как  сам  высокотемпературный  процесс  так  и  систему  газоочистки.  При  этом 

легколетучие  компоненты  пиролиза  в  виде  газов  возможно  подавать  в  объем 

расплава  шлака  совместно  с  дутьевым  газом  (воздухом)  с  целью  их 

окисления  и  усвоения  шлаковым  расплавом.  Оставшаяся  после  пиролиза 

часть  ТРО  в  виде  пироугля  может  обрабатываться  циркулирующим 

шлаковым  расплавом  как  и в процессе  переработки  МРО. 

Третья  глава  является  экспериментальнометодической  частью,  где 

рассматриваются  и проводятся  следующие  исследования: 

  создание  низкотемпературного  действующего  макета  установки 
переплавки  металла; 

  изучение  физикохимических  свойств  трехкомпонентной  шлаковой 

системы  (А120.,    СаО,    MgO)  и  выбор  оптимального  состава 

синтетического  шлака; 

  выбор  материалов  футеровки  плавильного  агрегата; 

  выбор  методики  гидродинамического  расчета  газлифтного  модуля  и 

определение  зависимостей  производительности  по  шлаковому 

расплаву  от  изменений  различных  физических  параметров; 

L 



  расчет  и  анализ  технологических  показателей  плавления 

нержавеющей  стали  циркулирующим  шлаком; 
  расчет  и  анализ  тепловых  потерь  кессонированной  футеровкой 

составов гЮз+С,  М§0+С; 
  обоснование обработки  шлака в стеююваренной  печи. 

Принципиальные  положения  по  переплавке  металлов  циркулирующим 

шлаковым  потоком  проверены  на  лабораторном  стенде  из  оргстекла, 

выполненном  в ЦЗЛ ГХК  г.Железногорска. 

Схема действующего  макета газлифтной установки приведена  на 

рисунке  2. 

Л  Л . 
Сдувка 

Уровень 
жвдкосгаш'о 
энерго
носителя 

жидкости 

Рис. 2. Схема действующего  макета газлифтной  установки 

1 корпус; 2 вставка;  3нагреватель; 4пруток;  5слив металла; 6 сетка 

Переплавляемым  металлом  являлись  прутки  из  сплава  Вуда  с 
температурой  плавления  бОТ,  теплоносительглицерин.  Сжатый  возду; 
подав^ся  от микрокомпрессора.  При проведении  исследовании « газлифтн  : 
зоне наблюдался  стабильный  эффект  поднят.«  жидкости  и  ее  п е р е ™ 
по  горизонтальной  чаще,  конструктивно  созданной  двумя  порогами  , 
внутренней  вставке макетной  установки. 

Пои  переплавке  сплава  Вуда  наблюдалось  интенсивное  оплавленг 
металла  с его  поверхности  на  границе  «воздухжидкость»,  что  подтверждав 
предположение  о  первоочередном  расплаве  и  переходе  оксидов  металлов  V 
том  числе и радионуклидов) с поверхности  металла в расплав  жидкости. 
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Синтетический  шлак,  используемый  в  технологии  переплавки  МРО 
методом  газлифтной  циркуляшш  шлака  должен  удовлетворять  следующим 
требованиям: 

  элементы  шлака  должны  иметь  большее  сродство  к  кислороду,  чем 
железо  и легирующие  его  добавки; 

  оксид  элемента  шлака  должен  обладать  минимальной  летучестью, 
минимальной  растворимостью  в  металлической  фазе,  иметь 
оптимальную  при  выбранных  технологических  параметрах 
температуру  плавления  для более легкого  образования  гарнисажа  на 
рабочих  поверхностях  футеровки,  обладать,  наименьшей 
плотностью для  более тонкого разделения шлака и  металла; 

  для  обеспечения  рабочих  характеристик  печи  шлак должен  обладать 
следующими  оптимальными  характеристиками:  динамической 
вязкостью  (?/~13  Пз),  удельным  электрическим  сопротивлением 

62,4  Омсм);  шлак должен  быть  совместимым  с  огнеупорными 
материалами  футеровки  печи  и  обеспечивать  формирование  на  ее' 
поверхности гарнисажного  слоя; 

  отработанный  шлак  должен  при  минимальных  добавках  легко 
переводиться  в  форму,  удовлетворяющую  условиям  захоронения 
радиоактивных  отходов; 

В  связи  с  выше  изложенным  проанализирована  система  А12О3 СаО  
М § 0  на  предмет  соответствия  выдвинутым  требованиям.  По  диаграмме 
состояния  трехкомпонентной  системы  минимальная  температура  плавления 
этого шлака  соответствует  содержанию  оксида  магния  в системе  ~6  мас,%  и 
соотношение Л^Оз/СаО равно  1,0. 

На  основании  полученных  результатов  были  сделаны  следующие 
выводы: 

1.  На  основе  анализа  литературных  данных  предложена  шлаковая 
система  АЬОз    СаО    MgO,  наиболее  перспективная  с  точки  зрения 
газлифтной  технологии  для  переработки  металлических  радиоактивных 
отходов  с резистивным  нагревом  шлака. 

2.  Изучены  температурные  зависимости  вязкости  и 
электропровод1юсти  системы  АЬОз    СаО    MgO,  в  области  температур  от 
1550К  до  1900К  и  в  диапазоне  составов  системы  от  26  до  41  мол.%  оксида 
алюминия и при содержании  оксида магния равном  1 0  1 1  мол.%. 

3.  На основании  полученных результатов установлено,  что с ростом 
концентращ1н  оксида алюминия происходит увеличение вязкости расплава  и 
снижение  электропроводности. 

4.  На  основании  концентращюнных  зависимостей  энергий 
активации,  вязкости  и  электропроводности,  а  также  изотерм  вязкости  и 
электропроводности  предложена  модель  структуры  расплавов  на  основе 
оксида  алюминия, 

5.  Исследованная  система  может  быть  рекомендована  для 
использования  в  газлифтной  теяюлопш  очистки  металлических 
радиоактивных отходов в диапазоне температур от  1600 до  1800К, 
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На  основе  литературных  источников  для  высокотемпературной 
переплавки  металлических  радиоактивных  отходов  в  циркулирующем 
шлаковом  расплаве  выбраны  два  типа  футеровочных  материалов:  на  основе 
MgO для  футеровки  шлаковой  зоны  и на  основе  гЮг  для  футеровки  подины 
плавильного  агрегата в зоне расплава  металла. 

В  связи  с  отсутствием  в  распоряжении  конструкторов  надежного 
универсального  метода  расчета  газлифтов  на  основе  литературных 
источников  предложена  методика  гидродинамического  расчета  с 
использованием  эмпирических  уравнений,  полученных  в  результате 
экспериментальных  данных  газлифтной  циркуляции  шлаков 
полупромышленных  и промышленных  испытаний  в цветной металлургии.  На 
основе  методики  гидродинамического  расчета  выполнен  физико
математический  анализ  гидродинамики  двухфазных  двухкомпонентных 
газожидкостных  систем,  позволивший  определить  зависимости 
производительности  газлифтного  модуля  по  перекачиваемому  расплаву  от 
расхода  дутьевого  газа,  диаметра  газлифтного  модуля,  глубины  погружения 
газлифта  и  плотности  расплава  шлака.  Схема расчетной  модели  газлифтного 
реактора  приведена  на  рис.3.  Графики  зависимостей  производительности 
газлифта  от  значений  расхода  воздуха  и  глубины  погружения  газлифта 
приведены  на рис.4 и 5. 

1  Отходящие 

газы 

Расплав  шлака 

Подача  МРО 

Шлакометаллический 

расплав ^жД  Д у т ь е / 

Рис.3  Схема расчетной  модели газлифтного  реактора 
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Рис.4.  Результаты  расчета  производительности  газлифтного  модуля  С 
(т/ч) от промежуточных  значений расхода воздуха  Р  возд (нм'/м^  мин) 
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Рис.  5. Зависимость  производительности  газлифтного  модуля  Ож (т/ч) от 
глубины погружения  га:злифта Ь(м) 

На  основе  расчетных  исследований  предложена  модель  выполнения 
расчета  газлифта  по  его  производительности,  что  позволяет  выполнять 
конструирование  газлифтов  на разную  производительность. 

Наиболее  надежной  защитой  рабочего  пространства  ванны  расплава 
является  ее  футеровка  огнеупорными  материалами  с  созданием 
гарнисажного  слоя.  Цель  расчетов    создать  расчетную  методику  (модель), 
провести  расчеты  для  условий,  гарантирующих  наличие  или  отсутствие 
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гарнисажа,  в  широком  интервале  значений  конвективного  коэффициента 
теплопередачи  от  расплава  (Ор  =  350^2000Вт/(м^  К))  и  определить: 
оптимальную  толщину  футеровки  двух  типов  составов    2г02+С  и  MgO+C; 
удельные  тепловые  потери;  толщину  гарнисажа  при  различной  его 
теплопередаче;  влияние  температуры  корпуса  кессона.  Схема  теплопередачи 
через кессонированную  стенку  приведена  на рис.6. 

Рис.6  Схема 
электропечи 

теплопередачи  через  кессонированную  стенку 

Созданная  расчетная  методика  позволяет  при  заданном  коэффициенте 
теплоотдачи  (о,,)  и  коэффициенте  теплопроводности  гарнисажа 
рассчитать  тепловые  потери  (я),  оптимизировать  толщину  футеровки  с 
заданным  Ц  и  определить  условия  существования  или  отсутствия  гарнисажа 
и его толщину, что позволяет использовать  созданную расчетную  модель  при 
конструировании  новых  футеровок,  а  также  уточнить  коэффициенты 
теплоотдачи  конвекцией  (с^)  в  реальных  условиях  работы  кессонированной 
футеровки. 

Создана  расчетная  методика  определения  производительности 
плавильного модуля  по металлу и другие показатели  процесса  плавления  при 
трех  температурах  шлака  (Тшл  =  1520,  1550  и  1580^)  для  различных 
значений  конвективного  коэффициента  теплоотдачи  (а«) от  шлака  к  металлу, 
изменяющегося  от  1000  до  2800Вт/{м'  К).  Схема  плавления  нержавеющей 
стали  циркулирующим  шлаковым  расплавом  приведена  на  рис,7. 
З а в и с и м о с т ь  производительности  по  расплаву  металла  (Ом)  и  количества 
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тепла,  передаваемого  шлаком  (рпол)  от  значений  конвективного 
коэффициента  теплопередачи  (оц) приведена на рис.8. 

Газы 

Касеега  с 
металлом 

Рис.  7. Схема плавления  нержавеющей  стали циркулирующим  шлаком 

См,  кг/час 

КИЮ 

400 

800 

700 

Ш! 

.400 

400 
1000  1300  1600  1900  2200  2500  2800  « , ,  Вт/<м^ К) 

 6м (Тшг=1820) 
 Опол (Тш11=1520) 

6м(Тшп»1550) 
— Опоп (Тшп=1550) 

~ Ом (Тшп=15вО) 
 Опол (Тшл=1580) 

Рис.8.  Зависимость  См и Опол  от ак при 5 = 0,03 м, Ьи = 0,5 м для 
нержавеющей  стали 
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Алгоритм  разработанной  методики  и  компьютерной  программы 
обладают  универсапьностью  и  позволяют  анализировать  влияние 
параметров,  входящих  в  исходные  данные  и  показатели  процесса  плавления 
нержавеющей  стали  циркулирующим  шлаком  и могут  служить  пособием  для 
анализа конструируемых  и работающих  плавильных  модулей. 

В  работе  дано  обоснование  выбора  матрицы  для  иммобилизации 
радионуклидов  с целью долговременного  хранения  до  минимапьнозначимой 
удельной  активности  (МЗУА).  Выполнен  расчет  распада  основных 
радионуклидов  (Со60,  8г90,  С5137),  сконцентрированных  в  матрице  .цо 
величины  максимального  порога  для  среднеактивных  отходов  (1x10  кБк/кг) 
и  определено  время распада данных  радионуклидов до  МЗУА. 

Расчеты  показывают,  что  период  распада  радионуклидов  в  матрице 
составляет  более  400  лет  и  именно  это  определяет  долговременную 
стратегию  обращения  с  отходами.  Доказано  использование  в  качестве 
матрицы  стеклокристаллических  структур  в  виде  шлакоситаллов, 
характеризующихся  тонкодисперсной  кристаллической  решеткой, 
распределенной  в  цементирующей  стеклофазе.  Исходя  из  выбранного 
состава  дезактивируемого  шлака,  подобраны  ситаллы  следующего  состава: 
мол.%    4050  8102,  1536А120:,,  14ЗОСаО,  410MgO  с  каталическими 
добавками  Сг^Оз, РегО.̂ , НОз  или Р2О5. 

В  четвертой  главе  на  основании  выполненных  исследований  и 
расчетов  с учетом  современных  нормативных  требований  обращения  с  РАО 
приняты  конструктивные  решения  создания  газлифтной  плавильной 
установки  (рис.9). 

»{с 
в 1 Ш 

Рис.  9. Аксонометрический  чертеж газлифтной  установки 
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с  точки  зрения  процессов,  происходящих  в  газлифтной  плавильной 
установке,  это  высокотемпературный  газожущкостной  химический 
экстрактор,  где  совмещены  металлургические  процессы  плавления  металлов 
и  процессы  стекловарения.  В  зависимости  от  требуемых  условий  в 
газлифтной  пеножидкостной  зоне  могут  происходить  окислительные  или 
восстановительные  процессы  за  счет  продувки  расплава  окислительными, 
восстановительными  или  нейтральными  газами.  При  добавке  в  расплав 
различных  оксидов  возможно  создание  различных  структур  шлака,  что 
важно для  получения  устойчивых  матриц вторичных  РАО. 

Приведена  конструктивнотехнологическая  концепция  создания 
газлифтной  плавильной установки,  включающая  следующие  принципы: 

  модульное  исполнение  узлов  плавильной  установки  с  целью  их 
вывода из эксплуатации  и  замены; 

  автоматизированная  загрузка  упаковок  с  МРО  в  плавильную  зону 
плавильного  модуля; 

  предваротельный  нагрев  упаковок  с  МРО  с  целью  исключения 
намораживания  шлака на подаваемом в плавильную  зону  МРО; 

  зонирование  отдельных  модулей  и  узлов  плавильной  установки  для 
со,здания  биологических  барьеров  безопасности  обслуживающему  персоналу 
при  ремонтных  работах  и  выводе  элементов  плавильной  установки  из 
эксплуатации; 

  автоматизированное  управление  работой  всех  элементов  газлифтной 
плавильной  установки. 

Газлифтная  плавильная  установка  состоит  из  следующих  модулей  
модуль  загрузочный,  модуль  предварительного  нагрева,  модуль  плавильно
газлифтныи,  модуль  электротермический,  электродержатели  с  электродами, 
модуль стекловарения  шлака. 

В  главе  приведены  обоснования  технологических  решений 
переработки  горючих  РАО  и  минеральных  радиоактивных  отходов, 
обоснована  необходимость  предварительного  пиролиза  ГТРО  с  целью 
снижения  уноса  радионуклидов  в  газовую  фазу  при  плавлении,  а  также 
получения  устойчивых  стеклокристаллических  форм  при  растворении  золы 
в расплаве  шлака. 

Дано  обоснование  более  эффективного  диспергирования  жидкого 
расплава металла  с получением  металлической  дроби и ее  фракционирования 
по  степени  ее  активности  с  целью  получения  более  выгодного  товарного 
продукта  по  сравнению  с  металлическими  слитками,  а  также  исключения 
возможности  утечки  остаточно  загрязненного  металла  в  виде  готовой 
продукции  с повышенной  активностью  по отношению  к  нормативной. 

Для  отработки  технологических  процессов  переплавки  МРО  и ГТРО,  а 
также  определения  эффективности  дезактивации  металлов  н  получения 
стеклокристаллнческон  структуры  шлака  разработана  расчетная  модель 
экспериментального  газлифтного  агрегата  (рис.10)  и  схема 
экспериментального  стенда  переработки  отходов  (рис. 11),  на  основании 
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которой  разработаны  проектнотехнологические  и  конструктивные  решения 

создания  опытноэкспериментального  стенда  на  предприятии  ДВЦ 

«ДапьРАО». 

Огходяшие  газы 

Подача  П Р О 

Уровень расплава 
шлака 

Га»1ш1)тно;0<ессони/ 
рованная труба с 
нилуктивным иагрсном 

Подача МРО 

Выпуск шлака 

Випуск  меаалла 

\  Подача  ^ 
барбои1русмо1'о га 5а 

Рис.10 Расчетная  модель  экспериментального  газлифтного  агрегата 

Технические характеристики  плавильного  модуля 

1  Производительность,  т/ч 

  по МРО 

  поТГРО 

2  Температура расплава,  °С 

3  Потребляемая  электрическая  мощность,  кВт 

4  Расход жидкого топлива,  кг/ч 

5  Расход дутьевого  воздуха,  нм^/ч 

6  Давление дутьевого  воздуха,  МПа 

7  Давление распылительного  воздуха,  МПа 

0,1 

0,03 

15501600 

39,3 

40 

600 

0,12 

0,6 
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Рис. 11  Принципиальная  схема экспериментального  стенда 
переработки  отходов 
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в  пятой  главе приведены  техникоэкономические  показатели  и  оценка 
экологической  эффективности  новых  технологических  решений  при 
переработке ТРО на предприятии ДВЦ  «ДальРАО». 

Переработка  РАО  позволяет  вьшести  из  эксплуатации  часть 
существующих  хранилищ  РАО,  не отвечающих  нормативным  требованиям  с 
реабилитацией  территории  и  благоустройством,  существенно  снизить 
затраты  на  хранение  отходов,  облегчить  контроль  за  хранением  и 
осуществить  более  надежной  защиту  окружающей  среды  от  загрязнений 
радионуклидами  при самоокупаемости  производства. 

Радиоактивные характеристики  исходных ТРО приведены  в табл1ще 1 

Таблица 1 
Нтотоп 
Содсржа

Уд.активи. 
, Бк/л 

Мп54 
0,02 

1,3 МО' 

Со60 

0,05 

'имо^ 

3,4*10 • 

8г90 
0,09 

6*ЙГ 

УУО 
0,09 

6*10'̂  

С5134 
0,02 

478* И? 

1,3*10' 

С8137 
0.7 

1,7 »10^ 

4,7*10 

Се144 
0,03 

"4.Т*10' 

2*10" 

С>'Яма 

2,5*10' 

6,7*10' Уд.акпшп. 
, Ки/л 

Гамма  активность  ТРО,  приведенная  в таблице  1 составляет  2,46*10"  г
экв.Ка/см'. 

Специфическими  загрязнителями  РАО  являются  радионуклиды, 
образующиеся  при  делении  ядер  урана.  Основную  долю  радионуклидов 
составляют  изотопы  с  относительно  большим  периодом  полураспада    Со
60; 8г90; С5137. 

Технологические  показатели переработки РАО  приведены  в таблице 2. 

Таблица 2 
Ви.ч 
РАО 

Пгк'шподи 
тельпостъ 

о п к 

Уде
льна 

я 
масс 

а 
РЛО 

Оёь 

см 
РА 
О 

Актив
ность 
РАО 

удель
ная 

Актив 
.о1>
щая 

ль
ио
сть 
РА 
О 

Вы
ход 

золы 

Мас
са 

шла
ка 

Объ
ем 

шлак 
а 

Кол
во 

Оидо 
лов 

Ак
тив 
н.ш 
ла
ка 

К05ф. 
сокр. 
объем 
а  РАО 

г/ч  1/'ГОД  т/м'  Ки/м"  Ки/го 
Л 

®0  т/год  т/год  шт  Ки/1 
л 

Ут. 
М Ю 

0,4  "200 
0 

'  6,25  'о  0,1  0,025  "6712 ~ 
5 

80000 

Т И )  0,05  12,5  0,25  50  6ЛЕ3  0,335  I  0,12 
5 

0,3  0,116  0,6  432 

ЖРО  0,05  Г  200  1  "200'"  2.5Е2  3  6  15  5,556  27.8  36 

И'юго:  5,59  6,12 
5 

15,3  5,671  28,4  0,01 

Примечание: 
Производительность  по ЖРО принята по сжигаемому  сорбенту, на  котором 
очищаются  ЖРО. 
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Выводы 

При  разработке  теоретических  исследований,  расчетов  и  технических 
решений,  выполненных  в  настоящей  работе  получены  следующие 
результаты: 

1.  Предложен  высокотемпературный  процесс  непрерьгоной  переплавки  и 
дезактивации  МРО  средней  и  низкой  активности  путем  обработки 
циркулирующим  расплавом  шлаком  в  электроплавильном  газлифтном 
агрегате. 

2.  Подобран  состав футеровки  плавильного  агрегата. 
3.  Подобран  состав  трехкомпонентного  шлака  (А^Оз    СаО    М§0), 

обеспечивающий  устойчивую  работу  футеровки  плавильного  агрегата, 
и высокую степень дезактивации радиоактивно загрязненного  металла. 

4.  Создана  модель  расчета  производительности  газлифта  и  разработаны 
расчетные  алгоритмы  зависимости  производительности  от  различных 
физических  параметров. 

5.  Определены  параметры  условий  создания  гарнисажного  слоя 
футеровки  плавильного  агрегата,  обеспечивающие  надежную  защиту 
футеровки  от  физикохимического  воздействия  высокотемпературного 
синтетического  шлака. 

6.  Исследован  процесс  получения  шлакоситаллов,  содержащих  РАО  в 
результате переплавки  ТРО. 

7.  На  основании  концептуальных  решений  и  аналитических  расчетов 
разработана  аппаратурнотехнологическая  схема  безопасной 
переработки  ТРО  с  получением  диспергированного  и 
дезактивированного  металла,  приняты  решения  для  разработки 
оборудования и разработана технология переработки  ТРО. 

8.  Конечным  результатом  переработки  РАО являются  минимизированные 
по  объему  вторичные  РАО,  иммобилизированные  в  стеклоподобную 
матрицу  содержащие  окс1щы радионуклидов  (в основном Со60;  8г90; 
Сз137),  в  количестве  не  превышающем  предел  содержания  для 
среднеактивных отходов  (до  10^ кБк/кг). 

9.  Продукцией  переработки  МРО  являются  металлическая  дробь 
нержавеющих  сталей и слитки цветных  металлов. 

10. На  основании  исследований  и  технологических  разработок 
запроектирован  опытноэспериментальный  стенд  «Опытно
промышленный  комплекс  переработки  твердых  радиоактивных 
отходов»,  отвечающий  современным  требованиям  промышленной  и 
экологической  безопасности.  .  "  ' 
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