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Резюме <
i

В первой части доклада представлен литературный
обзор переработки твёрдых радиоактивных отходов ме-
ханическими методами В другой части списан гидрав-
лический пресс с нажимом 1,6 IIN(160 т) в произво-
дительностью 1200 н3/год. Этот пресс, найдёт приме-
нение в первой польской АЭС.

Streszczenie

W części wstępnej pracy przedstawiono w oparciu o
dane literaturowe zagadnienie przerobu stałych niskoaktyw-
nych odpadów promieniotwórczych. W drugiej części pracy
omówiono prasę hydrauliczną poziomą o nacisku 1,6 MN
( l 6 0 t ) i wydajności prasowania ok. 1200 m3/rok. Prasa ta
będzie stosowana w pierwszej krajowej elektrowni jądrowej.'.

.Abctracfr-

ln the first part оГ the paper, the literature data of the
solid radioactive waste treatment problem .^presented. The
second part contains description of hydraulic press, 1.6 MN
(160 t ) and capacity of 1200 m3/y. This press will be used
in the *̂jf" polish nuclear power plant. ( X'-'J'•-''}
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I. ВВЕДЕНИЕ

Основной целью обработки твёрдых радиоактивных отходов
является ограничение до минимум возмозности проникновения
радионуклидов в окружающую среду и зааита от радиоактивного
излучения* Первый этапом обработки является складирование
xx в контейнерах по месту возникновения. Следующей этапом
обычно является обработка, в результате которой можно уже
безопасно выполнять дальнейшие технологические операции, та-
кие как транспорт, перегрузка, хранение либо удаление отхо-
дов.

Применение обработки приводит к уменьшению объёма от-
ходов, а иногда и к уменьшению их веса, а также часто к
уменьшению мощности дозы на поверхности контейнеров. Обра-
ботка отходов с одной стороны облегчает дальнейшие операции
с ними, а с другой стороны приносит экономические эффекты в
процессе упаковки, транспортировки и хранения. В результате
обработки полегающей на отверждении при помечи бетона, ас-
фальта либо пластических масс, ограничивается до минимума
опасность, связанная с переходом радионуклидов в окружающую
среду. Отверждение часто уменьшает козу излучения, особенно
при применении в качестве материала вяжущего батона.

Методы обработки, ведущие к уменьшению объёма, это
механические методы, такие как измельчение « прессование,
и метод сжигания. Другие методы имеют ограниченное примене-
ние. Механические методы позволяют уменьшить объём в 2-10
раз, а сжигание приводит к 30-50 кратному уменьшение объела.
х к 2-Ю кратному снижению веса. Более жирокая информация
относительно разных методов обработхи твердых радиоактивных
отходов находится в таблице I. На рис.1 представлена схема-
тически методика действия с горючими отходами, которые такке
в значительной мере поддаются прессовке. Схема эта представ-
ляет собой обобщение методов, применяемых главным образом
в США [I]. На рис.2 представлена схема обработки негорючих
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радиоактивных отходов LI]. На рисунке представлен показа-
тель V - относительно уменьшения объёма отходов на от-
дельных этапах обработки.

В большинстве крупных ядерных центров применяются оба
метода уменьшения объема - прессование и сжигание. Однако
соотношение разных типов отходов в разных странах различно,
что представлено в таблице 2. В таблице 3 находятся амери-
канские данные относительно количества горючих, в той числе
и поддающихся прессовке, радиоактивных отходов, возникающих
на отдельных этапах топливного цикла в атомной электростан-
ции 1000 Ивт в течение года. В таблице 4 находятся данные
относительно состава поддающихся прессовке и горючих твёр-
дых низкоактивмых радиоактивных отходов. На основании этих
данных можно утверждать, что основными составляющими этого
типа отходов являются пластмассы, резина и целлюлозные
материалы.

Метод сжигания для обезвреживания отходов нашёл своё
применение в первую очередь в крупных научно-исследователь-
ских центрах и только изредка применяется в атомных электро-
станциях - в Англии и США. Препятствием для более широкого
применения этого метода в атомных электростанциях является
с одной стороны высокая стоимость аппаратуры для сжигания,
а с другой стороны до сих пор ещё не решен вопрос (в техни-
ческом масштабе) надёжности схемы очистки газов. В связи с
этим ниже рассматриваются более подробно механические методы
обработки отходов, а не рассматривается метод скигания.

I.I. Измельчание

Процесс этот применяется либо как независимый самосто-
ятельный метод, целей которого является изменение формы
предметов, имеющих большие размеры, либо как предваритель-
ный этап перед прессованием или сжиганием. Первый способ
применяется при обработке больших элементов арматуры атомных
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электростанций для уменьшения раэиеров либо для отделения
высокоактивной части, обезвреживание которой производится
другими методами, например путей "предварительного охлаж-
дения" либо деконташгаации. Цель второго способа измель-
чения - это резка на небольшие кусочки материалов из пласти-
ческих масс либо пеллюлозы для повышения эффективности прес-
сования, либо измельчение стеклянных изделий.

В зависимости от типа загрязняющих нуклидов и их актив-
ности, измельчание производится в различных специальных по-
мещениях, оборудованных специальными машинами. Обслуживающий
персонал работает в спец-одежде и масках либо в одеяде с
подводкой воздуха или кислорода. Отходы, имеющие небольшие
размеры, измельчаются в рукавичных боксах с биологической -
защитой.

Для измельчения предметов с невысокой активностью приме-
няется портативная аппаратура, имеющая собственную систему
вентилляции. Отходы с более высокой активностью подвергаются
измельчению в специальных камерах. Для резки отходов, приме-
няются следующие инструменты: электрическая, ацетиленовая
или плазмовая горелка, пилы разных размеров и дисковые фрезы.

В качестве примера можно привести, что в Saclay (во
Франции) для резки применяется главным образом электрическая
дуга, а в Marcoul& измельчание производится при помощи
плазмовой горелки. В Karlsruhe для резки фильтров применя-
ются цепные либо дисковые пилы. В США для измельчания приме-
няется специальное, дистанционно управляемое, устройство [15]
либо методы использующие энергию взрывных материалов [16]
и высокотемпературные методы [17].

1.2. Прессование
 х

Большинство твёрдых низкоактивных отходов, возникающих
в объектах ядерной техники, может быть подвергнуто прессовке
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и сжиганию [I]. Оценивается, что 70-80 f> отходов мояет
быть подвергнуто прессованию [18]. Прессовке не поддаются
следующие виды отходов:

- слишком твёрдые и густые, которые го время обработки
мало уменьшаются в объёме либо вообще не уменьшаются,

- предметы, которые во время обработки могут повредить
пресс либо контейнер, такие например как длинные
металлические стержни,

- отходы, содержащие пиролитические субстанции и взрыв-
чатые вещества,

- содержащие несвязанные жидкости.
В процессе уменьшения объёма отходов по методу прессования -
следует отличать следующие способы:
. - прессование в контейнерах (анг. compaction) ''

- прессование без контейнера (анг. baling)
- прессовалие отходов вместе с контейнером» * ;,

До сих пор наибольшее распространение нашёл первый способ, t •
особенно в больших исследовательских центрах. Второй способ
прессования сравнительно часто применяется в атомных электро-
станциях США. Третий способ иногда применяется в случае на- :
копления большого количества отходов и требует применения '
пресса с относительно большим нахимон £7,8,12}. '

Пресс может быть горизонтальный либо вертикальный. Вы<-
бор типа пресса зависит от размеров помещения, э котором
производятся работы, а также от предназначения пресса. Для
прессования применяются давления с 0,3-15 НРа (3 до 150 кг/ал2

)
Cl], в зависимости от требуемого коэффициента уменьшения
объёма. В таблице 5 находится информация относительно зави-
симости коэффициента уменьшения объёма от давления прессовки,
а.в таблице б находится характеристика небольших прессов,
употребляемых для прессования отходов в контейнере. Относи-
тельное давление прессования зависит от типа отходов, свыше



этого давления уменьшение объёма уже незначительно. Опыт-
ные данные показывают, что для отходов, имевших средний
состав, максимальное значение коэффициента уменьшения
объёма получается при давлении 6,5 НРа (65 кг/сн2)[12].
Принимается, что давление 3-5 ИРа (с 30 до 50 кг/cu2 )
является оптимальный давлением [1,25].

Для типичных отходов при давлении 3 МРа (30 кг/си2)
можно получить дву-пятикратное уменьшение объёма, а при
давлении 5 UPa (50 кг/см2) соответственно уменьшение
объёма в 5 до 15 раз. Таким образом, на степень уменьшения
объёма влияют: употребляемое давление, состав отходов и .
явление расширения отходов после снятия давления. Расши*
рение наиболее остро проявляется при прессовании эластичных
материалов, таких как резина или пластические массы. Рас-
ширение сникает коэффициент уменьшения объёма. Увеличение
объёма спрессованных отходов в результате расширения проис-
ходит быстрее всего в первые минуты после окончания прессо-
вания. Расширение можно значительно ограничить применяя
упаковку в кипы либо прессование отходов в тонкостенных ко-
робках. Явление расширения для полуэластичных отходов,
таких как бумага и тому подобные материалы, можно значи-
тельно ограничить, применяя более высокое давление прессо-
вания, либо производя прессовку более длительное время.

Во время прессования из отходов выдавливается воздух,
обычно также загрязнённый радионуклидами, В связи с этим,
'воздух этот должен фильтрироваться. В случае прессования
отходов» содержащих трансурановые элементы, пресс должен
находится в закрытом помещении, в котором должна быть очень
хорошая вентиляция. Пресс для: менее опасных отходов должен
иметь собственную систему вентиляции.

Примзром оборудования для прессования радиоактивных
отходов может быть пресс, используемый в Rocky Plant- США.
Состоит оно из машины для измельчания и пресса для
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прессования без контейнера. Вначале отходы накапливается
в 200 л бочках. После этого в бочках производится детекция
грашгового количества плутония при поиощи детектора с NaJ.
Бочки, несодеркащие плутония, поступает ка измельчание после
предварительной ручной сортировки отходов. После этого они
транспортёром подастся к иесту размельчения на кусочки,
имеющие размер ок. 5 мм. Измельчённые отходы под действием
собственного веса спадают в камеру пресса, который приспосо-
блен для прессовки так мелких кусочков как опилки. Пакет
перед разгрузкой пресса стягивается стальной лентой. Размеры
его 60x60x120 си, вес 90-180 кг. Четыры пакеты помещают в
фанерный контейнер, укреплённый стекловолокном и имеющий раз-
меры 120x120x120 см. В этих контейнерах отходы транспорти-
руются к иесту хранения*

2. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

В Польше в плане научно-техничесхих работ, производимых
для атомной энергетики, предполагается проведение проектных
работ и изготовление пресса для прессования радиоактивных от-
ходов с низкой активностью. Первый этапом работ было ознаком-
ление с возможностями покупки готового устройства, собствен-
ного либо заграничного производства. В результате этого озна-
комления оказалось, что ни один из типов прессов, изготавли-
ваемых в Польше, не кокет быть использован в атомной электро-
станции без значительных конструктивных изменений. С другой
стороны покупка импортного пресса является очень дорогим
мероприятием,

Перед началом конструкционно-проектных работ на ОСНОВА.- -
вании литературных данных была определена производительность
пресса. На основании данных из Советского Союза [31] было
принято, что производительность должна быть равна.1200 м3/год
по отношению к неспрессованным отходам. В таблице 7 для • ,
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сравнения представлена информация относительно количества
твёрдых отходов, возникающих в действующих атомных электро-
станциях. Следует обратить внимание па. то, что данные эти
значительно отличаются между собой и что эти данные были
получены на электростанциях разной жадности либо являются
проектными показателями.

2.1. Исходные данные

В таблице 8 находятся исходные данные для проектиро^.-
вания оборудования для прессования радиоактивных отходов
атомной электростанции модностью 1000 Нвт э. Данные эти
были приняты на основании материалов, полученных из СССР
и на основании собственного опыта, полученного при обезвре-
живании радиоактивных отходов, всзникавдих при изготовлении
радиоизотопов и во время эксплуатации исследовательских ре-
акторов.

2.2. Предварительные работы

Для изготовления оптимального устройства для прессо-
вания разработано четыре варианта, а именно:

- два вертикальных гидравлических пресса с нажимом
1,6 1IN (160 т), с различной системой прессования,

- вертикальный гидравлический пресс с нажимом 3,2 UN
(320 т),

- горизонтальный гидравлический пресс с нажимом 1,6 UN
(160 г).

Три первых варианта это прессы серийного производства,
предназначенные для обработки пластических масс. Четвёртый
пресс - это собственная конструкция, в которой были исполь-
зованы типичные гидравлические узлы. Глубокий анализ пре-
имуществ и недостатков отдельных прессов привёл к тому,
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что был выбран четвёртый вариант - горизонтальный пресс.
Характеристшси отдельянх вариантов представяенвх в таб-
лице 9, его конструкция и принцип действия рассматривались
раньше [32].

Ниже детально представлен четвёртой вариант. Дополни-
тельно следует заметить, что конструкторские разработки
привели к выводу, что прессование будет производиться при
помощи трёх ступеней давления - сначала 0,75 ИРа (7,5 кг/см2),
потом 1,6 МРа (16 кг/cu2) я в конце 6,4 МРа (6* кг/см 2),

2.3. Горизонтальный пресс с надимом 1,6 ИМ (160 ?)

Гидравлический пресс в соответствии с настоящей концеп-
цией был сконструирован "лежачий" с сервоиотораил телескопи-
ческого типа.
Конструкция и принцип работы пресса представлены на чертеяах
3 и 4. В описываемой прессе иозно выделить пять основных
узлов:

- загрузочный узел,
- гидравлический пресс со втаиповыи пространством,
- разгрузочный узел пресса,
- система привода и управления,
- шкаф электрического управления.
Гидравлический пресс с налами 1,6 !Ш (160 т) является

горизонтальный прессой с сервомотором телескопического типа.
На горизонтальным коробчатом основании сварном конструкции
находится штамиовое.пространство, ограждённое по бокам
свёрнутыми кислостойкнмк металлическими листами. Шташговое
пространство с сечением 500x500 ни с одной сздроЕн закрыва-
ется подвижной заслонкой, которая заверена на петлях. Во
время прессования заслонка удерживается в закрытом состоянии
с помощью замка. Заслонка я заыок приводятся в движение ги-
дравлическими сервомоторами. С другой стороны основания
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укреплён хомут, внутри которого находятся гидравлический
сервомотор телескопического типа. На внутренней поршне серво-
мотора установлен прессуотий поршень, закрываний шташевое
пространство с другой стороны. Над вирезои втагаового про-
странства находится загрузочный узел. К подъёмнику прикреп-
ляются типовые контейнеры размером if 420x850 ioit ёмкостью
0,1 «3.

Рядок с прессой в наиболее выгодном для обслуживания
песте находится пульт управления с электрической аппаратурой,
необходимей для управления циклон работы пресса. За прессой
установлен гидравлический агрегат привода.

2.Ą. Принцип работы пресса

На заднею сукеннус часть штаыпового пространства наде-
вается мешок из фольги, который закупоривает дно этого про-
странства. Передняя часть этого мешка прикреплена с помощью
обоймы к штаиповоыу пространству таким образом, чтобы мешок
охватывал вентиляционные каналы, соединяющие птамповое про-
странство с каналом вытякной вентиляции. Затеи втаиповое
пространство закрывается заслонкой и блокируется замком с
помощью гидравлического сервомотора. Закрытая заслонка
образует дно штампового пространства. Затек к подъёмнику
прикрепляется ковш с радиоактивными отходами и с помощью
гидравлического сервомотора этот ковш поднимается над загру-
зочную каперу. После открытия загрузочной заслонки с помощью
гидравлического сервомотора.и после открытия задвижки, отхо-
ды падают гравитационно в штаыповое пространство. Затем
загрузочная засланка закрывается я начинается двикение пор-
шня предварительного прессования.

Удельное давление во время этого прессования выноси;
1,5 НРа (15 кг/см2).

-9-



Поршень после окончания прессования отходов возвраща-
ется в исходное положение. Полный цикл прессования состоит
из 12 прессовок. Принимается, что 8 прессовок будет осущест-
вление поршней предварительного прессования, а остальные -
поршней заключительного прессования. Гидравлическая .схема
сконструирована таким образом, чтобы в моменте, когда при
выполнении предварительного прессования сопротивление дви-
жению поршня превысит 1,5 ЫРа (15 кг/си 2), гидравлическая
система переключилась автоматически «а прессование поршней
заключительного прессования. После переключения гидравличес-
кой системы на заключительное прессование произойдёт вклю-
чение поршня заключительного прессования, который в заключи-
тельной фазе своей работы будет иметь ход такой длины, чтобы
прессованный пакет иыел длину 1000 им. На этапе заключитель-
ного прессования отходы формируются в пакет размером
500x500x1000 ш . В моменте окончания этапа заключительного
прессования (после запрессовки содержания 12 контейнеров) от-
крывается замок и заслонка штаипового пространства. При этой
происходит выталкивание спрессованного пакета в мешок из
фольги. Этот мешок во время заполнения постепенно сходит со
итанпового пространства, охватывая выталкиваемый пакет.

После выхода пакета мешок из фольги сваривается и вы-
сылается к иесту вреиенного хранения на вильчатой тележке или
по ленточному конвейеру. Во время всего рабочего цикла прес-
сования штаиповое пространство находится под действием разря-
жения, вызываемого системой вытяжной вентиляции.

3. ВЫВОДЫ

Основными исходными данными для детального изучения были
производительность пресса 1200 цЗ/год я максимальное уси-
лие прессования ок. б ЫРа (60 кг/см 2). Прессы с такими
параметрами вполне достаточны для прессования твёрдых
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низкоактивных отходов, возникавших в атомной электро-
станции годностью 1000 Ивт3.'

2. Принимается, что прессуемые пакеты должны иметь форму
параллелепипеда размером 500x500x1000 ни.
Система долгяа быть герметичной и вентилируемой.

3. Предметом тщательного изучения были четыре гидравлических
пресса - три вертикальных, нажимом 160 т и 320 т. и один
горизонтальный нажимом 160 т.

4* Три первых пресса - это типовые прессы, используемые в
промышленности пластических масс, чтобы их приспособить
к прессованию радиоактивных отходов необходимо изменить
форму штампа и ввести некоторые конструкционные изменения
в способ загрузки и выгрузки спрессованных отходов.

5. Четвёртый решением является горизонтальней пресс ориги-
надной конструкции с типовыми гидравлическими системами
и схемой управления. Предметом патентной заявки является
камера для прессования (штамповое пространство) и способ
выгрузки и упаковки спрессованных отходов.

6. Сравнение различных вариантов прессов при учёте II факто-
ров, выявило, что лучший решением является горизонтальный
пресс режимом 1,6 HN (160 т.)
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ТАБЛИЦА I. Метод» обработки твёрдшс радиоактивных отходов [I] .

т

Название метода

*)Измельчание

Прессование **

Сжигание

Перетапливание

Химическая обработка
(стапливание с NagCC^
в тейп. 85О°Ц)

Коэффициент изменения
объёма

0,75 - 2,0

0,2 - 0,3

0,02 - 0,05

0,06 - 0,2

0,2

массы

-

-

0,04 - 0,1

-

от 10 до 20£
увеличения

Предварительная обработка

деконтаминация

измельчение (напр.фольги)

сортировка, измельчание

сортировка, измельчание

измельчание

*)
негорючие отходы



ТАБЛИЦА 2 . Соотношение отдельных видов низкоактивных радиоактивных отходов.

Страна

Франция

Япония
1 Япония

Франция

Англия

Бельгия

ФРГ

Индия

Франция

Горючие Негорючие
прессуемые

70

70*>

28,5

,37,6-47,5

60

41,8-49,5

60

50

40

Негорючие
непрессуемые

30

30

71,4

52,5-62,0

22,8-40,0

15

-

-

11,6-36,4

25

-

Литература

[2]

СЗЗ

w
[6]

М
L8]

[9]

[10]

[И]

Центр

Marcoule

JAER!

Cćidarache

На г we U

Mol

Karlsruhe

BARĆ

Fontemj-aux-
Roses

*) в той числе 3 $> биологических отходов
**' нет данных.



ТАБЛИЦА 3. Количество горючих твёрдых отходов топливного цикла электростанции
мощностью 1000 Мвтэ/год [I].

Тип объекта

Реактор

Обработка
топлива

Изготовление
топливных эле-
иентов

ИСТОЧНИК ОТХОДОВ

Отходы общего
типа

Очистка воды

Очистка газов

Отходы общего
типа
Очистка воды
Очистка газов

Экстракция раство-
рителей

Боксы
Общие отходы
Очистка газов

Виды отходов

Спец.одежда, изделия из
пластмасс, фольга, резиновые
перчатки, защитная обувь,
бумага, тряпки и т.д.
Использованные иониты,
фильтры, набивки.
Набивки высокопроизводитель-
ных фильтров

-

-
Набивки высокоактивных
фильтров
Использованные растворители '

_
-

Набивки фильтров

Приблизительное
кол. м-3

280

100

7

80

2 >
б

0,5

10
6



ТАБЛИЦА 4. Состав npeccyeinoc и горючих твёрдых радиоактивных отходовСостав
(в ш).

• 0 0

Материал

Пластиассы
Резина

PCV

Полиэтилен
Бумага
Картон
Вата
Тряпки .
Дерево
Стекло ' •
Мелкие предиеты
из металла ИЛИ

, стекла

Всего

Центр (литература)

[12]

25

25

5

15

70

[2]

5

50

10

15

10

10

ТОО

[13]

5

13

10

56

16

-

юо*)

[И]

5

50

'3

5
15

100 '

[ I ]

IÓ-40

20-40

20-50

—

100 * *)

*)
только для горючих.



ТАБЛИЦА 5 . Зависимость коэффициента уиеньшения объёма от давления [ 1 2 , 1 8 ] .

Отходы

Легко прессуеиые

Трудно прессуеиые

ИСТОЧНИК

Лабораторные
отходы.

Отходы
деконтаиинации

Давление
НРа (г/си2)

3 (30)
5 (50)

5 (50)

Коэффициент
уиеньшения
объёма

2-5
5-15

1,5-3



ТАБЛИЦА б. Характеристика небольших установок для прессования [12,18].

Страна

США
*

Голландия

ЮАР

Япония

Норвегия

Англия

Название центра

Lawrence Radiation Laboratory

Reactor Centrum Petten

NflRC

JAERI Tokaj-Mura

IA£ Kjeller

UKAEA A/otermastion

Сила нажима

MN ( т )

0,04 (4,25)

0,9 (90)

0,06 (6)

-

-

0,035-0,1

Диаметр
цилиндра

(см)

55

-

103

-

-

-

Кс-эйфициент
уменьшения

объёма

Ч

10

-

5

5

2,5-5

Лите-
ратура

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[241



ТАБЛИЦА 7. Объём твёрдых прессуемых радиоактивных отходов,
создающихся ежегодно в атомных электростанциях
типа PWB.

Количество отходов

Ор/гол)

12 - 183 * ł

8 - 200 ** }

200
350

150 -450
800

1200

Литература

Г26]

[27]

. [28]
[29]
[26]

[30]
C3I]

*)граничные эксплуатационные данные с 6 АЭС в США,
мощностью 175-700 Мвтэ

**)'данные с АЭС различной мощности.
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ТАБЛИЦА 8. Исходные данные для проектирования пресса [31].

Насыпной вес отходов

Степень прессования-уплотнения

Производительность пресса для
неспрессов и отходов

Разиеры прессованного пакета

Давление прессования в форме

Разряжение внутри устройства

Мощность дозы на поверхности
контейнеров с прессовальными
отходами.

1,8-2 KN/u3

(0,18-0,2 т/н3)
1:5

1200 iiVnw

O,5xO,5xIif

до б НРа (60 кг/см2)

10-30 ш Н20

до 60 uGy/S
(до 200 up/час)
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ТАБЛИЦА 9. Характеристика и решение прессов [32].

Параметр

Усилие прессования

Удельное давление

Площадь прессующего штампа
Объёы одного контейнера
непрессованных отбросов

Количество контейнеров
непрессованных отходов,
приходящихся на полный цикл

Продолжительность одного
полного цикла

Производительность устрой-
ства в непрессованных отходах

Установленная мощность

Габариты:
длина х ширина х высота

ед.изм.

M N ( T )

(кг/см2)

см̂

•т.

мин.

КВТ

ш

I

1,6 (160)

64

500x500

0,125

10

25

2,S

10

4400х2600х
Х3290

& решения
II

1,6 (160)

60

500x500

нет

-

14

5,4

27

2500х1600х
Х4300

III

620/15)
64

500x1000

0,314

8

8

9,4

30

Зб00х1350х
Х3700 •

IV

1.6/0.4 ч

(ieofto)7,5-64

500x500

0,1

12

10

7,5

17

2000х5000х
XI200



Горючие отходы
общего типа,филь-
трирующая набивка
газоочистки

Без обработки
Хранение либо
захранение

Прессование | ; г-А. .

Ручная сортировка

I
Измельчение

Очистка воздуха

I

Отвердивание

Использованные иокиты
Органические растворители

Сжигание либо
обугливание

Вторичные
отходы

Обезвоживание
!ушка
.истилляция

Пепел

Выщелачивание
Ри

Полученный
Ри

РИС.1. Схема обработки твёрдых радиоактивных отходов
горючих либо прессуемых [I].



Первичные отходы
Рукавичные каперы
Аппаратура
Трубопроводы
Стекло
Разные отходы

(строй.материалы)

I

Предварительная обработка
Получение Ра
Сортировка
Деконтаминация
Другие

V - 100

Обработка

Сортировка
Механическое
измельчение

. V - 80

Разрыхление
V » 4

Перетапливание V«IO

Растворение в воде
Расплавленные соли
Расплавленные металлы

V - 40

Окончательная обраб.
Отверживание
Упаковка
Хранение

У- 150

Вторичные отходы
Газообразные
Яидкие ,
Фильтры (твёрдые)

РЯС.2. Схема обработки негорючих радиоактивных отходов [IJ *



Загрузка

a) vpogeapuwQMHoe
Прессование

6) уашиттелиюб

Вталкивание

J I

Шкала 150
• r

FSC»3. Схема работы горизонтального гидравлического
пресса до прессования твердых радиоактивных
отходов о силе нажима 160 т.
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1 - поршень предварительного прессования
2 - цилиндр предварительного прессования
3 - поршень оконьчательного прессования
4 - цилиндр оконьчательного прессования
5 - прессующий «таил
6 - хомут цилиндра
7 - загрузочная камера
8 - камера прессования
9 - радиоактивные отходы
10 - замок затвора
11 - сервомотор замка
12 - затвор камеры прессования
13 - сервомотор затвора
14 - основание пресса
15 - заслонка
16 - подъемник контейнера
17 - загрузочная заслонка
18 - сервомотор загрузочной заслонки
19 - контейнер на радиоактивные отходы
20 - мевок на спрессованыё отходы

О - питание маслом
W - до вентиляций
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РИС,4. Горизонтальный пресс для прессования твёрдых радиоактивных отходов. .



Ситуационный план [31]; Гидравлический агрегат [27J; вытяжка вентиляционная [28];
электрический шкаф [ 2 9 ] ; • пресс [30]•

1 - основание
2 - штамповое пространство
3 - прессующий поршень
4 - крышка шташового пространства
5 - цилиндр прессующего сервоиотора
6 - поршень прессующего сервоиотора
7 - поршень выталкивателя
8 - хомут сервоиотора
9 - колонна
10 - наконечник штаипового простран-

ства :
11 - замок крышки
12 - балка установки крышки
13 - опускная заслонка
14 - подъёиник ковша
15 - задвижка
16 - цепная звёздочка привода под*ёх-

ника

17 - сервоиотор крышки штаипового
пространства

18 - сервомотор заика крышки
19 - сервоиотор подъёмника ковша
20 - сервоиотор впускной заслонки
21 - ограждение
22 - замок крепления сервоиотора

(полукольцо)
23 - вентиль блокирующий ход
24 - подводящее усилие сервоиотора

выталкивателя
25 - кулачок ограничивающий ход
26 - гидравлический иланг сервомотора

выталкивателя.


