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радиоакт них отходов, включая высокоактивные отходи, И., Атоииздат, .1978.
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тов ж пути их улучшения. Дано описание процесса остекловнванжя в печи прямого.электронагрева.
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Материалы представляют жнтерес для всех ИГР АЭС ж радиохимических предприятий, работающих
в области обезвреживания и захоронения радиоактивных отходов.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ОТШРВДЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ1'

Э.Малашек, 0 . В о й т е х (ЧССР)

I . Введенже

5.

При переработке отходов низкого и среднего уровней активности образувтся концентрата, ко-
торыг без дальнейшей обработки непригодна для длительного хранения. Сюда относятся концентрата
из испарителей, жяамн после химической переработки, регенерациоиные раствори и насыщенные сор-
бенты с ионообменных установок, зола после сжигания твердых отховэв и др. В результате перево-
да радюактившх отходов в твердую фазу повышается безопасность захоронения, так как после от-
верждения отходов подходящим материалом в значительной мере снижается возможность утечки радио-
нуклидов в окружающую среду. Во многих случаях после отверждения облегчаются также дальнейшее
обращение с отходами и их транспортировка. Прк проведении отверждения основным требованием яв-
ляется повышение безопасности, однако необходимо принимать во внимание и экономические сторона
проблемы.

Несколько иначе обстоит вопрос с отверждением отходов высокого уровня активности. Почти
все радионуклиды, образовавшиеся при работе АЭС, после переработки отработавшего топлива сосре-
доточены в жидких высокоактивных отходах. Концентрированные жидкие отхода могут храниться в ем-
костях с использованием сложной системы вспомогательного оборудования. Однако их отверждение яв-
ляется не только необходимым для повшения безопасности, но и является экономически выгодным при
долгосрочном хранении.

При выборе подходящего метода отверждения наряду с количеством, составом и активностью кон-
центратов принимается во внимание также целый ряд других факторов, как,напрмер, способ оконча-
тельного удаления, степень закрепления радионуклидов, количество ж характер образупшхся газо-
образных и жидких отходов, технический уровень процессов и др. Наиболее распространенная мето-
дами отверждения отходов низкого, и среднего уровней активности являются цементирование и битуми-
рование. Другие методы, например, включение в пластические материал!, полимеры и л серу., боль-
шого значения не имеют. ОтЕержденне отходов высокого уровня активности ведет к образованию каль-
цинатов, фосфатных и борооиликатвнх стекол, силикатной керамики и различных металлических и ке-
рамических масс.

2 . Оаментировавже радиоактивных отходов

Включение радиоактивных отходов в цементную массу является на сегодня самш простым мето-
дом отверждения, который применяется уже длительное время в самой различной форме [ I - I3J.
Процесс основан на смешении жидких радиоактивных концентратов с цементом, в результате чего об-
разуетоя твердый материал, основу которого составляют кристаллические соединения гидросиликатов
и гждроалшинатов кальция. Соли, присутствуйте в радиоактивных отходах, адсорбируются на по-
верхности чаотиц цемента и удерживаются в блоке прочной кристаллической решеткой. При цементиро-
вании чаще всего применяется портландцемент. Химический состав портлаядцемевта чехословацкого
и советского производства приведен в табл. I.

Правильная технология цементирования должна обеспечить, о одной стороны, достаточно высокую.
Прочность блока, благодаря чему повышается безопасность транспортировки и обращения с.материалом,

х)
Доклад * 2/1.
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Химический состав и основные характеристики
портландцемента

Таблица I

1

Химический состав
Содержание, *

ЧССР СССР

У
SO,

тсог

22,99 - 25,60

6f I D •" 9 196

2,64 - 2,86

54,22 - 59,77

2,84 - 5,40

1,24 - 1,63

17;- 25

3 - 8

0,3 - 6

60 - 67

0,1- 4,5

0,3- I

0,5 - 1,3

0,2 - 0,5

0,1 - 0,3

! . •

Потери при отжиге
Нерасгворимнй остаток
Начало твердения
Бремя твердения
Количество добавляемой воды
Прочность материала на сжатие спустя 28 дней
Прочность материала на растяжение спустя

0,90 - 1,37*
0,76 - 1,47*

105 - 295 мин
295 - 390 мин

25,3 - 27*
386 - 454 кгс/см2

33,9 - 43,6 кгс/см2

а с другой стороны, она позволяет прочно фиксировать радионуклиды и снизить их мцелачиванме.
Условием механической прочности является достижение определенного оптимального соотношения между
щелочными и кислыми окислами. Поэтому одно из основных требований состоит в том, чтобы максималь-
но ограничить содержание солей в блоках. Минимально допустимая прочность блока 50 кгс/см^ соот-,
ветствует содержанию 130 г солей на I кг цемента, поэтому не следует допускать концентрацию со-
лей в отходах более 150 г/л.

Наряду с общим содержанием солей необходимо ограничить и концентрацию некоторых соединений.1

Экспериментально было показано, что механические свойства блоков значительно ухудшаются при пре-
вышении следующих концентраций.(г/л):

£"•№% 10
150

30
25

I
0.5

Na.CC

мыло
этгленджамжнтетрауксусная кислота
оивтетические поверхностно-актив-

ные вещвотва

Присутствие радющонно»неустойчжвых вещеотв в отходах, например воды, вхтратов, гидратов к
др.,ведат к обраэованжю газообразных продуктов радаолиза, однахо ввиду большой поверхности час-
тиц цемента газы сорбируются,! только при превышена поглощенной дозы ГО7 рад выделение газооб-
разных продуктов становится заметным. ЕЬделенже газообразных продуктов радиолиэа из отвержденннх
отходов о удельной активностью меньше 1 0 s Кж/м3 практически ве иабдпхается.

Основным ограничивающей Фактором пропвооа памевчтодяиж» «fflfFa'f"'T Fff i n -T n mmrarag
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выщелачивания радионуклидов из цементных олоков. Е&шелачиЕание зависит главным образом от вида
радионуклидов, растворимости присутствуют солей и возраста цементных блоков. Самая высокая
степень выщелачивание наблюдается из свежих цементных блоков, в то время как при старении цемен-
та выщелачивание снижается. Это в большей степени относится к цезию и в меньшей к стронцию.
Такого рода изменения объясняются тем, что при гидратации цемента происходит набухание коллоид-
ных частиц и их прорастание кристаллическими продуктами. В результате поры в цементе постепенно
суживаются,и выщелачивание уменьшается. При перестройке кристаллической решетки цемента некото-
рые радионуклиды попадают в новую решетку, а другие диффундируют в гелеобразные частицы, поверх-
ность которых девствует как полупроницаемая мембрана.

Более высокая начальная скорость выщелачивания из цементных блоков вызвана быстрым раство-
рением солей на поверхности блока. Затем скорость выщелачивания значительно снижается, так как
дальнейшее выщелачивание происходит лить после диффузии радионуклидов изнутри блока на его по-
верхность. Что касается общего выплачивания радионуклидов, то практика показывает, что после
десятимесячного старения из цементного блока выщелачивается не более 3$ стронция и 3?» цезия. По-
этому после шестимесячного старения цементные блоки можно'укладывать без какой-либо обработки по-
верхности.

Для цементирования радиоактивных отходов применяется различное оборудование, но в большинст-
ве случаев используются бетономешалки или растворомешалки, которые находят широкое применение в
строительстве. Оборудование может работать непрерывно или периодическими цементная масса выпуока-
ется в транспортные контейнеры или непосредственно в большие хранилища. Перечень самых известных
процессов, основанных на цементировании радиоактивных отходов среднего уровня активности, кон-
центратов из испарителей и химических шламов, приведен в табл.2.

Таб.зда 2

Применяемые методы цементирования для отвергается отходов

Место и страна Вид отходов Принцип процесса

Пелиндаба (ПАР) Ell Концентраты среднего уров-
ня активности

Ржех (ЧССР) Концентрат из испарителя

Кьеллер (Норвегия) Отходы среднего уровня ак-
Г2,3з тжвности, полученные при

исследованиях методов ле-.
реработки топлива

Фонтене-о-Роз , Концентрат из испарителя
(Франтя; [ 4 , 5 ]

Гренобль (Франция) Концентрат из испарителя

Ливермор (США) С 6 ]

Лос-Аламос (США) Г?7

Концентраты среднего
уровня активности

Концентраты среднего уров-
ня активности о трансура-
новыми элементами

Сакле (Франция) [В] Химические планы

Карлоруа (ФИ1) Гэ]

Брукхейвеи (США) [jOj Концентрат жз яспаржтеля

Москва ШЕ1

Концентрат среднего уров-
ня активное™

- 7 -

Заливка в барабан (бочку), наполненный
смесью цемента х вермикулита в соотношении
10:1

Перемешивание смеси концентрата с цементом
механической мешалкой в барабане на 100 л

Перемешивание в барабане на 200 л с помощью
вжбратора

Перемешивание механической мешалкой в бараба-
не на 200 л, наполненном смесью цемента и
вермикулита

Перемешивание механической мешалкой в бараба-
не на 200 л, наполненной смесью демента ж
вермикулита

Перемешивание в барабанах на 150 я 250 л вра-
яенжем барабана с помощью роликов

Перемешивание переворачиванием в барабане на
200 л, наполненном смесью цемента ж вермжку-
лжта

Перемешивание в мешалке и выпуск в железобе-
тонные контейнеры

Перемешивание в мешалке ж выпуск в барабан
(бочкуГна 200 х

Перемешжванже в мешалке ж выпуск в барабаны
на 200 л. а позже в железобетонные емкостж
1,5 х 1,5 х 1,9 м

емжоотж
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В последние годы разработано несколько новых методов цементирования, при создании которых
1 ставилось целью снизить выщелачивание и повысить механическую прочность отвержденного продукта.

В Италии проходил проверку новый процесс, основанный на импрегиировании цемента органически* по-
лимером £ I3J . Этот процесс состоит из следующих фаз:

I ) включение радиоактивных отходов в цемент;
2)дегидратация цемента в вакууме при температуре 165°С, благодаря чему удаляется 20-30$

воды и образуется большое количество"свободных цор;
S) импрегнирование дегидратированного цемента органическим мономером с катализатором(приме-

нялись стирол и метилметакрилат);
4) нагрев и полимеризация(для стирола необходима температура 85°С в теченяз 40 ч.для метил-

метакрилата - 75°С в течение 19 ч ) .

У блоков, получаемых таким способом, более чем в два раза повышается механическая прочность
и более чем в десять раз снижается выщелачивание радионуклидов. Однако в целом этот процесс
сложный по сравнению с обычным цементированием или битумированием, и поэтому его применение
будет прежде всего зависеть от экономической оценки.

В ЧССР разработан и экспериментально проверен способ цементирования под давлением при одно-
временном отсасывании воды. На опытном стенде может быть обработано 100 л химических шгамов или
300 л концентрата из испарителя с концентрацией солей 400 г/л. Для этого способа характерно ш -
сокое водовяжущее отношение смеси. Избыточная вода при прессовании вытесняется под действием дав-
ления через систему фильтров и за счет вакуума поступает в сборную емкость. Из резервуара шламы
и цемент дозируются в ротационную мешалку, и после гомогенизации в течение 3 мин смесь выпуска-
ется в пресс-форму, ииеющую полотно на дне и на верхнем прессовальном пите. Пониженное давление
поддерживается водяным вакуумным насосом. Прессование осуществляется под давлением 2,32 МПа, а
время уплотнения в зависимости от характера отходов колеблется от 8 до IS мин. После уплотнения
форма сразу же снимается, и 'блок переносится на транспортер.

В зависимости от состава отходов прочность цементных блоков на сжатие составляла
500-600 КЕС/СМ2, а скорость выщелачивания не превышала Ю~*г/(сыг«сут).Выщвлачивание можно до-
полнительно снизить добавлением к отходам битумной эмульсии, получая таким образом цементной
блок, имлрегнированный битумом.

Яря вакуумном цементировании уменьшается объем материалов, которые необходимо хранить, а
степень выщелачивания остается такой же,как и при битумировании. Этот процесс протекает при нор-
мальной температуре. Его недостатком является образование жидких отходов при отсасывании воды из
блоков, которые могут потребовать дальнейшей-переработки,особенно при отверждении концентратов
с большим содержанием растворимых солей.

Цементирование является общепризнанным методом отверждения небольших количеств жидких отхо-
дов и радиоактивных концентратов, удельная активность которых не превышает 0,1 Ки/м3 и нонцент-
рация солей в которых не более '150-200 г/л. Концентрация солей в цементном блоке максимально мо-
жет составлять 130 г/л, при этом отвержденные отходы не должны содержать свободных кислот. В от-
личив от битумированжя в атом, случав сокращение объема не достигается, к радионуклиды;
кз цемента легче выщелачиваются. Благодаря улучшению характеристик конечного продукта в настоя-
щее время предоставляется возможным увеличить не менее чем на порядок максимальную удельную ак-
тжвность цементных блоков, изготовленных с помощью одного из описанных новых процессов.

3 . Вмтумировзние радиоактивных отходов

Битумярование в настоящее время широко применяется для отверждения различных материалов
среднего уровня активности, в том чжсле химических шламов, концентратов из испарителей, регенера-
ционных растворов от ионообменных колонн,~органических растворителей,- отработавших естественных
и синтетических сорбентов, золи и др. Механизм включения различных материалов в битум характери-
зуется такими процессами, как химические реакции между битумом и веществами, содержащимися в от-
ходах, хеиосорбция полярных групп, физическая сорбция и обволакивание твердых частиц или пред-
метов слоек битума.

Исследования в области включения радиоактивных отходов в битум были предпринят в начале
60-х годов,'а первая установка была введена я эксплуатацию в Бельгии « 1965_г,_С тех поп бютмк»
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рованже нашло применение почти во всех странах £14J. Битум применяется в исходном видэ жлж же в-
форые битумной эмульсии. .Данные о некоторых основных гигах битума и их свонстваглриведвны в
табл.Э. Однако необходимо иметь в виду, что в зависимости от типа сырья и способа получения от»
дельные поставки битума могут в значительной мере отличаться по составу и физическим характерис-
тика!.

Таблица 3

Характеристика битума, применяемого при отверждении радиоактивных
концентратов

Страна Тип битума ! Температуоа размягчения, ! Пенетрация при 25°С,
! °С ' ! т

НРБ

ЧССР

ГДР
ВНР

ПНР

СССР

Другие страны

Згбракс
Изоляционный битум
Аккумуляторный битум

Ромашкинско-саратовский
битум

В-45
NB-3O

VB-45
Ромашкинский битум

Р-60
D-35

ШС-2
Ш-2
Ш-Э
Ш-4 .
мекофальт 10/20
Мекофальт 20/30
мекофальт 40/50
мекофальт 41/51
А-100
R-60

130
78

ИЗ

43-45
54-60
70
40

' 58
60-69
50-65
40
40
45
70
65-75
59-69
47-60
41-51
47
60-69

1,3
2,6
1.6

14,3
3,5-5,0

1,5-4,0
3,0-4,0

14,0
8,1-12,0
4,1-8,0
2,1-4,0 .

10-25
20-30
40-50
80-100
95
15-40

Пра включении радиоактивных отходов в битум последний должен сохранить свои свойства в ко-
нечном продукте, что приводит к ограничению допустимого количества отходов на единицу объема по-
лучаемого продукта..Это ограничение относится прежде всего к общему содержанию твердо веществ,
содержанию нитратов, удельной активности, выделению тепла и выщелачиванию радионуклидов из блоке).

Наибольшее ограничение накладывай1 радиационные аффекты .присутствующих радионуклидов, так i
как битум представляет ообой высокомолекулярную омесь ароматических и щелочных углеводородов,
которые сравнительно легко подвергаются радиолизу. Прж облучении особенно интенсивно протекают
радиолиз углеводородов с выделением продуктов разложения, химические реакции битума ж присутст-
вующих в .нем веществ с радикалами, образующимися при облучении и.окислении битума. Различные ви-
ды битума имеют неодинаковую радиационную стойкость. Установлено, что чем выше степень окисления
битума, тем меньше скорооть образования радшолитжческих продуктов. Одновременно с образованием
газообразных радиолитнческих продуктов происходят окисление и частичная полимеризация. Интенсив-
ность «тих процеосой возрастает с увеличением содержания ненасыщенных углеводородов в битуме.

В большинстве случаев радиационная стойкооть определялась о помощью облучения кобальтом-бЭ.
Обнаружено, что битум можно безопасно использовать до тех пор, пока общая доза за время захороне-

нии не превысит I 0 9 раж. Прж дозе I 0 1 0 рад и выше в значительной мере изменяются структура мате-
риала к соотноленше С/Н, а также образуются газовые пузырьки. В результате раджолжтических про-
ЦвСООЯ_ОбММ увеличивается на 14-30*. тшдму'рпя ТРЩИМТУРР РЧЭИЯГГСНЩ X
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битума. Опыты с образцами битумов, содержащими 60$ твердых веществ вместе со смесь» продуктов
деления,показали, что при длительном внутреннем облучении радиационные эффекты бывают гораздо
меньше.

£ течение длительного времени проводилось наблюдение за выделением газообразных радиолити-
ческих продуктов из образцов, содержащих 60$ битума Ш-3 и 40% нитрата натрия с различной удель-
ной активностью по стронвдв-90. Материал с удельной активностью 0,15 Ки/кг приобрел радиационную
стойкость после двухлетнего хранения, при этом прирост давления, вызванный радиолитическишпро-
дуктами, был меньше понижения давления в результате адсорбции кислорода воздуха. У образцов с
удельной активностью 1,54 и 15,4 Ки/кг рост давления продолжался, но его скорость постепенно по-
нижалась. Это также является доказательством растущей радиационной стойкости.

Был изучен состав радиолитических газов. При облучении образцов, содержащих 60$ битума БН-3
и 40$ нитрата натрия^кобальтовым источником и достижении суммарной дозы 2,1-Ю5 радА (эквивалент-
но удельной активности стронция-90 73 Ки/кг) газовая фаза содержала 15,2$ водорода, 2,5# метана
п 0,14$ углекислого газа. При уменьшении дозы до 2,4»Ю4 рад/ч (эквивалентно удельной активности
с;тронция-90 10 Ки/кг) содержание водорода снизилось , на 3,5$, а содержание остальных радиолити-
ческих газов было пренебрежимо малым.•

Велись детальные наблюдения за влиянием облучения на выщелачивание из битумных блокоз. Ока-
залось, что скорость выщелачивания из облученных и необлученных образцов весьма мало отличается
7, составляет для блоков, которые содержат до 60$ твердых веществ, около 10"-10"" г/(см • суткя).

На технологический процесс большое влияние оказывают характеристики битумных материалов.
Как видно из табл.4, присутствие некоторых солей сильно влияет на физические свойства.

Таблица 4

Свойства битумных материалов, содержащих 80$ битума БНК-2 и
20% безводных солей

Солт., содержащаяся ;
в материалах j

! Температура
! размягчения

Явно, 48
C»(lb3)2«4H20 " 48

АКЖОЗ^-ЭВ^О 1 1 4

?«SO4.7HgO 4 ?

й 4 я*£ QQ

AIJJCSO^OBHJJO 5 5

?вСХ •% * оНмО С О

Ч * ̂ * о ^ О А

Температура

150°С

0

 ! Пенетрация

13,6

14,7

0,8

1,1

14,2

8,0

3,2

11,8 "

4,6

процесса битумирования

! 230°С

, мм ; Температура . ;
! размягчения, С !

57

128

200

200

57

138

98

141

93

Пенетрацжя, мм

9,7

2,0

Кркчнорудный процесс

• То ке

7,1

1.2

1,1

1,1

2,0

йгаумные материалы являются плохими проводнжкамж тепла, и поэтому выделение тепла при радио-
активном распаде может вызвать повышение температуры битумного блока. Коэффициент теплопроводнос-
ти битума не превышает.0,25 Вт/м-?С), умеренно изменяется с температурой и увеличивается с ростом
содержания, солей в битуме. Равсчжтано, что при удельной активности I 0 3 Кж/м3 выделение тепла со-
ставляет .лншь 3 Вт/м3, и поэтому саморазогрев при хранении битумных блоков не является ограничи-
вающем фактором.

Серьезной проблемой является также присутствие в бжтуме нитратов ж других окисляющх веществ
которые при определенных условиях могут прквеотж к пожару или взреву. Установлено, что нжтратн
понижают температуру загорания битума.Напрнмер.всли у битума Мвксфальт-15 температура возгоранжн

»
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составляет 420-440°С, то при содержании в нем 2Е? нитрата натрия или 26$ нитрата кальция она по-
нижается соответственно до 320 и 270-280°С. Однако, хотя нитраты и поддерживают горение, их при-
сутствие, в битуме, как правило, недостаточно для того, чтобы скорость горения значительно воз-
росла. Лаже в присутствии тяжелых металлов и нитратов в предполагаемых экстремальных условиях
эксплуатации смеси не могут взорваться от удара, что показано целым рядом проведенных эксперимен-
тов. В последнее время обнаружено, что в случае битумирования солей, содержащих пврманганат ка-
лия, нитрат марганца реагирует с битумом уже при температуре ниже 200°С, однако выход этой реак-
ции небольшой. В целом при битумировании этих солей требуется осуществлять тщательный контроль
температуры, при этом местный нагрев не должен превышать 200°С.

Таблица 5

Действующие установки для битумирования радиоактивных отходов

Место и страна Вид отходов,... Характер процесса 'Производитель-
ность, л/ч

1ол: .
ельгия)

(Бельгия )£I6J

британня)

Карлсруэ (ФРГ)

Институт атомной
энергии (Япония)

Сверк (ПНР) JI5J

СССР [I5J

СССР [12 J

Ок-Ридж (США)

Ржеж (ЧССР) [15J

Химические шламы после
вымораживания

Химические шламы после
центри^гированш

Химические шламн после вы-
мораживания

Концентрат из испарителя

Концентраты

Отходы среднего уровня
активности

Отходы среднего уровня
активности

Ржеж (ЧССР) [_15] Концентраты и шламы

Кадараш (Франция)

Вальдек (Франция)
Ц2Й

Маркуль (Франция)
L2Ij

СССР £153

Марку,

I Карлсруэ (ФРГ)£223

Мол. (Бельгия)
[23.3

|ОССР Л15Л

Концентрат из испарителя

Смесь шламов и концент-
ратов

Химические шламы

Шламы и концентраты

Отходы среднего уровня
активности после перера-
ботки топлива

Отходе среднего уровня
активности

Отхода среднего уровня
активности после пере-
работки топлива

Концентрат и

Битумирование в котельном ис-
парителе

-"-

-"-

_»-

-"-

.«_

-"-

-"-

Битумная эмульсия в пленочном
испарителе

Битумная эмульсия в котельном
испарителе

Битумная эмульсия в пленочном
испарителе

S5

75

25

25

50

50

50

100

10

50

60

20

60

50.150,230,
500

Битушродояо в экстружере

во врещащейся сушилке и
ушмрованке в жстружрв

500

65

230



Место и страна ! Вид отходов

Продолжение табл.5

Характер процесса !ПроизводительностьJ
л/ч

ВНР £15]

Концентраты

Химические шламы

Концентраты

Испарение в пленочном испари-
теле и смешивание с битумом

Битумная эмульсия в экстру-
дере с механическим удалением
вода

Битумироэанне в узком реакторе
с перемешиванием азотом

1

В табл.5 приведен перечень известных установок для битумнрования отходов. Количество эксплу-
атируемых в настоящее время установок невелико, и их можно разделить на три основные группы.

В аппараты первой группы отходи в виде шлама или раствора подводятся в расплавленный и пе-
ремешиваемый битум при температуре 200-230°С. Установка обогревается извне электричеством или с
помощью подходящего теплоносителя (пара, масла и др.) , а а случае необходимости электронагрева-
тельные элементы могут помещаться внутрь установки. Вода в процессе работы установки лепэряется,
а твердые вещества, содержащиеся в отходах, смешиваются с битумом. После достижения требуемого со-
держания твердых веществ я битуме смесь выпускается в емкости, а затем охлаждается и транспорти-
руется к месту захоронения. Газообразная фаза проходит через систему очистки, которая должна
обеспечить удаление масляных аэрозолей, а также радионуклидов в газообразной и жидкой форме. Бя-
тумирование при повышенной температуре является довольно простым процессом,* установка легко об-
служивается. К недостаткам установок следует отнести необходимость шеть большие тешгообменше
поверхности к поддерживать заданную температуру, чтобы предотвратить местный переняв снеси х ин-
крустацию. Битумная смесь может содержать максимально 40# солей, так как при более высоком содер-
жании солей выпуск смеси из емкости затруднителен. Этот процесс битумизации не является непрерыв-
ным к пригоден для переработки небольших объемов раджракпвгох шламов. Производительность уста-
новок составляет до 40 л/ч.

Ко второй группе относятся аппараты с использованием пленочного испарителя. Радиоактивные
концентраты и битум или битумная эмульсия подводятся отделено в верхние часть испарителя, в ко-
тором производятся испарение воды и смешивание. Смесь суеквет по стенкам испарителя,нагреваемых
до"160°С,и растирается лопатками ротора, благодаря чему улучшается теплопередача между степной ис-
парителя и битумной массой. Конечный продукт накапливается а емкостях и после охлажазкая тран-
спортируется к месту захоронения. По сравнению с аппаратами первой группы оитумирование произво-
дится при более низкой температуре, повышается безопасность процесса, и уменьшается количество
аэрозолей и радионуклидов в газообразной фазе. Установки работает непрерывно, и может бнть до-
стигнута более высокая производительность. Применение битумной эмульсии упрощает транспортировку
и поставку битума, но, с другой стороны, это приводит к снижению производительности и повышению
скорости выщелачивания. Битумхровавхе в пленочном испарителе пригодно для переработки больших
объемов концентратов на АЭС.

В третьей группе установок используются смесители - жструдеры. Весь процесс проводится в
одноступенчатом аппарате - шнековом вкструдере или же в два этапа - сначала концентрат обезвожк-
ваетоя в барабанной или другой сушилке, а затем смешивается в жструдере с битумом. Основными
преимуществами одноступенчатого процесса являются небольшие размере установки, низкая температу-
ра процесса и очень малое время битумшрования. Его недостаток состоит в высоко! стовмостх обору-
дования. Вхтумнроваяне в жструдере пригодно для переработки концентратов на АЭС.

мнения специалистов в отношены максимального количества радионуклидов, которые можно вклю-
чить в битум, разноречим. Основной щичашох раохождевхя мнений является недостаточное количест-
во данных о долгосрочном хранении и,оообвнно. ж отношена образования газообразных радиолитичео
ких продуктов. В запалюехропейоххх странах счиают, например, что максимальная удельная «ктхв-
аооть блоков может составлять I Кх/кг. В странах - членах СЭВ иа основе программы многолетних ис-

MX—

же, что при подходящей комбинации битума, состава отходоя и способа захоронения удельную актп-
ность блоков можно увеличить до 50 Кн/кг.
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4. Отверждение высокоактивных отходов

Отходы о высокой удельной активностью образуются при переработке отработавшего топлива АЭС.
Независимо от типа перерабатываемого ядерного топлива и используемой технологии в этом случае об-
разуются высокоактивные отходы в твердой, жидкой и газообразной формах. При использовании мето-
дов, основанных на экстрагировании, основная часть радиоактивных веществ (продукты деления,
трансурановые элементы и продукты ахтивации) сконцентрирована з жидких отходах первого экстрак-
ционного цикла, а при применении сухих методов, которые находятся пока в стадии разработки;- в
твердой фазе.

Жидкие отходы высокого уровня активности содержат, помимо указанных радиоактивных веществ,
неактивные балластные примеси, образующиеся за счет растворения конструкционных элементов твэлов,
коррозии технологического оборудования и добавления различных химикатов в ходе технологического
процесса. Эти растворы, имеющие в большинстве случаев более высокую концентрацию азотной кислоты,
перед захоронением или переработкой иногда подвергаются, денитрации и упариванию до осадка. Кон-
центрация солей в конечных отходах достигает 500 г/л.

Уже в настоящее время и особенно в будущем с развитием ядерной энеогетики наличие таких от-
ходов потребует решить важнейшую экологическую и, стало быть, технологическую проблему. Для АЭС
мощностью 1000 МВт(эл.) ежегодно требуется 30-50 т топлива, при переработке которого образуется
приблизительно 40 м3 высокоактивных жидких отходов. Эти отходы содержат около I т продуктов де-
л е н и и некоторые из них ввиду большого периода полураспада и высокой токсичности создают
серьезную опасность для окружавшей среды. Суммарная активность таких отходов достигает несколькжх
десятков *"егакцж,и их никогда нельзя бесконтрольно сбрасывать в окружащрю среду.

В последние 20-30 лет были проведены большие исследования в области окончательного удаления
отходов высокого уровня активности. Относительно небольшие количества высокоактивных жидких от-
ходов первоначально считалось возможным хранить в емкостях, где происходят их постепенное кон-
центрирование и распад короткоживущих радионуклидов. Растворы хранились в кислой форме в емкос-
тях из нержавеющей стали или же подвергались нейтрализации. В.теченже более чем 20 лет хранения
отходов таким способом было зафиксировано несколько случаев нарушения герметичности емкостей ж '
утечки радиоактивных продуктов в биосферу. И хотя большие аварии не .возникали и применялись раз-
личные способы контроля и обеспечения безопасности (контроль уровня, применение емкостей .с двой-
ными стенками, установка емкостей в подходящем месте, исключающем проникновение радионуклидов в
окружающую среду), этот способ хранения отходов по ряду причин, в том числе по экономическим пря-
чинам,был признан неперспективным.

Основной целью разработки новыз: способов переработки и хранения отходов явзсятось снижение
общего объема отходов при одновременном максимальном уменьшении утечки радиоактивных продуктов.:
Этим требованиям удовлетворяло получение твердой лепешки соли (нитратов металлов,продуктов де-
ления н коррозии) путем испарения воды непосредственно в емкостях. Такой способ нашел применение
при переработке отходов, хранившихся в емкостях, так как это позволяло уменьшить вероятность <
утечет радиоактивных веществ. Если в настоящее время имеются отходы высокого уровня активности,
захороненные таким способом в контролируемых емкостях, то считается необходимым перевести их в
более подходящие формы для долговременного безопасного захоронения.

В последние годы была принята следующая точка зрения: все радиоактивные продукта, присутст-
вуйте в отходах высокого уровня активности, должны быть переведены в подходяще фиксированные
материалы ж помещены в хранилища, чтобы жх можно было контролировать в течение длительного вре-
мени. Конечный продукт должен обладать определенными физическими и химическими свойствами, в
частности, наряду со снижением объема к массы первоначальных жидких отходов необходшо,чтобы
конечный продукт имел большую механжческую прочность, радиационную стойкость ж теплостойкость,
большую теплопроводность ж.гидролитическую стойкость.Все эта характеристики ж особенно высокую
гидролитическую стойкость продукт должен сохранять в течение многих десятков лет.

В наибольшей степени этим требованиям удовлетворяют массы аморфного жлж кристаллического вж-
да на базе кремнекислых и фосфатных решеток. Кремнекислые стекла жли кристаллические расшввн

\ - :
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имеют ряд аналогов в минералах.и горных породах, которые в течение долгих геологических перио-
дов доказали свою устойчивость. Технология их получения хорошо известна из стекольного произвснд-
СЕ--.-,И об их свойствах имеется обширная информация. Для обезвреживания отходов высокого уровня
активности обыч»: используются боросилжкатные скелеты, которые с элементами отходов образуют
гидролитически, радиационно ж термически стойкие стекла.Кристаллические (керамические)силикатн, -
массы также обладают большой- стойкостью, особенно к воздействию радиации.

Второй наиболее подходящей формой фиксации отходов являются фосфатные системы (стекла и ке-
:а). Их преимущество состоит в возможности применения низких температур для технологической

обработки, способности соединяться с большинством элементов, содержащихся в отходах, образовании
гомогенных стекол, низкой вязкости и т.д. Однако радиационная и химическая стойкость у фосфат-
ных систем ниже чей у силикатных стекол.Суцествуют определенные перспективы в отношении создания
комбинированной силикатофосфатной системы. Основным недостатком -фосфатных масс является их высо-
кое коррозионное действие, что в значительной степени ограничивает выбор подходящих конструкцион-
ных материалов.

Среди силикатных расплавов уже длительное время привлекают внимание массы, сходные с базаль-
том. Высокая гидролитическая стойкость и механическая прочность этих масс гарантируют длительную
стабильность при захоронении в грунте на большой глубине. Основной недостаток этих материалов -
необходимость высокой температуры при переработке. Некоторые исследователи стремятся в последнее
время устранить этот недостаток созданием синтетических базальтоподобных материалов на базе сое-
динений, содержащихся в отходах высокого уровня активности.

Недостатком стекол и керамик считают плохую теплопроводность, которая сильно ограничивает
удельную активность и размеры захородаемнх блоков. Для улучшения отвода тепла разработан проект
сложной емкости с перегородкой, которая применяется в процессе Харвест , но это не решает всей
проблемы. Еще одной попыткой повшенкя теплопроводности является проект включения кальпинатов в
металлические матрицы, который несколько лет тому назад был разработан в -США. В последнее время
к данному проекту вернулось 'объединение "Еврокемик ". При осуществлении процесса Памела произво-
дится запайка гранул фосфатных стекол или других продуктов в сплавы свинца или алхминш. Благо-
даря этому теплопроводность повышается на один порядок, и конечный продукт может быть .в любое
время переработан для использования продуктов деления. Однако эти преимущества достигаются.за
счет высокой стоимости материала матрицы и использования сложного технологического оборудования.

Особую проблему представляют высокоактивные отхода от фторидной технологии переработки от-
работавшего топлива. Твердая порошкообразная форма отходов (фториды продуктов деления без других
материалов или в смеси с частично фторированным инертным носителем из фторидиого речктора) пред-
ставляет собой подходящую форму для включения в металлические или силикатные сплавы. Ввиду высо-
кой активности этих отходов наиболее целесообразным является применение металлической матрице.

Важным компонентом конечного продукта является ".акте его упаковка, которая может компенси-
ровать некоторые недостатки самого продукта, особенно низкую механическую прочность и гидроли-
тическую стойкость. Поэтому при решении технологии фиксации целесообразно рассматривать продукт
и упаковку как единое целое.

В области переработки вноокоактивных отходов ж подготовки отвержденного продукта усилия в
настоящее, время направлены на создание нескольких различных по своя* принципам процессов. Пере-
чень самых известных такого, рое; процессов приведен а табл.6. Большинство из них основано на
тапдеебработзд, *> время которой а рввувтам ямкчаекжх реакций и физических изменении посте-
пенно щмяохем* eipasomraw вреда*?* в ««овховинмя оюЮчями. Переработка очень м о л о м раот-
•ора еовроаожяытоя Жштрацмй волмн* ч а с т ааогной кислоты. Для «нитрации пршмкютоя раз-
л п х и аооогахоахшк, дож» аовго м г р м м н м м о л о м ж формальдегид. Раствор нитратов продук-
тов деления, продуктов коррозии ж ресгентных примесей выпаривается, образовавшися соли при тем-
пературе 300-600°С кальцжнжруютоя, а большинство нитратов разлагается на соответствующе окислы.
После поступления отеклообразулярх ж екелетообразуютх веществ, которые иногда добавляются в ис-
ходные жидкие отхож, омеоь при нагреве выше 1000°С превращается в расплав стекла жлг'керамику.
В некоторых случаях весь этот процесс ложно осуществить в виде одной фаан в одно! емкости, ко-
торая служит одновременно конечной упаковкой фиксированного продукта. Это шеет место, напршер,
в процессах Харвеот ж Пжвер, а также в советском, итальянском и индийском вариантах процессов.
Принцип «того метода состоит в постепенном смешении реагентных слоев при непрерывном добавлении
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Таблица в

Перечень процессов, разрабатываемых для отверждения высоко-
активных отходов

I ,

Страна или
организация

Процесс ! Принцип процесса ! Основное оборудование ! Продукт

США [25J

США [26J

США [26 J

США [ 2 6 ]

США Г 2 5 ]

ФРГ [&] Пхото

СССР [.28;

Италия Г29]

СССР [30 J

США ^263

франция | 3 l J

Великобритания
t32J

Великобритания
3 2 Г

ФРГ [343

Индия Г35]

Франция [351

США [26 J

Евроквйикн[37"['

Эстер

Пивер

Фингал

Вера

Лэтес

Кальцинация в тигеле

Кальцинация в кипя-
щем слое

Кальцинация распы-
ленней

Кальцинации в пленоч-
ном испарителе

Кальцинация в пленоч-
ном испарителе и
плавка в печи

Испарение и плавка

Непрерывный однофаз-
ный процесс

Метод восходящего
уровня

Двухфазный процесс

Кальцинация, распы-
ление с примесью
стеклообразных ма-
териалов и плавка

Метод восходящего -
уровня

Цилиндрическая емкость Кальцинат
с электронагревом

Кальцинатор с кипящим -"-
слоем

Кальцинатор-распылитель -"-

Пленочный испаритель -"-

Пленочный испаритель,
электрическая печь
сопротивления

Обычный испаритель,
электрическая печь
сопротивления

Стекловаренная печь

Электрическая печь
сопротивления

Фосфатное стекло

Фосфатное или
боросилвсатное
стекло

Кальцинатор и индук-
ционная или диэлектри-

ческая печь

Кальцинатор-распыли-
тель и емкость с
электронагревом

Боросиликат-
стекло

Индукционная печь, -"-
емкость одноразового
пользования

Нагрев силитовшш -"-'
стержнями, емкость
одноразового пользо-
вания

Кальцинация и славка Кальцинатор с кипя- -"-
шим слоем и индукционная
печь

Метод восходящего
уровня кость одноразового

* пользования

банная с у ш к а ,
жцконнэя ночь

Непрерывный процесс
кальцинация и плавка

Однофазный непрерыв- Стекловаренная печь
ннй процесс

'

Низкотемпе;
юо

Кальцинатор с кипя-
цш слови

Гранулы фосфате*
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Продолжение табл.6

Страна или
организация

I -

Название
процэсса

Принцип процесса ! Основное оборудование ! Продукт

"Еврокемик" £зв] Памела

Ш
1
 [39] Филе

США

США

СИА ['41]

Включение гранул Оборудование для полу-
в металлическую мат-' чения гранул и их -
рилу включение в металл

Кальцинация и плавка Пленочный испаритель,
барабанная сушилка,
индукционная печь

Керамическая печь

Металлическая емкость

Автоклав

Термите

Термальт

Столпер

Сандиа

Алшотермия

То же

Гидротермальный
процесс

Сорбция на синтети-
ческой ионообменной
смоле

Дисперсная
система

Силикатная ке-
рамика

Металлическая
и керамическая
масса

Керамика.сходная
с базальтом

Синтетический
продукт

Термически об-
работанный сор-
бент (спек)

раствора в нагретую емкость. Испарение воды, денитрация и кальцинация проходят почти одновремен-
но, • слой перехода кальцинатов в расплав перемещается вверх вплоть до заполнения всей емкости.
При другом режиме переработки отходов денитрация, испарение жидкости, кальцинация и образование
стекла проводятся отдельно в самостоятельных аппаратах.

Ведутся наблюдения за работой целого ряда калыпшаторов и плавильных печей, и при атом вн~
является, что у-каждого решения имеются, свои преимущества ж недостатки. К используема* кальцина-
торам относятся, например,распылители с кипящим слоем , барабанные, пленочные испарители и др.
Выбор оборудования зависит, обычно от его доступности и опыта использования в производстве, а не
от хмещихся технологических преимуществ. В качестве плавильных печей находят применение элект-
рические печи сопротивления (материалом сопротивления .являются силитныв стержни или метал-
лические материалы), печи с индукционным ила прямым диэлектрическим нагревом. В последее время
в СССР х США делались попытки использовать стекловаренную печь с использованием электрнче ского
Сопротивления собственного расплава. Индукционные печи особенно удобны для осуществления дистан-
ционного управления в горячих камерах.

Типичным процессом, где соединены кальщнатор и плавильное устройство непрерывного действия,
является (французский процесс,разработанные в Парку».Смесь высокоактивных отходов со стеклообра-
зушдми материалами подаётся в кальщнатор барабанного типа с нагревам от электрической печж со-
противления. Барабан кальцннатора немного наклонен, к вращение вокруг продольной оси обеспечи-
вает постепенную кальцинацию отходов, которые сливаются в емкость с индукционным нагревом. Эта
емкость изготовлена из хромонхкелввого сплава. В ее нижней конусообразной часки живется термо-
управляемая пробка, служащая для периодической очистки емкости. В Великобритании разработан од-
нофазный процесс Харвест, в котором производятся испарение большей части воды и постепенное на-
полнение емкости, где при нагреве образуется боросялхкатное стекло.

Вое уотановки для отверждения отходов снабжены сравнительно сложным газовым оборудованием,
•соторое включает циклоны для отделения пылевых частиц после кальцинатора, конденсаторы, патрон-
ные фиьтрн, скрубберы х абсолютные фмьтрн. Самые больше затруднения вызывает предотвращение
утечки радиоахтхвннх аэрозоле! ж рутения.

В СССР х США применяется непрерывный процеос плавки боросхликатннх х л фоофатннх стекол.
Речь в данном случае идет о примененжх печи,подобной отекловаренно1. Нагревание печи, а которую
подается раотвор высокоактивных отходов со отеклообраауюжими материалами, производится;жжоу«евым
теплом. В одной камере происходят хспаренх* вода и доннтраци на поверхности расплава, а далее
оаоплав я нижней чаоти проходит во втору in .камеру, откуда поступает в емкость д м наполнении.
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В процессах Термите и Термальт при нагреве и образовании расплава используются химические
реакции. Термите - это алпиогермитный процесс, где применяется экзотермическая реакция (окис-
ление алшиниевого порошка сильный ОКИСЛЯЮЩЕМ реагентом, например, окисью железа или двуокисью
марганца) при наличии кальцината или нитратов высокоактивных отходов. Конечный продукт содержит
восстановленный металл с окислами. В сочетании с возможными примесями он образует кристалличес-
кую керамическую массу.В процессе Термальт используется пирохшическая реакция с алкыинием или
кремнием в качестве топлива, однако в смесь в этом случае добавляется измельченный базальт или
песок. Продукт обладает очень хорошими гидролитическими свойствами и схож с горной породой.

Для ооезвреживания отходов высокого уровня-активности на заводе объединения "Еврокзмик"
разрабатывается несколько вариантов процесса Памела. В основе этого процесса лежит образование
продукта дисперсионного вида. Матрицей служит металл с хорошей тепловодностью или сплав метал-
лов (свинца, олова, сурьмы, алкминия), в которых содержатся гранулы кальцината или стекла. Один
из вариантов предусматривал использование алшофосфатнчх гранул, полученных при низкотемператур-
ном процессе Лотес. К преимуществам процесса Памела относят хороший отвод тепла металлом, за-
щитную способность матрицы и механическую прочность. Однако оборудование, необходимое для произ-
водства гранул и создания дисперсной системыj является сравнительно сложным, его эксплуатация в
горячих условиях проблематична, а расходы на материалы в промышленных условиях представляются
неоправданными.

Стремление перевести.биотоксический цезий из продуктов делениг в химически стойкие формы
привело к разработке процесса Стоппер. В данном случае речь идет о гидротермальной реакции с об-
разованием синтетического алюмосиликата цезия, который в соответствуюпих условиях и при наличия
большего количества натрия образуется селективно.

В последние годы вновь наибольшие усилия прилагаются к селективному выделению из раствора
радиоактивных веществ на сорбентах или ионообменных смолах с тем, чтобы обойти технологически
сложные с^зы денитрации, испарения и кальцинации, В процессе Сандиа используются неорганические
синтетические ионообменники,.например, сорбент на базе гидратарованного .окисла титана с /ысокой
обменной- способностью для большинства катионов продуктов деления. При нагреве сорбента образу-
ется керамическая масса, которая может поступать на хранение или может стать основой для получе-
ния дисперсного продукта. Этот процесс был бы особенно выгодным при переработке отходов с высо-
ки» солесодержанием, а также при переработке больших объемов менее активных жидких отходов.

В настоящее время не существует единого взгляда на .проблему переработки высокоактивных от-
ходов, и под давлением экологов и экономистов ведется разработка новых процессов.-Ожидается, что
в ближайшем будущем для промышленных целей будут применяться процессы, связанные с высокотемпе-
ратурной переработкой отходов и образованием стекол или стеклокерамических продуктов. .Работа в
этой области направлены на создание наиболее простых и надежных процессов с использованием стой-
ких к радиации, теплу и коррозии материалов, оборудования с дистанционным управлением и возмож-
ностью легкой замены изношенных или неисправных деталей.

Список литературы

I Barpour R.A., hjro D.J. The treatment of radioactive waste at tlie South African national
Huclear Research Centre,I-elindaba. - In: Proc. Symp. Practices in the Treatment of bow- and

• Intermediate-Level Radioactive Wastes .Vienna, IAEA, 196C,.p.140-144.
2. Gaudernack В., Lundby J.E. V/aste treatment at the Institute for Atomic Energy,Kjeller. - In:

Proc. Symp. Practices in the Treatment of Low-and Intermediate-Level Radioactive Wastes.
Vieiira, IAEA, 1?0>6, p.154-160.

3. Neset K.M., iAindby J.E., Nieleen P.O. Developments. in the treatment and disposal of low- and
intermediate-level wastes at the Institute for Atomic Enerey. - In: Proc. Symp. Management
of Low- and Intermediate-Level Radioactive Wastes . Vienna, IAEA, 1970, p.1)1.

4. de Roblen E., Poraarola J., Brodaky li. Experience acquise en rnatiere d'evaporation d'evaporation
aux Centres d'Etudes Kucleaires de Fontenayraux-Roses et de Grenoble. - In: Proc.Symp. Practi-
ces in the Treatment of Low- and Intermediate-Level Radioactive Wastes .Vienna,IAEA, 19&6,

, •p.284-239.

- t? -



V " i

; г а--.

5.Pomarola J., Feliers i-., Teatemale G. Evolution da la qeation dee decheta raaioactifs an

Centre de Fontenay-aux-Roses. - In: Proc.Symp. Management of Low- and Intermediate-level Ra-

dioactive Wastes. Vienna, IAEA, 1970, p.545-547.

e.Kvan D.J. Waate-manageraent"pr«etices et Lawrence Radiation Laboratory, Livermore. - In: Proc.

Symp. Practices in the Treatment of bow-and Intermediate-Level Radioactive Waates .Vienna,

IAEA, 19оь;' р.а.

7. Treatment of low-and intermediate-level radioactive waste concentratea. Technical Reporta

Seriea H 82 .Vienna, IAEA, 1968, p.59-62.

8. Carre P.. Kest.re В., Bourdre» J. Traitamant par coprecipitation des effluents liquides de

faible activite au Centre d'Etudes Hucleairea de Saolay. - In: I-roe.Symp. Practicea in the

Treatment of Low- and Intermediate-Level Radioactive Wastes. Vienna, IAEA, 1906, p.310-316.

9. Experiences in the treatment of lor,- and intermediate-level radioactive wastes in the Huclear
Research Centr

e
,Karlaruhe. - In: Proc.Symp. Management of Low- and Intermediate-Level Radio-

active wastes .Vienna, IAEA. 1970, p.470-471. Auth.: W.Bahr, W.Hempelmann, H.iCrause,O.Uetwich.

10.Treatment of lov,- and intemediate-level radioactive waste concentrates. Technical Report

Series II 82, Vienna, IAEA, 1968, p.G5.

11. К вопросу О Цементировании раДИОаКТИВНЫХ ОТХОДОВ.- In: Proc.Eymp. Practices in the Treatment

of Low- and Intermediate-Level Radioactive Wastes. Vienna, IAEA, 19t>6, p.779-789. Auth.:

В.В.Куличенко, Ф.С.Духович, О.И.Волкова, М.В.Бояринова, И.А.Соболев, Л.М.Хоачик, Ю.М.Баженов.

12. Спипнн В.И., Колычев Б.С., Седов В.М. Переработка и захоронение отходов низкого и среднего

уровней активности В СССР. - In: Proe.Symp. Management of Low- and Intermediate-Level Radio-

active Wastes. Vienna, IAEA, 1976, p.33-35.

13. Donato A. Incorporation of radioactive waatea in polymer impregnated cement. - In: Ргос.Яугар.

Management of Radioactive Wastes from"the Nuclear Fuel Cycle. Vienna, IAEA, 1976, v.11, -

P.143-153.

14. BituminiEation of Radioactive Waates. Technical Report Series- H 116. Vienna, IAEA, 1970.

15. Malasek E., Kulichenko V.V. Review of the research and development work and experience in

the field of bituminisation in the member countries of the Council for Mutual Economic

Aaaistance. - In: Proc. Seminar Bituminisation of Low and Lledium Level Radioactive IV» в tee.

Paris, OECD-UEA, 1976, p.185-193.

16. Van de Voorde H., Dejonghe P. Insolubilisation de concentratea radioactifa par enrobage de
biturie. - In: Proc. Srmp. Practices in the Treatment of Low- and Intermediate-Level Radio-
active Waatea. Vienna, IAEA, 19fcb, p.569-597.

17. Krause H., Natwich 0. The treatment of low-level and medium-level liquid radioactive waatea

at the Karlsruhe Huclenr Research Centre. - In: Proc. Symp. Practices in the Treatment of

Low- and Intermediate-Level Radioactive Waates%.Vienna, IAEA, 1966, p.322.

18. Sagawa Т., Kadoya S., Kataumoto A. Review of the research and developmental work and experi-

encea on the bituminiaation of radioactive wastes in Japan. - In: Proc. Seminar Bituminisa-

tion of Low-and Medium-Level Radioactive Wastes. Paria, OECD-HEA, 1976, p.158-104.

19. Recent developments in treating low- and intermediate-level radioactive waste in the United

Stataa of America. - In: Proc. Symp. Practicea in the Treatment of Low- and Intermediate-Le-

vel Radioactive Waatea. Vienna, IAEA, 196C, p.793-339. Auth.:'П.E.Blanco, Sf.Devie, H.W.God-

bee, L.J.Xing, J.I.Roberta, W.C.Yee, G.J.Alkire , E.R.Irieh, B.'.V.lIereer.



20. be'ellatre G. Fio,;res duns ies techniques de bi tu;.:a,je dee effluents liquidea dee centrales

i; icleeiies и eau pressi-risae. ,- In: Ггоо. £iyup. ;-:anai;ei.ier.t of Radioactive '.;astes fron the

l^clear Fuel С„с1(.. Vienna, 1АВД, 197c, v.2, p. 123-131.

21. •"- i'ellatre G., Andriot H. Lea prooedes inductriels d'enr-oba^e par la bjtune deo coneenti-ats

liquideo de traitement radioactif et lo stocltage des enrobes. - In: Froc. Synp. Hanacement

of Low- and Intermediate-level Radioactive Wastes.' Vienna, 1АПЛ, 1970, p.383-399.

22. Hi id \7., ICluser i7., Krause IT. Bituminizati,on of radioactive wastes at the Nuclear Research

Centre,Karlsruhe - experience fron plant operation and development work. - In: Proc. Seminar

Bituminisation of lov-and ilediui.-.-Level Radioactive Hastes. Paris, CffiCD-ffiSA, 197fc', p.129-141.

23, iSschr.ich H. The bituminization of radioactive waste solutions at J3URCCH3KIC. - In: Froc.

Seminar Bitur.iinissation of Lov:-and Kediur.i-Level Radioactive Wastes. Paris, OKCD-HEA, 197^,

f
f f

24. Zeger J., Knotik K., Jakusoh H. Sedimentation technique of waste bituminization and thermo-

i;ravjnetric characteristics of the final products. - In: ГгосЫ^пр. Kanaeenent of Radioactive

'.Tastes from the llucloar Fuel Cycle. Vienna, IAEA, 197^, v.II, p.113-121.

25, Blasewita A.G., Richardson G.b. The high-level waste 'solidification demonstration pro^ran. -

In: ]roc.S;,np, lianageiient о Radioactive Wastes from Fuel Reporocessinj;. Parie, OECD, 1973.

2$, Recent calcination and v.itrification process accomplishments. - In: Proc. S./up. Hanagenent of

Radioactive Waetes from the nuclear Fuel Cycle. Vienna, lAiSA, 197C, У.11, p.283-301.

27,
 T
-*hr H. Solidification of hiyh-level wastes in phosphate glasB. - In: 1-roc. Symp. Menegamant

of Radioactive Wastes from Fuel Нерогосеввхпц. Paris, CSCD, 1973, p.725-728.

28. Особенности проведения процеоса остекловьшания радиоактивных отходов без предварительной
кальцинации и поведение радионуклидов. - In: Proc.Synp.Management of Ra*ioactlre Wastes froa
the luclear Pual Cycle. Vi«M*,IAEA«1976, V.I, p.385-394. Auth.t В.Б.Куличенко, В.А.Бельтчкоз,
А.С.Никифоров, Б.Б.Никипелов, С.З.Степанов, Л.И.Басков, С.И.Кульков.

23. Bocola 41. The pot-vitrification of fully radioactive fuel reproceeeinc wastes. - In: Proc.

Si-mp. Manaseraent of Radioactive Wastes from the Kuclear Fuel Cycle, Vienna, IAEA, 197u,v.i,

p.303-312.

30. Установка двухстадийного остекловывания радиоактивных отходов KC-KT-IO0 и результаты ее ис-

пытания на ИМИТаТОраХ. _ in: Proc.Symp. Eanassement of Radioactive Hastes from the Huclear

Fuel Cycle. Vienna, 1ABA, 197o, v.I,p.375-3tJ3. Auth.: В.И. ДЭВЫДО!;, П.Г. дОбрыГИН, Е.В.ДОЛ-

гов/.А.Сяргеев.

31, Bonnlaud R., Laude F., Sonbret C. Experience acquiee en France dans le traiteraent por

vitrification des solutions concentrees de produite de fission. - In: Гз-ос.Ьуг.-.р. Itaiiacenent

of Radioactive Wsctes froa l'uel Rrprocessino. Paris, СЯСЮ, 1973, p.'jjb-.-iP;

Зй. Fi~akion of radioactive waste in glaes. Pilot-plant experience et Harwell. Proc. Cynp. Treat-

ment and Storatje of Hi^h-Level Radioactive V/astes. Vienna, IAEA, 19CO, ..Abb 43'j. Auth.:

n.N.Elliot, H.Gavler, J.R.Grover, W.H.Hardwick.

P3. I.'orrie J.B., Chidley i;.B. Preliminary experience with the new Harwell inactive vitrification

plant. Proc. Иутр. Management of Radioactive V/astes from the Nuclear Fuel Cycle. Vienna,

TAUA, 1976, v.1, p.241-257.

34. Lab-scale and pilot-plant experiments on the solidification of hich-level wastes at the

Karlsruhe Huclear Research Centre. Proc. Symp. Management of Radioactive Wastes from the

Huclear Fuel Cycle. Vienna, IAEA, 1976, v.1, P.271-2S0. Auth.: V/.Gubar, V.'.Hild, F.Kaufmam.,

H.Koschorke, H.Krauae, G.Rudolph, J.oaide, K.Schoffler.

35. Sunder Rajan H.S., Kurara M.S., Thomaa K.T. Waste immobilisation plant at Taranur - a a-.irve,v

of process and design features. - In: Proc. Symp. Management of Radioactive Wastes from

Pual Reprocessing. Paria, OECD, 1973, p.683-701.

36. Davaloppament actual du proceda de vitrification continue das solutions de produite de

fission. - In: Froc. Symp. Management of Radioactive V/astas fron the Nuclaar Fuel Cycle.

Vienna, IAEA, 1976, P.259-209. Auth.: A.Jouan, R.Cartiar , R.Bouniand, C.oorabret.

- 19 -



37. Jiscbrich П., ш Geel J., Detileux 3. toiatferaent of fuel reproceseing «aatea at EI/R

In: l'roo. Synp. Itanactment of Radioactive Wastes from Fuel Reprocessing. Paris, CECD, 197;;

P#322—324»

38. Solidification of high-level liquid wastes to phoephate
 e
lass-metal matrix blocks. - In:

3'roc. Symp. Management pf Radioactive Waatea from the Nuclear Fuel Cycle. Vienna, IAEA, 19"

v.1,p.341-35S. Auth.: J.Qeel, H.Eachrich, W.Heimerl, P.Gujtiwa.

39. Fll'S - a procesa for the solidification of .fission product solutions using a drum drier. -

In; Proc.Symp. iianecement of Radioactive V/aatee from the Kuclear 1Чге1 C;ole. Vienna, lAii/i,

19'/", v.1,p.31^-322. Authi: S.Halaaeovicfc, I.:.baaer, Е.1.'.егв, D.ThieXe.

40. bab-scale R+B work on fission product solidification b;- vitrificatior. and thermite processes

In: l'roc. Syrip.Kanagenent of Radioactive '.'/astft from Fuel-Reproceeoinc. Peris, OECD, 19V.";,

p.»'ji>-b'i$. Auth.: 0.Rudolph, J.Saidl, S.Drobnic, VV.Gaber, '.V.IIild, H.Krauue, 'iV.I
:
iller.

41. 4he GANDIA solidification process - a broad range aqueous waste solidification method. -

In: Ггос. S;
r
r.ip. t'̂ najrement of Sadioactive Viastes from the llucler:- t'uel C;cle. Vienna, 1ЛМЛ,

1'J'!.,v.1, p.jC1-'i??. Auth. P.'-.'.Iî ch, E.G.Doach. В.Т.Кегпва, J.?:. JoLnatone, E.J.Howak.



МЕТОД ОДНОВРЕМЕННОГО ВШАРИПАНШ И ПЕМЕНТИРОВАНИН
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ*)

О.Павлик, В.Фридрик (ВНР)

i

I . Введение

Предметом исследования, о котором сделали доклад на настоящей конференции Сивош а д р . * ) ,
является установка, работающая на горячем воздухе по замкнутому циклу .при температуре ниже тем»
пературы кипения воды. Эта установка пригодна для глубокой упарки остатков, накопившихся в испа-
рителях радиоактивных сточных вод АЭС с концентрацией солей 100-400 г/л. Их отверждение осущест-
вляется путем кристаллизации, в результате чего становится возможным захоронение этих отходов.
Полученные продукты идут на захоронение в том же баке, в котором они выпаривались досуха. После ..
выпаривания бак закрывается герметично и хранится на месте или транспортируется в специальное хра-
нилище. Поскольку некоторая часть отвержденннх материалов, находящихся в баке, растворяется в в о -
д е , то имеется опасность загрязнения окружающей среды, если бак потеряет герметичность. Настоящая
программа исследований направлена на создание метода переведения сухих отходов в нерастворимое
состояние и обеспечение безопасных условий их захоронения.

Для отверждения и переведения жидких радиоактивных отходов в нерастворимое состояние приме-
няются цементирование и битумирование. Из этих двух методов в условиях выпаривания при температу-
ре ниже 100°С пригодным оказалось цементирование. Одна из важнейших особенностей применяемого
нами метода выпаривания заключается в том,-что отверадение и захоронение отходов осуществляется в
одном и том же баке. Однако и з - з а крупных размеров бака перемешивание в нем цементной омеси произ-
водиться не может.

2 . Одновременное выпаривание и шментировячте

В ходе выпаривания раствор пересыщается, и на дне бака (в е г о самом холодном месте) начи-
нается к^оталлизация солей. В этот момент в бак начинает подаваться цемент. Под действием посту-
пающего воздуха, вода в оаке приводится в медленное вращательное движение, которое облегчает
осаждение цемента на дно. Из смеси цемента и выкристаллизовавшихся солей образуется бетон, кото-
рый достаточно быстро схватывается, что зависит от температуры дна бака (Э0-50°С). Выпариваемый

раствор должен быть нейтральным или щелочным, так как при рН меньше 7 прочность бетона сильно
онижается.

3 . Лабораторные эксперимента

3.1.Лабораторное оборудование

При п р о в е д е н о экспериментов применялась выпарная установка; охеша которой представлена на
р и с . 1 . Боковые стенки выпарного бака разборные,и после.окончания работе •• него можно вынимать
бетонный блок дхя дальнейших испытаний. Горячий воздух, идущий а надооковое пространство, нагре-
вает сточную воду к отводит пар. Пар охлаждается в конденсаторе ( 2 ) , л полученная вода собира-
ется в приемнике ( з ) . Воздух рециркулируетоя вентилятором (4) черва электрический воздухонагре-
ватель ( б ) ж выпарной бак. Нагрев воздуха регулируется контактным термометром. Дхя пополнения
испаряющейся води из питательного бака ( б ) в выпарной бак добавляется сточная вода. Когда начи-
нается дозировка цемента', сточная вода сначала попадает в бак-смеситель ( 7 ) , где смешивается о
цементом, поступающим из цементного бака (8). Жидкий цементный раствор нагнетается насосом ( 9 )

^ Си. вып.1, с .
х ) Доклад К» 2 / 2 .
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РисЛ.Схема установки для одновременного
выпаривания и цементирования жидких ра-

диоактивных отходов

Рис.2.Выщелачивание цезия-137 из бетонных
блоков:

I - бетон из выпарной установки; 2 - бе-
тон, полученный механическим смешением

I .

в выпарной бак. Для более равномерного распределения цемента на дне бака его подача осуществля-
ется через две входные трубки. Входные трубки подают раствор под поверхность воды, при этом их
вертикальное положение можно изменять.

3 . 2 . Параметры экспериментов

При проведении 'экспериментов выдерживались следующие параметры: мощность воздухонагревателя
I кВт; расход воздуха 25 кг/ч; температура подаваемого воздуха 140°С.

Выпариваемый раствор имел следующий состав:
Соединение Концентрация, г/л

216

I 43

12

хаон
86

4 3 .

В растворе содержались стронций-85 и цезий-137, удельная активность которых составляла соот-
ветственно I . 7 - I 0 " 3 и 4 , 3 . I 0 " 4 Ки/л.

Дозировка цемента регулировалась таким образом, чтобы содержание солей в бетоне составляло
.18,5$ с учетом скорости выпадения этих солей в осадок.

После окончания подачи сточной вод» выпаривание продолжалось до момента снижения интенсив-
ности выделения паров до 20$ первоначальной, а затем в выпарной бак подавался неактивный жид-
кий цементный растворяй радиоактивный осадок фиксировался в баке. После затвердевания цемента
(через 48 ч ) и извлечения бетонного блока из бака из блока были изготовлена кубы размером
50x50x50 мм для последупцего выдерживания в течение 30 дней в атмосфере со 100%-ной влажностью.

. Одновременно обычным методом механического смешения былк изготовлены кубические блоки, со-
став которых был подобен составу бетона, полученного в выпаривателе. Эти кубы также выдерживались
30 дней в атмосфере с влажностью Ю0£.

Блоки, полученные при проведении -экспериментов, вмели следующий состав:

Номер пробы Соли, % Цемент, % Бентонит, % Вода, %
I 18,5 50 - 31,5

- 2* -



I х

2
2 х

18,5
18,5
18,5

1

50
41,5
41,5

—
10
10

31,5
30,0
30,0

х)
БЛОКИ, получены методой механического спешивания.

, i

4. Результаты экспериментов

По истечении 30 дней, необходимых для схватывания бетона, пробы оыли подвергнуты испыта-
ниям на выщелачивание,. гомогенность и прочность.

4 . 1 . Испытанш на выщелачивание

Суммарная активность бетонных кубов составляла примерно 200 мкКи по отронцию-85 И..50 мкКи
;по цезию-137. Бетонные кубы выдержались в водопроводной воде, которая менялась через каждое
24 ч. На рис.2-4 показаны результаты испытаний на выщелачивание, проведенных в течение 240 дней.

100-j-

SO КО ISO ZOO
вреня, сут

Рис.З.йявелачиввние шзиягК? из бетонных
блоков, содержащих 10% бентонита:
I - бетон из вшарной установки; 2 - бе-
тон, полученный механическим смешением

z

40 10 ПО КО Z00 240
Врьня, сут

йю.4.Выплачивание стронцю-85 из бетон-
ных блоков:

I - бетон из выпарной установки; 2 - б е -
тон, полученный механическим смешением

На графиках А обозначает выщелоченную активность, .а А„ - суммарную активность бетонного ку
ба. Непрерывной линией показаны кривые выщелачивания иа бетонных кубов, изготовленных путем ме-
ханического сыеяивания,прерывистой - кривые выщелачивания из кубов,полученнчх г выпарном аппа-
рате.

Из графиков видно, что кривые выщелачивания из бетонных кубов одинакового состава, полу-
ченных различными способами, очень схожи между собой, хотя скорость выщелачивания из кубов, из-
готовленных путем механнчзского смешения, оказалась несколько меньше. Установлено, что при добав-
лении 10% бентонита выщелачивание цезия-137 снижается почти на целый порядок.

4 . 2 . Испытания на гомогенность я прочность

На р и с 5 приведен фотоснимок сечения бетонного блока, полученного в выпарной установке. На
кем хором видно, что соль располагается л блоке в виде слоев. Такая структура обусловлена пе-
риодическим добавлением цемента через каждае 30 мин, и поатому содержание цемента ж солей в от-
дельных слоях может быть неодинаковым. Слоистая структура того же бетонного блока хорошо видна и
иа унлжчешом иторадиографическом снимке (рис.6). Именно этой неоднородностью объясняется
помненная скорое» выщелачивания иа блоков, полученных при вшарпакии.

- аз -



Рис.5.Сечение бетонного блока из
выпарной установки

Ряо.б.АвторадиограЗический снимок бе-
тонного блока из внпарной установки

I ,•

Результаты испытаний блоков на прочность также оказались очень близки между собой: через
один месяц выдерживания прочность блоков на сжатие, полученных в выпасной^г^ановке и метолом ме-
ханического смешивания, оказалась равной соответственно 30-35 и 36 кгс/см .

5. .Выводы

Соли, выделяющиеся в выпарной установке, работающей на горячем воздухе по замкнутому циклу
при температуре около Ю0°С, являются частично растворимыми в воде. Если для повышения безопас-
ности захоронения необходимо уменьшить растворимость отвержденпых отходов, то для этого представ-
ляется целесообразным одновременно с выпариванием осуществлять, цементирование.

В процессе выпаривания в-выпарной бак добавляется цемент. Выделившиеся соли и цемент обра-
зуют под водой бетон. После заполнения бака цементированными отходами поверхность активного бетон-
ного блока покрывается тонким слоем неактивного цементного раствора.

Полученные таким образом бетонные блоки были подвергнуты испытаниям на выщелачивание, гомо-
генность и прочность. Полученные результаты сравнивались с данными испытаний блоков, шеквдх
примерно такой же состав, но изготовленных методом обычного механического смеиваиня.

Установлено, что бетон, полученный методом выпаривания, мало уступает по своим качествам бе-
тону, приготовленному методом обычного смвиваиия_.

-»•



СООРУЖЕНИЕ В Ш Р НОВОГО ОБЪЕКТА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
И ЗАХОРОНЕНИЮ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ11'

Ж.Фехер, Е.Хирлинг, Я.Каоа (ВНР)

I . Введение

До недавнего Бремени в ВНР имелось лишь одно хранилище в окреоноотях Будапешта, предназна-
ченное для Еременчого хранения твердых радиоактивных отходов. В последние года это хранилище
стало заполнятьоя?и, кроме того, возникла необходимость обезвреживания жидких радиоактивных и
биологических отходов. Поэтому создание нового объекта для обезвреживания и захоронения отходов
стало неотложной задачей.

В условиях ВНР безопасное для человека и для биосферы в целом обезвреживание радиоактивных
отходов реально только путем сооружения мест захоронения в местности с глинистой почвой.' После
обширных обследований было найдено подходящее место на расстоянии около 50 км к северо-востоку
от Будапешта [ l , 2 j . При выборе района захоронения отходов старались придерживаться соответствую-
щих международных рекомендаций и правил[2-4J.

Проектирование объекта производилось с учетом современных и ожидаемых масштабов использова-
ния радионуклидов и связанного с этим количества получаемых отходов. Обезвреживание отходов на
будущие АЭС не учитывалось.

Для снижения капиталовложений мы стремились использовать наиболее простое технологическое
решение при.создании объекта по переработке и захоронению отходов. Не предусматривалось, например,
выпаривание, хотя оно является одной из основных операций в области переработки жидких отходов.
Однако несмотря на эту простоту решения, удельные расходы оказались высокими ввиду сравнительно
небольшого количества отходов, поступающих на обезвреживание. Таким образом, в нашем случае .от-
носительно малое количество отходов скорее затрудняло, а не облегчало проектирование объекта.

2. Виды, количество и способы сбора отходов

Радионуклиды находят применение в ВНР приблизительно в 250 местах в открытом виде и на
500 объектах в форме закрытых источников. Опыт работы показывает, что ежегодно в стране собира-
ется около 80 кг твердых отходов. Точных данных о количестве жидких и биологических отходов пока
не имеется. Однако до предварительным оценкам, ежегодно должно накапливаться около 50 м жидких
отходов и 10 м 3 концентратов жидких отходов. Концентраты образуются в тех лабораториях, где пе-
реработка жидких отходов решена на месте. Кроме того, нужно быть готовым к переработке около
300 л отходов в виде органических растворителей (масло и т.д.) и 5 и биологических отходов.

Сбор отходов осуществляется централизованно. Твердые отходы собираются в двойных полиэтиле-
новых мешках, а более тяжелые отходы собираются в металлических 150-литровых бочках. Такие же
бочки служат для сбора биологических отходов вместе с раствором формальдегида. Жидкие отхода со-,
бнраются в 20-литровых полиэтиленовых бидонах или 750-литровых баках из ncunratfupa, армированного
стеклянным волокном. Для транспортировки всех этих отходов используются машины типа ИФА В50 Д1
(ГДР), специально приспособленные для данной цели. Источники излучений собираются в контейнерах.
Источники высокого уровня активности (более I MP на поверхности) перевозятся в тяжелых контейне-
рах на грузовиках.

Поступившие отходы могут быть переработаны..в соответствующем здании или на площадке храмлк-
ща, либо они могут поступать в хранилище без переработка для окончательного захоронения.

\ '
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3 . Технология переработок отходов

Перед захоронениен отходы перерабатываются в эдагаа отанздж общей площадью 1200 ы2, вклю-
чахцем подвальное помещение, цокольный ж первый этаж (рже.1,2,3). Технологическое ж вспомогатель-
ное оборудование, находящееся в здаяжж, ж связанный с ижн комплекс оборудования для цементжрова-
нжя, установленный под открытым небом, выполняют семь функций. Связь между отдельными этапами

\ - ! Рис.I.Вертикальный разрез здания станции по переработке радиоактивных отходов:
I - гараж ж помещение для дезактивации транспортных средств; 2 - серия ка-
мер выгрузки сточных вод, собранных в пластмассовых бидонах; 3 - серия ка-
мер для бжтумированжя биологических отходов; 4 - бак плавления битума;
5 - ремонтный коридор камер; 6 - баки для осаждения (2 шт. по 1,5 м 3 ) ;
7 - баки для перемешивания химикатов и склад химикатов; 8 - помещение для
дезактивации; У _ помещение для переработки жидких органических отходов;
10 - помещения опытных технологий; П - машинный зал системы вентиляции;
12 - ремонтная мастерская; 13 - котельная;' 14 - грузовик для транспортировки
отходов; 15 - насос для выгрузки концентратов из бака объемом 0,75 м 3 ; 16 -
раздевалки, лаборатории; ГГ - ионообменные колонны; 18 - основной бак сбора
концентратов (5 м 3 ) ; 19 - запасной бак сбора концентратов (5 м 3 ) ; 20 - бак
для хранения радиоактивных сточных вод (5 м 3 ) , полученных на станции; ,
21 - бак для хранения радиоактивных сточных вод, полученных на станции С8 к а ) ;
22 - запасной,оак для радиоактивных сточных вод (8 ы5); 23 - запасной бак,,,
безопасности (8 м 3 ) ; 24 - бак для сбора сточных лод посла,осаждения (3 м л ) ;
25 - бак для,сбора сточных вод после ионного обмена (3 г ) ; 26 - бак для очи-
щенной вода (5 и9); 27 - буйерный бак (I м 3 ) ; 28 - ВОЗДУШНЫЙ буфер (2 м 3 ) ;
29 - бак для формальдегида С I м 3 ) ; 30 - компрессор с- подачей
1500 л/мин; 31 - приемный бак для цементирования (40и л ; ; 32 - смеситель бе-
тона (диаметр 1200 мм, высота 1400 мм); 33 - блок транспортировки цемента;
34 - цементный бак на 600 кг; 35 - электрокар с подъемным механизмом; 36 - ме-
таллическая корзина,для распределения цементной пульпы; 37 - колодец для вы-
пуска избытка воды (5 и3); 38 - бак для формирования ионитов (диаметр 200мм.
высота 1000 мм); 39 - бочки для„хранения пульпы- (г х 150л); 40 - хра-
нилища твердых отходов (48x75 м л ) ; 41 - сеть сжатого воздуха; 42 - сеть водо-
снабжения; 43 - сеть для распределения могших растворов ж растворов хжнжкатов;
44 - зумпф; 45 - бак для мопвго ; раствора (150 л ) : 46 - с е к переливных тот-
бопроводов; 47 - хранилища органических отходов (8 х 1,5 и*); 48 - колод- .
цы для захоронения отработавших источников излучения; 4» - водоотводные рвы;

ВО - облицовка дорог и площадок

работа показана на рже.4. Пространственное распределение оборудования показано на плане помеще-
нии (рис.2 ж 3) ж на разрезе здания (рис.1). Для большей ясности на всех рисунках.дана единая
(Нумерация всех обозначений. Все размеры даны в метрах.

На объекте выполняются следу мне семь функций:
- прием .собранных отходов ( I ) ;
- деэактоация оборудования (П);
- выгрузка, хранение ж очжстка жидких отходов (Ш);
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выпуск избытка очищенной воды Щ ) ;
цементирование концентратов 1У7;
битумирование биологических отходов (71) ;
обслуживание внутреннего коммунального хозяйства (УП).

//////////777/л

Рже.2.План цокольного этажа здания ставши по переработке
радиоактивных отходов:

обозначения 1-50 см. в подписи к рис. I

Ржс.З^План первого >тажа здания отанцп so переработка рахоахпвянх отходав:

Обозначения 1-50 си. в подписи к рис. I

\
 и
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Рис.4.Технологическая схема работы объекта по переработке и захоронению радио-
активных отходов:

обозначения 1-50 см в подписи к рис. I

3 . 1 . Прием собранных отходов ( I )

. Концентраты, собранные в 750-литровых баках,доставляются на станцию на грузовиках(14). В
гараже (I) концентраты с помощью насоса (15) и гибкого шланга перекачиваются в основную (18)
или запасную емкости (19), установленные на цокольном этаже. Если поступают жидкие неконцент-

рированныв отходы, то их можно выгружать в емкость ( 2 0 ) . В гараже по мере необходимости может
производиться дезактивация грузовиков. .

Жидкие отходы в 20-литровых пластмассовых бидонах подаются в серию камер (2) для дальнейшей
переработки. Биологические отходы поступают для бнтумирования в серию камер ( 3 ) . Бочки, содержа-
щ е отходы вместе с маслами или органическими растворителями,подаютоя в помещение ( 9 ) , газ от-
хода отверждаются или подвергаются обработке кизельгуром и омылению ( в ) . -Другие отходы посту-
пают в это помещение только для кратковременного хранения (в случае доставки в ночное время,в
неблагоприятную погоду и т . д . ) . Как правило, они должны поступать непосредственно в наружное
хранилище.

3 . 2 . Дезактивация оборудования Ш)

Оборудование, загрязненное в процессе работы, дезактивируется в помещении (8) очищенной
сточной водой и моющими средствами. Загрязненная вода подается в емкость (21) для хранения сточ-
ных вод местного происхождения.

3 . 3 . Внгрузка, хранение и очистка жидких .отходов (Ш)

Обменное хранение поотупалцих или обраэупщхся на месте сточных вод производится в выгру-
зочных камерах (2) или в емкостях (18), (19), (20), (21) и (22) .

Сточные воды в бидонах, временно хранящиеся на транспортере камер (2) под отсосом, по мере
необходимости перекачиваются в емкость (20), а пустые бидоны после очистки и сушки хранятся в
пластмассовых мевках до повторного использования. Сточные воды внешнего ж местного происхождения
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соответственно из емкостей (20) и (21), а также отходы из запасной емкости (22) очищаются по-
средством химической обработки в баках ( 6 ) , а в.случае необходимости - с помощью ионного обмена
в колоннах ( 1 7 ) .

Два бака для химической переработки (6) имеют полезный объем 1500 л каждый. После заполне-
ния этих баков из помещения для подготовки химикатов подается соответствующий раствор и переме-
шивается со сточными водами с помощью барботажа. После достаточно длительного отстаивания очи-
щенная вода сливается по слоям, фильтруется и перекачивается в емкость (24) . Выпавший осадок по-
ступает прямо в бочки (39) или в баки сбора концентратов (18) и ( 1 9 ) , Откуда подается на цемен-
тирование. В случае недостаточной очистки раствор из емкости (24) подается в емкости (20), (21)
и (22) или в бак (6) на повторную очистку.

Если в результате хашческой обработки достигнута достаточная чистота, отфильтрованная ж
отстоянная вода очищается дальше посредством ионного обмена (доионизации) ж подается в емкость
(25) . Для регенерации ионообменных колонн используются растворы жз сети (43), приготовленные
в помещении ( 7 ) . Полученные радиоактивные регенераторы перекачиваются в емкости (18) и (19) дли
сбора концентратов, а потом направляются на цементирование. В неблагоприятных условиях (при не-
возможности повторного использования) жониты как ж твердые отходы поступают в бочках на захороне-
ние в хранилище "А", а новая порция ионитов формируется в баке (38), и колонны снова заполняются;
Если по анализу вода в емкости (25) окажется достаточно-очищенной и низкой жесткости, она пода-
ется в емкость технологической воды (26), откуда поступает в буферный бак.(27) и затем под дав-
лением подается в сеть технологической воды (42) , предназначенной для дезактивации..оборудования.

12 баков по 3,8 м 3 каждый для хранения жидких отходов изготовлены из полиэфира на фенольной
основе, армированного стекловолокном. Их общий объем составляет около 50 м . По механической
прочности они не уступают стальным бакам, а по химической стойкости и возможности дезактивации
'значительно превосходят последние и при этом имеют значительно меньшую массу. Насосы и трубопро-
воды также изготовлены из химически стойких полиэтилена и полипропилена. Уровень воды в баках
регистрируется уровнемерами. Каждый бак имеет переливной кран. В случае переполнения или..аваржж .
раствор попадает в предохранительный бак (23), расположенный ниже уровня цокольного этажа. Отсюда
Или из водосборника этого бака раствор насосом поднимается и может быть подан в одну из емкостей
( 2 0 ) , (21) или (22) . В процессе заполнения емкостей воздух поступает в пространство цокольного
этажа через фильтр Ш1.

3.4 . Выпуск избытка очищенной вода СП)

После очистки больших количеств отходов на станции могут образоваться излишки повторно ис-
пользованной в замкнутом цикле очищенной воды. Избыток воды перед выпуском перекачивается в на-
ружный железобетонный бак, откуда после соответствующего контроля передается в систему отвода
осадков, а затем сбрасывается в р.Сжладь (приток р.Дунай). Если концентрация радиоактивных ве-
ществ превышает допустимый уровень,, .вода, мозет быть_возшзашена_насасом е.ддсдему очистки.

3.5 . Цементирование концентратов (У)

Опираясь на опыты Московской станции захоронения радиоактивных отходов £б,7Д,ежегодно
8-13 м концентратов жэ емкостей (18) и (19) подается порциями по 400 л в комплекс для цементи-
рования (рис.5),смонтированной на открытой площадке над хранилищем твердых отходов. Концентраты
сначала перекачиваются в приемный бак (31) ж оттуда подаются в блок-омесжтель (32) . Далее бак
(34), содержащий 600 кг цемента, погашается подъемной тележкой (35), ж его содержимое с по-
мощью транспортера (33) подается в смеситель .(32) при непрерывном снешиваики концвнтратов.Через
несколько минут после окончания подачи .цемента смесь выпускается в металлическую корзину хранж-

внивается, заполняет пели между пакетами твердых отходов ж затвердевает. Чтобы воспрепятство-.
вать вопжшанжю вврхнжх мешков на поверхность цементной смесж, смесь следует подавать порпжямж,
благодаря чему меякж будут фиксироваться на месте жх укладкж. После выпуска бетона жз бака
(31) 1 смеситель (32) внон подается сточная вода, которая омывает остаткж предыдущей порцжж
цементной смесж при непрерывном смежиании.Этж остатки отстаиваются в течение 15 мии,а потом
после добавки около 50.л води тоже выпускаются в хранилище. Это процедура, имеющая целью же ж>-
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Рис.5.Схема смесителя радиоактивного бетона и хранилищ твердых
отходов:

обозначения 1-50 си. в ПОДПИСИ К рис. I

пустить затвердевания бетона в смесителе, может быть осуществлена и с помощью чистой вода...Пе-
реполнению приемного бака (31) препятствует уровнемер двойного предохранения, который авто-
матически отключает питательный насос в момент достижения определенного уровня. В зимнее время
цементирование не производится. Перед остановкой установка полностью освобождается с помощью
насоса ( 1 5 ) .

На поверхность целиком заполненных хранилищ наносится слой нерадиоаятивного бетона толщи-
ной около 40 см, а установка для цементирования перевозится грузовиком к следующему хранилищу.
Цикл цементирования равен времени заполнения одного хранилища и баков для концентратов и будет
составлять, по предварительным расчетам, примерно 3-5 месяцев.

3..6. агаумирование биологических отходов (УТ)

Отологические отходы, образовавшиеся после экспериментов на животных (трупы животных),
поступают в технологическое здание в 150-литровых бочках, помещенных в унифицированные металли-
ческие корзины. Расстояние между бочкой и корзиной (3-4 см сбоку к 8-12 см .сверху).заполняется
50 л 4/g-Horo раствора формальдегида. Бочки (не более восьми) попадают сначала на конвейер систе-
мы обработки биоотходов ( 3 ) , а потом подастся з отделение хранения, иметоее собственную венти-
ляцию. Отсюда бочки по одной доставляются конвейером в перчаточную камеру выгрузки, где с них
снимаются крышки, и через трубу, введенную в корзину извне, раствор формальдегида перекачивается
в бак (29) . Этот раствор без специальной обработки ждет на цементирование. Далее освобожденная
бт формальдегида бочка передается в следующую каиеру.где из бака плавления битум« на трупы живот-
ных подается столько битума, сколько.требуется для образования покрывающего 'слоя толшшой не- .
сколько сантиметров. После этой операции бочки закрываются крышками, выдерживаются на транспор-
тере до полного остывания битума и перевозятся во внежнее хранилище для твердых отходов. Бак
плавления битума (4) имеет паровое отопление. Битум поставляется на станцию в бочках ж подает-
ся в бак (31) с помощью подъемного крана.

3 . 7 . Обслуживание внутреннего коммунального хозяйства (УП)

Помимо обычных коммунальных систем снабжения водой, отопленжя, электроснабжения и др., в
технологическом здании необходима ж особые устройства. Для снижения количества выпускаемых СТОЧ-L
пых 1од внутренние технологические нужды, например для проведения дезактивации, покрываются
очищенной водой. Для «того вяутристанционная сеть водоснабжения (42) питается из бака (26) ^
буферный бак. (27) .



Дззактивирующий раствор детергентов (моющих средств) составляется в баках ^у), подается
в бак (45), откуда распределяется по зданию с помощью специальной сети ( 4 3 ) . Здесь ке
приготовляются химикаты для баков-осадителзй (6) и ионообменников (17) , а также нейтрализующий
раствор, подаваемый в выпускной колодец (37) . Формирование свзжегс иоиита осуществляется в
баке (ЗВ). Сеть (41) снабжается сжатым воздухом с помощью компрессора (30) и буфера (28) . Сжа-
тый воздух служит для барботааного перемешивания содержимого баков перед взятием проб, перед
осаждением раствора в баках для осаждения и.для других технологических целей.

Общая вентиляция технологического здания осуществляется подачей 1600 м3/ч предварительно
нагретого воздуха.(пятикратный обмен) о последующей фмьтрацией и отсосом. Помимо обявй венти-
ляции, лабораторная камера, серии камер для битумирования (S) и разгрузочных камер ( 2 ) , а также
баки для сточной воды имеют автономную вентиляцию. Правильная работа вентиляторов регулируется
программным включателем и контролируется измерителем потока воздуха и звуковым сигнальным уст-
ройством.

4. Технология окончательного захоронения отходов

Для захоронения различных отходов используются четыре вида хранилищ, построешшх на откры-
той плошадке под землей (рис.6).

Рис.6.План площадки захоронения отходов:

обозначения 1-50 см. в подписи к рис. I

4.1.Хранилища твердых отходов

Самой большой суммарной вместимостью обладают железобетонные подземные сооружения для захо-
ронения твердых отходов. Они расположены в два ряда по четыре секции в каждом, при этом каждая
секция имеет шесть отделений. Размеры одного отделения составляют 2,4x4,8 м при глубине 6 м. Их
внутренняя поверхность покрыта особой трехслойной водонепроницаемой облицовкой, а наружная по-
верхность - слоем битума. По предварительным расчетам, 48 таких хранилищ по 75 м3 каждое обеспе-
чат захоронение твердых отходов в бочках и в полиэтиленовых мешках в течение 20-25 лет плюс
битумированные биологические отходы. Шелл между упаковками твердых отходов (бочками, мешками)
заполняются цементной смесью, содержащей собранные и образовавшеся на месте радиоактивные кон-
центраты.

Хранилища снабжаются первоначально временной, а затем окончательной крышкой. Временная.,
крышка изготовлена из стального листа с ребрами жесткости ж герметизирована резиновой проклад-
кой. Окончательное закрытие хранилищ осуществляется попарно следующим образом. В качестве
первого слоя берется железобетонная крышка, составленная из готовых плит для перекрытия. На нее
наносится 10-сантиметровый слой бетона, двойная битумная изоляция и бетонный слой, зацицаюшй
изоляцию. Наконец, хранилища закрываются попарно полуметровым озеленят глинистым слоем.

Общая активность отходов, образовавшихся вследствие применения открытых источников (учиты-
ваются только радионуклиды с периодом полураспада более 30 дней), оценивается в 1000 Ки/год.
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4.2. Хранилища жидких органических отходов

Эти хранилища сооружены на расстоянии 8 м от торца хранилищ твердых отходов. Восемь таких
хранилищ объемом 1,5 м 3 каждое построены из плотного железобетона. Они также являются подземны-
ми и покрыты с обеих сторон слоем эпоксидной смолы.

Отходы органических растворителей поступают сюда в 20-лигровнх бидонах или 200-литровых боч-
ках. Перед захоронением они отверждаются путем опыления .или впитывания в кремнезем. Хранилища
закрываются вышеописанным методом. Ожидаемая суммарная активность этих отходов составит менее
I Ки/год.

4 . 3 . Хранилище для закрытых источников низкой
активности

Напротив хранилищ жидких органических отходов построены четыре хранилища диаметром 200 мм
и глубиной 6 м. Они представляют собой колодцы со стенами из нержавеющей стали..и служат юя за-
хоронения самых различных вышедших из строя источников.низкой активности.,Сюда поступают источ-
ники излучений, активность каждого из которых не превышает нескольких кюри. Суммарная активность
различных' промышленных и медицинских источников после истечения гарантийного срока герметичности,
отработавших источников гамма-радиограррования и т .д . составляет около 100 Ки/год. Колодцы за-
крываются водонепроницаемыми свинцовыми пробками.

4 . 4 . Хранилище для закрытых источников высокой
активности

слулсщие для захоронения вышедших из строя крупных источников'промышленных и
сельскохозяйетвеv _sx гамма-облучателей и телетерапевтических кобальтовых пушек)сооружены рядом о
хранилищами для закрытых источников низкой активности. В отдельных случаях эти источники посту-
пают на захоронение шесте с защитными контейнерами. Хранилища включают 32 колодца из нержавею-
щей стали с внутренним диаметром 40 мм и-глубиной 6 м. Они закрываются пакетами свинцовой дро-
би н водовепрпнчцаемой крышкой о безопасным замком.

Источит • излучений транспортируются в специальных трехтонных контейнерах и опускаются в
колодцы с помощью подъемного крана, смонтированного на грузовике. Общая ожидаемая активность,
поступающих на захоронение источников в это хранилище, составит порядка 10000 Ки/год.

5. Выводы

Новый объект в ВНР по переработке и захоронению радиоактивных отходов сооружен на расстоя-
нии около 50 км к северо-востоку от Будапеита. местность удовлетворяет всем геологическим, ги-
гиеническим, технически» и др.требованиям, предъявляемым к подобным объектам высокой радиацион-
ной опасности.

Отхода, поступающие от потребителей, идут.на захоронение в подземные хранилища после пере-
работки или без переработки, что зависит от требований безопасности и экономических факторов.

Жидкие отходы подаются в серию камер выгрузки, где они сортируются и перекачиваются в поли-
эффные емкости, после чего концентрируются.посредством осаждения или ионного обмена. Концентра-
ты перемешиваются с цементом, и полученной смесью заполняются щели между пакетами твердых отхо-
дов в хранилищах.

Жидкие органические отходы идут на захоронение после их омыления или впитывания в кремне-
зем.

Бхологнчесхие отхода поступают на станцию в бочках с формальдегидом, в серии специальных
камер формальдегид удаляется из бачков насосом, а « ю н о него добамлехся расплавлеиши битум.

Твердив' отхода, поступающие в двойных пластмассовых мешках, хдут на захоронение без какой-
либо предварительной обработки. Сюда ж поступают трупы животных, залитые битумом.

Захоронение отработавших закрытых источников осуществляется в двух разных хранилищах,
представляющих ообой 6-метровне колодце из нержавеющей стали. Эти источники сортируются в зави-
симости от уровня активности.

• \
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КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНВДП ДЕЙСТВИЯ ОПЫТНОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ НЯУМИРОВАНИЯ РАДИОАКТИШЫХ ОТХОДОВ5"

В.Кернер, А.Даген, И.Кнаппе, В.Вебер (ГДР)
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I . Введение

Опытная установка для битукгарования радиоактивных отходов о применением методов горячего
включения и непрерывного выааркваккя вмульсии была спроектирована в 1967-1969 гг . , сконструирова-
на в 1970 г. и смонтирована в I970-I97I гг. в Ломене. Испытания установки в неактивном опытно»
режиме были проведены а 1972-1973 гг. Активный опытный, режим по выпариванию эмульсии был осущест-
влен в IS74 г. о использованием осадков после выпаривания оточных вод АЭС в Рейнсберге. -После из-
менения условий нагрева установка эксплуатируется с 1975 г. в рамках активного опытного режима
для отверждения концентратов, полученных при переработке радиоактивных отходов предприятий,
где применяются и производятся радионуклиды.

2 . Описание КОНСТРУКЦИИ И принципа действия опытной
установки

Опытная установка спроектирована для использования следующих двух вариантов ызтода битуни-
рования:

1)горячего включения,характеризуемого выпариванием воды из концентратов при дозированной
подаче их в горячий битум В45 с перемешиванием и одновременна) добавлением твердах веществ в би-
тум;

2)выпаривания эмульсии, характеризуемого зыпариванием воды из эмульсии битума и концентра-
тов , приготовленной предварительно в горшечном испарителе при перемешивании.

Производительность установки должна обеспечивать возможность ежегодно вклшать 50 м 3 кон-
центратов с общим содержанием твердых веществ 27% в битум В45. Исходными условиями являются
односменный 6-часовой режим работы при времени испарения 6 ч з день. Технологическая сэема ме-
тода битумирования представлена на рисЛ. На рис.2 приведена схема опытной установки для битумн-
рованхя радиоактивных концентратов.

Дня приема поступавшего битума В45 используется находящийся в бетонной ванне резервуар
BI, который защищен крышей. Резервуар изготовлен из углеродистой стали (СТ 38у-2) и нагревается
с помоиью элзктроэлементов мощностью I кВт каждые. Температура хранения битума составляет 136°С
и поддерживается регулятором с падаювей дужкой. Резервуар оборудован контактами минимального и
максимального уровней наполнения.

При достижении максимального уровня наполнения подкачивавший насос ПК1 отключается. При
минимальном уровне наполнения нагрев прекращается. Трубы, клапаны и насосы нагреваются гибкими
обогревательными стержнями. Мовяооть этих-.обогревателышх стержней составляет 120 Вт, максималь-
ная температура поверхности стержней равна 200°С. Битум из битумовоза перекачивается в резер-
вуар с помощью иароюго поршневого насоса ПК1 подачей 6,7 м3/ч. Этот васос служит также для
перемешивания битума во время хранения.

С помощью прршневого дозирующего насоса ПК2 подачей 0*1 - 1,9 м5/ч битум пере-
качивается из резервуара 31 через нагретый трубопровод диаметром 25 мм в емкость' для включения
ВЗ. Предусмотренные для включения в битум концентраты подаются из установок, переработки через

I .
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Рис.1. Технологическая схема метода битумирования концентратов радиоактивных
отходов в опытной установке:

I - радиоактивные концентраты после пепеработки отходов с общим содержанием
твердых веществ 27$; 2 - битум'В45; 3 - эмульгатор; 4 - пшготовление эмульсии
из битума и твердых веществ; 5 - испарение воды я включение твердых веществ
при I80OC; 6 - испарение воды и включение твердых веществ при Ю0-160°С;
7 - вода; 8 - смесь из битума и 40% твердых веществ

трубопровод диаметром 40 мм в емкость В2 и хранятся в нем до операции включения, йссость обору-
дована пропеллерной мешалкой и электрическим нагревателем. Нагревание осуществляется по внешней
стенке емкости восемью плоскими нагревателями мощностью 1500 Вт каждый. Температура концентрата
поддерживается на уровне 95°С падающей дужкой. Емкость изготовлена из аустенитной стали и снаб-
жена показателем уровня наполнения.-Из емкости В2 концентраты откачивается с помощью шестерен-
чатого насоса подачей 0,05 - 1,3 м3/ч через нагретый трубопровод диаметром 25 мм в емкость для
включения ВЗ. . . .

Восость дли включения ВЗ - это испаритель горшечного типа, в котором происходит включение
радиоактивных концентратов в битум. Она изготовлена из аустенитной стали и окружена кожухом из
углеродистой стали. Турбинная мешалка диаметром 200 мм над дном емкости, диаметр которого со-
ставляет 300 мм, обеспечивает хорошее смешение материалов. Она приводится.в действие электродви-
гателем мощностью 18 кВт через плавно регулируемый механязм.при этом частота вращения составляет
От 135 до.600 об/мин. Для повышения эффективности смешения на стенке емкости установлена четыре
делителя потока.

Висосгь ВЗ .нагревается парами дифенила. Нагреватель состоит, из охватывающего емкость кожу-
ха, в котором находятся дифенил и нагревательные элементы. Кожух покрывает 2,2 м 2 поверхности
емкости ж имеет сосуд, в котором происходит испарение дифенила. Пары дифенила конденсируются на
поверхности ж возвращался в подогреваний сосуд. Нагреватель содержит около 100 л дифенила.
Нагревание осуществляется ступенчато в четыре стадии по 10 кВт каждая. При площади теплообмен-
ника 2,2 м 2 максимальный теплооьем равен 1600 кал/(см2.ч). На рис.3 показаны зависимости давле-
нжя, теплоемкости жидкого и парообразного дифенила от температуры. Из графика можно определить,
что минимальная температура нагрева равна 258°С. После окончания активного опытного режима ди-
,фенил заменялся втжленглисолем, температура кипения которого составляет около I97HC. Это позво-
ляет вначимльно онжэиь температуру режима. На рис.4 показана зависимость температуры этилен-
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Рис.2. Схема опытной установки длн битунировання радиоактивных отходов методами горячего
включения и выпаривания эмульсии
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J- Система конденсатора состоит из отражательного отделителя В4 и конденсатора Ш. ПАКОСТЬ
В4 изготовлена из углеродистой стали и оснащена отбойными щитками, на которых должны осаядаться
масляные капельки. Осажденная жидкость собирается в нижней части емкости и периодически освобож-
дается вручную. Образовавшиеся во время выпаривания вторичные пары конденсируются в пучковом
теплообменнике с теплообменной поверхностью I м . Конденсатор также изготовлен из углеродис-
той стали. По трубам конденсатора проходит охлаждающая вода, а в кожухе находится вторичный пар.
Температура охлаждающей воды измеряется до и после конденсатора. На выходе конденсатора If I из-
меряется температура дистиллята, который перетекает в бак для дистиллята В5.

По окончании неактивного опытного режима в систему конденсатора внесли изменения. Отража-
тель заменили предварительным охлаждением. Из емкости удалили отбойные щитки, после чего в
нее был вмонтирован змеевик для охлаждения с площадью поверхности 0,65 м . Летучие компоненты

вторичного пара конденсируются на змеевике и собираются в расположенном под ним сосуде. К змее-
вику подключен конденсатор WI, Благодаря вертикальному положению конденсатора достигается его
самоочистка.

В баке для дистиллята В5 собирается образующийся в процессе выпаривания дистиллят. Бак из-
готовлен из углеродистой стали. Для контроля уровня наполнения в него вмонтирован показатель
уровня жидкости. С помощью сжатого воздуха раствор из бака сбрасывается в специальную канализа-
цию.

Чтобы избежать загрязнения помещений и окружающей среды, емкости В2, ВЗ, система конпенса-
тора и бак В5 подключены к системе специальной вентиляции, которой оборудована установка перера-
ботки радиоактивных отходов. Вся установка для битумирования,.за исключением резервуара BI, на-
ходится в экранированном помещении. Управление и.контроль установки осуществляется с пульта уп-
равления, находящегося в коридоре обслуживания.

3. Пробный режим опытной установки

Опробование опытной установки включало следующие этапы:
- определение оптимальных условий производства в лабораторных масштабах;
- проведение неактивного режима;
- проведение активного режима.

В лабораторных масштабах были установлены оптимальные условия производства, определяемые
рабочей температурой и максимальным количеством. включаемых твердых веществ при подготовке сме-
си из битума и твердых материалов с водосодержанием меньше 0,5$. Одновременно ставилось требова-
ние не допустить значительного повышения вязкости и максимально снизить скорость выщелачивания
связанных твердых веществ. В результате были приняты следующие параметры:

- горячее включение: рабочая тзмпзратура 180°С, максимальное соддрязние TFep<r>rx ВЙЗ^СТВ
30-35?;

- испарение эмульсии: рабочая температура 1бО°С, максимальное содержание ть-'рдых нежгсгв
30-35$.

Б .период неактивного опытного режима использовались растворы различных концентраций. При
оптимальных условиях производства удалось получить смеси из битума В45, сульфата и карбоната
натрия с содержением твердых веществ от 30 до 355?, причем вязкость по сравнению с чистим биту-
мом В45 возрастала только в 2-3 раза. Коэффициент выщелачивания для натрия через 100 дней со-
ставлял 2,1-iO"6 - 2,0«Ю~5 г/(см2-сут) при содержании твердых веществ в смеси от 1,9 до 59,3#,
т .е . изменение содержания твердых веществ мало влияло на выщелачивание. Производительность ис-
парителя составляла первоначально 35-40 л/ч, а затем вследствие заполнения снизилась после
4-6 загрузок до 20 л/ч. Режим был очень неустойчивым,и только большими усилиями достигалась не-
прерывная дозировка концентратов отходов. В результате неактивного опытного режима (IS загрузок)
било установлено, что метод горячего включения не пригоден для отверждения радиоактивных отхо-
дов.

При оптимальных условиях эксперимента удалось включить в битум, не повышая вязкость более
: чем на порядок,от 3 до 35% оульфата к карбоната натрия. Содержание воды в смесях из битума и

твердых веществ составляло менее 0,5#, скорость выщелачивания для натрия через 100 дней находн-
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лась в пределах от З-Ю""* до 4,9-Ю""2 г/(см 2.сут). Без эмульгатора скорость выщелачивания снизи-
лась до I . 2 - I 0 " 5 - 1,2-ItT 4 г/(см 2-сут). Спорость выпаривания составляла 45 л/ч и снизилась
после 10 заггузок до 35 л/ч.

Поело проведения экспериментов 5<?з приыензния активности бкло рва̂ -ко опробовать вариант
•j-зтодз '!;з эмульгатора о радкоактзвн'ша отходами, лз-за вчсокоЦ тчиператзрч H--.rp?s;i порами диГ j -
кил.'. (-№ 27С-295°С), при 1:оторОи ич.знь эозиоано протекание экзотермических реакция битуыа с нит-
ратами, чля активного опытного региыа были выбраны концентраты после выпаривания сточных вод
АЭС в Ргинсв-зрге с незначительным содержанием нитратов. Состав концентратов показан в табл. I .

Таблица I

Характеристики концентратов из испарителя сточных вод АЭС
в Рейнсберге

Борная кислота
Нитраты
Хлориды
Кремневая кислота
Общая концентрация твердых веществ
Удельная активность (кобальт-60 и цезий-137)
РН

НО г/л
2 г/л
I г/л
0,5 г/л

50 г/л
I 0 " 4 Ки/л

7-8

В лаборатории были подготовлены пробы смеси из битума В45 и концентратов и исследовано их
поведение при температуре от 50 до 400°С. При этих значениях температуры никакой экзотермической
реакции не было зафиксировано. В .рамках активного пробного режима было отгерждено 3,5 м9 концент-
ратов за 10 загрузок. В табл,2 даны характеристики смесей из битума и твердых веществ.

Таблица 2

Характеристики смесей из битума В45 и твердых веществ,
подготовленных для активного пробного режима :

Содержание.твердых веществ
Вязкость при 160°С
Пенетрадяя при 25°С
Содержание воды
Плотность при 20°С
Удельная активность
Скорость выщелачивания после 100 дней выдержки

для радионуклидов
для натрия

Мощность дозы на поверхности 200-литровой бочки

26,3-36,6#
2,5-10,7 П

(И,6+0,8)-(20,7+1,4)-0,1 мм
0-0,5*

1,11-1,62 г/см3

1,3-2,7-Ю" 4 Ки/л

1,0-2,0.10- 4 г/(см2-сут)
I , 0 - 2 , 0 . I 0 " 4 * - 2

1,1-1,8 рад/ч

Температура паров дифенила во время операций по вклшенхю составляла 288-299°С. В ходе эх-
спержчентов количество битума в смеси сильно снизилось, а содержанке твердых- веществ достигло
ЗОН. Прх содержании твердых веществ более 30£ дли поддержания отекания требовалось устанавли-
вать давление 0,2-0,25 МПа. В начале спуска смеси из емкости ВЗ наблюдались закупорки, которые
был ликвидированы механическим способом;

Скорость испарения составляла 30-35 л/ч.-После'каждой разгрузки в емкость ВЗ поступало
200 .л щелочного средства очистки, которое оставлялось там в течение I Ч| при непрерывном поме-
шивании.

Удельная активность аэрозолей на опытной установке в системе конденсатора ооставлялз во
время активного опнтиого режима Э - Ю ^ - д . З - Ю " 9 К«/м®. Удельная активность полученвых дистил-
лятов находилась в пределах от 4 - I 0 " 9 до 6*10~^.Кх/л. Аотиллят через специальную канализацию.,
выпускался в емкости дяя дальнейшей переработки. Концентрация твердых вецеств в дистилляте состав-
ляла 0,49-1,32 г/л, что указывает на летучесть борной полоты.

На рис.5' представлены данные о вязкости, пенеграцнж, содержании воды х скорости выцвлачива-
НХЯ Через 100 Дней ПОСЛе ПОЛУЧвНХЯ .СМеСеЙ ».ч Потуия » п т т т у » я ofl f f»Mniry..- п» лпц»ржют<г . i f fr
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Рис.5.Зависимость вязкости, пенетрации, содержания вода .и скорости
выщелачивания радионуклидов после 100 дней выдержки из смесей битума
и отходов от содержания твеодах веществ в смесях [ # - отнояение
между вязкостью смесей и чистого битуаа В45 при 160°С)

Таблида 3

Редультатн битумирорания отходов и их концентратов на
опытной установке методом периодического выпаривания

эмульсии

|Коли- 'Концент- !Удельная Шроизводитель- .'Коли- !Содержание I Мощность
шя отходов !?ество [рация !активность,люсть, л/ч !чество!твердых ве- t дозы на по-

гперера- ;твердых ! Кя/л , ! смеси,{Ществ в верхности
!
!

!!*

ботан-
ных от-
ходов,

вешеств, \
г/л ,

•Дю- ! Отходы ! „з J смеси, % ; бочек со
!тиллят! t ,

 !
 смесью,
! рад/ч
!

Концентраты
после испарения 4,45 160-700 1,2«10~4 25-30 30-40 3,0

5-I0-
3

Ионообменные
смохн

уголь

2,51 700

0,54 600

10-20 40-90 . 3,9

10-20 40-90 1,0
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твердых веществ. После проведения экспериментов в ранках активного пробного режима была показана
пригодность опытной установки для включения отходов в битум методом выпаривания эмульсии (без
эмульгатора). Высокая температура нагревания (около ЭОО°С) и небольше размеры отверстия для
зтекания в емкости ВЗ не позволили получить достаточно хорошие результаты.

В ранках пробного режша опытная установка будет, использована для отверждения концентратов
после переработки отходов, получаемых на предприятиях, где применяются или производятся радио-
нуклиды, а также таких необработанных отходов, как отработавшие ионообменные смолы и активиро-
ванный уголь. Благодаря применению этиленгликоля в качестве теплоносителя максимальная темпера-
тура нагрева была снижена до 200-230°С. В этих условиях опытная установка пригодна для битуми-
ровалия всех отходов и их концентратов. До конца 1975 г. было забитунировано 7,5 г отходов за
40 загрузок.

В табл.3 представлены результаты пробного редина отЕершения отходов на опытной установке
в 1975 г. После окончания экспериментов в 1976 г. установка будет реконструирована.



ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОДОРОДА И МЕТАНА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ
ЗИУМА В45 И СМЕСЕЙ БИТУМА В45 С ТВЕРДЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ*'

Г . П р е т ш н е р , А . Д а г е н {ГДР)

-• I

I . Введение

В результате многолетних исследований метод бизумирования стал во многих странах широко ис-
пользоваться для отверждения отходов низкого и среднего уровней активности, поступавших с ядер?!
нкх установок и из исследовательских учреждений, и представляет собой более предпочтительный ва-
риант по сравнению с цементированием, поскольку он обеспечивает уменьшение объема захораниваемых
отходов и повышает устойчивость полученных смесей из битума и отходов к выщелачиванию QI-4J.

Активность включаемых в битум отходов должна бнть ограничена, так как под воздействием иони-
зирующего излучения происходит радиолиз компонентов битума с образованием газов, которые вклю-
чают главным образом водород и метан, а также небольшие количества углеводородов (CgHx, С^НХ,
С4НХ>, окись и двуокись углерода £5-7 J. Наличие некоторых газов монет привести к образованию,
капример,смесей воздуха и водорода, в которых будет превышена нижняя граница воспламеняемости.
Кроме того, включенные в битум радионуклида могут визвать саморазогрев смесей из битума и отхо-
дов за счет выделения тепла при распаде, а это ;в свою очередь,может вызвать размягчение битума,
высвобождение его летучих компонентов и разделение смеси.

С учетом вышесказанного при окончательном захоронении в качестве предельного значения удель-
ной активности смесей из битума и отходов рекомендуется принять 10-15 Ки/кг L8,9Jf однако указы-
вается, что и эти ограничения не являются окончательными. Исследования £6jпоказали, что при
удельной активности 10 Ки/кг можно производить захоронение смесей из битума и отходов без спе-
циального отвода газов иле тепла, а при удельной активности от 10 до 100 Ки/кг необходимо осу-
ществлять охлаждение и отвод продуктов раднолиза.

Некоторые исследователи £ЮД предлагают оценивать время до момента достижения нижней грани-
ца воспламеняемости водорода в воздухе в закрытых хранилищах с битумированнию отходами по фор-
муле, в которой в дополнение к параметрам места захоронения, активности и количеству бнтумжро-
ванных отходов учитывается коэффициент образования водорода, выраженный в см3/(г.Мрад). Указн-
вается, что приведенные в литературе данные об образовании водорода получены в основном ирж
внешнем облучении гамма-излучателями или быстрыми электронами из ускорителей и что различия в
экспериментальных условиях позволяют производить только грубую оценку коэффициента образования
водорода. Из £lOj известно, в частности, что коэффициенты образования водорода и метана при внец
вей и внутреннем облучении сильно различаются. Коэффициенты для условий внутреннего облучения
альфа-«злучателями до сих пор еще Ее опубликованы.

2. Методика исследований

Исследования по вопросу образования водорода х метана из битума В45 и битумных смесей были
проведены при внешнем облучении кобальтом-60 ж при внутренней облучения путем вплавленжя-строн-
пдя-90, пеэжя-137 и полоння-210 в бнтум В45. Внутреннее облучение.соответствует..условиям, кото-
рые существуют при захоронения смесей из битума и.отходов. В табл.1 приведены характеристики лс>
тидляционного.битума В45, который приблизительно соответствует битуму ВН-3 по ГОСТ 1542-52.

! i

х)Доклад Л 2/5.
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Таблица I

Характеристики битума В45 по ТТЛ 21270

Пенетрацня при 25°С
Температура размягчения (кольцо - шар)
Точка хрупкости по Фраасу
Содержание золы
Содержание парафина
Плотность при 25°С

(35-50>0,1 мм
54-50°С
-6°С

не более 0,5$
не более 2$
1,02-1,06 г/ом3

Пробы подвергались облучению в закрытом стеклянном сосуде. Газовый.объем над.пробами после
каждой фазы облучения определялся путем изотермического изменения объема лУ' при изменении
давления др на основе закона Бойля - Нариотта:

У = -лУ (pj-лрХ где'р - исходное давление»

1

•>

После каждой фазы облучения методом газовой хроматографии было определено, что основными
компонентами газовой фазы являются водород и метан, которые являются самыми взрывоопаскшш эле-
ментами. На основе пересчитанного на нормальные условия газового объема Yo , содержания в нем
водорода и метана, массы прпбы и поглощенной доза излучения было определено количество водорода
и.метана в зависимости о; поглощенной дозы и рассчитаны коэффициенты образования водорода и ме-
тана.

3. Результаты исследований

3.1.Образование водорода и метана при внешнем гамма-
облучении

Влияние содеряания нитрата нптрия, сульфата натрия и хлорида натрия в битумной смеси. 18 г
битума В45 и 18 г смеси из битува В45 о 20,40 и 6OJ5 нитрата натрия, сульфата натрия или хлорида
натрия были подвергнуты облучению при нормальной температуре и мощности.дозы .20,6 - 400 Мрад/сут,
после чего было определено количество образо.павтегося водорода и метана в газовом пространстве,
заполненном аргоном. На рис.1 и 2 видно, что зависимость количества образовавшегося водорода и

I *

"i

ZOO 300
Da, Мрад

Рже.I.Зависимость образования во-
дорода (V'H-) О Т поглощенной дозы
гамма-излучения й- пои облучении
битума В45 кобальтом-ВО в аргоне.
Масса пробы 18 г. мощность дозы

20,6 Мрад/сут

Rac.2,Зависимость образования ме-
тана №'сн<Лот поглощенной дозн
гамма-излучения Ъщ при облучении
битума В45 кобальтом-60 в аргоне.
Масса пробы 18 г„. мощность дозы

20,6 Мрая/суг

Количество образовавшегося водорода или ме-

1 |

I

А

метана от поглощенной дозы имеет линейный характер. р
тана выражено в единице объема газов на единицу массы бигума (см

3
/г).

В табл.2 приведены коэффициенты образования водорода ж метана для битума В45 ж смесей биту-
ма и твердых веществ. Эти данные показывают, что в условиях опыта водород и метан образуются
только из битума Б45, а наличие солея не оказывает влияния на образование этих гавов. Поэтому
дальнейяив исследования продолжались только^при использовании чистого битума.
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Таблица 2

Коэффициенты образования водорода и метана при облучении
битума В45 и смесей битума и солейх)

* . Z

1 *

i 1
: А

\

! '.

••\

V
\

i
; 1

t

1
'4.'

. •:i

L r

11
§,-•

r, . Состав
Содержание !
битума В45, i

fa

100

80

60

,1 4°

i

! х'Данные получены
1 20,6 Мрад/сут;

пробы

Содержание

20 Noc

20 Ma s

20 IV«,<

40 NaJ

40 Цлг

40 Na.0

60 NaN<

60 Nfc s i

60 N«,0.

! Коэффициент образования, ом3/(г*Мрад)

солей, j Водород

(288,3+4,4).I0" 5

HOi (232,0+2,5).I0- 5

SO,, (228,0+4,5)-Ю"5

2 (228,0+4,5). ИГ 5

iO3 (168,0+3,7)-Ю"5

S04 (I66,7+I,4)>I0- 5

I (169,0+1,9).I0~5

Зз (118,0+3,7)-TO"5

t>4 (II6,7+4,5) .I0- 5

(107,7+7,eJ-IO-5

для следующих условий: масса проб 18 г;
поглощенная

Влияние мощности дозы.
| гона. Полученные

, Мощность лозы,
' Мрад/сут

41,3
20,6
8,3

: . 5>2
4,1

доза 0-400 Мрал.
Пробы по 5 г битума В45 были

' Метая

(9,9+1,1)-I0" 5

(7,6+1,1)-Ю"5

(8,2+0,4)« ТО"5

(8,4+0,2)-I0" 5

(5,8+1,1)-Ю"5

(5,9+0,7)-10- 5

( 6 , 4 + 0 , З М 0 - 5

(4,1+0,3) 'I0- 5

(4,5+0,7) ЧО"5

(4,4+0,3)-Ю"5

температура 20+5°С; мовдость дозы

годвергнутк облучению в атмосйк.ре ар-
коэффициенты образования водорода и метана представлены в табл.3.

Таблица 3

Коэффициенты образования водорода и метана при облучении
битума В45 в атмосфере аргона3"

! Коэффициент

Водород

(294,0+4,5М0- 5

(302,5+Ю.О).Ю"5

(296,0+11,2).Ю"5

(293,3+12,2).Ю"5

(298,3+2,5М0- 5

образования, см3/(г''Мрад)

Метан.

(9,5+1,3). КГ 5

(10,0+1,0)-Ю"5

(9,6+0,7).I0"5

. (9,2+0,8)-10-°
(9,7+1,0).I0"5

1
' ;'

V " !

; *;

\

- -

\

х Данные получены для следующих условий: масса проб 5 г: температура 20+5°С;
мощность дозн 4,1-41,3 мрад/сут; поглощенная доза 0-200 Мрад.

Результаты экспериментов показывают, что при мощности дозн от 4,1 до 41,3 Мрад/сут; образо
ванне водорода к- метана при облучении битума В45 не зависит от мощностк дозы.

Влияние газовой Дазы. Образцы битума В45 по 5 г облучались в атмосфере воздуха и я аргоне.
В табл.4 приведены полученные коэффициенты образования водорода и метана.

Б результате вкопержментов не было выявлено различий между жоэЗЗишюиташ обраэоваажя во-
дорода я метала в аргоне я воздухе. Пра наличии над пробами воздуха било установлено умеяьвенве
содержим кислорода i газовой фазе. По снижению содержания кислорода лад пробами быя рассчитав
коэффициент логложеяяя кислорода (709,1*1*7).10"5см5/(г»Мр«Д).



Таблица 4

Коэффициенты образования водорода и метана при
облучении битума В45 в атмосфере воздуха и аргонах)

Атмосфера над пробой Коэффициент образования, см/Сг-Мрад)

Аргон
Воздух

Водород
(302,5+10,0) - К Г 5

(300,Oi8,2).IO-5

Метан
(10,0+1,0) .1(Г 5

( 9,9+1,1М0- 5

Данные получены для слегающих условий: масса проб 5 г ; температура 20+5°С; мощность дозы
20,6 Мрад/сут; поглощенная доза 0-200 Мрад.

Влияние температуры. Пробы битума В45 по 5 г были подвергнуты облучению в атмосфере аргона
при температуре 20+5, 50+1 и 95+1°С. Приведенные в табл.5 данные показывают, что в условиях эк-
сперимента образование водорода и метана не зависело от температуры.

Таблица 5

Зависимость коэффициентов образования водорода и метана,
при •гамма-облученви битума В45 в атмосфере аргона

от температуры1-*

Температура в период облуче-
ния, °С

Коэффициент образования, см /(г-Мрад)

20+5
50+1
75+1
95+1

Водород

(302,5+10,0).Ю"5

(305,0+12,9)-ГО"5

(300,0+8,2) - К Г 5

(298,0+8,7)-Ю"5

Метан

(10,0+1,4) «КГ 5

( 9,5+1,0)-Ю"5

( 9,5+0,9)-КГ 5

С 9,2+0,9) «Ю*5

х'Данные получены для следующих условий: масса проб 5 г , ; мощность дозы 20,6 Мрад/сут; погло-
щенная доза 0-200 Мрад.

3.2. Образование водорода и метана при внутренне",
облучении

Для исследования образования водорода и метана при внутреннем оолученки битума В45 в него
были включены разные количества стронпия-90, иттрия-90, цезия-137 и полония-210, после чего было
определено изменение состава газа.

Бета-излучатели. В табл.6 приведены полученные коэффициенты образования водорода и метана

Таблица 6
Коэффициенты образования водорода и метана при внутреннем

облучении битума В453"

Яаляотгалм 'Удельная' ! Мощность ! Поглощен- !
гадяонуклид ! а к т я в н о с т ь , ! дозы,, 1ная"доза, t

, Ки/г ,Мрад/сут i Мрад j

образования, см3/(г-Мрад)
Водород Метан

Стронцжй-90- •
яттрий-90
.Строншй-90-
шттркя-90
Цезий-137

0

0

0

Р Данные получены

,029

,255

,171

для

0,63

5,48

0,97

0-170

0-1600

0-320

следующих условий: масоа

(620,0+2,4) - К Г 5

(628,9+63).I0"5

(628,3+12).I0"5

(8,6+0,4)

(8,6+1,7)

(8,2+1,4)

проб 2.9-12.0 г : температура 20+5°С.

•Ю"5

• I 0 " 5

• Я Г 5

. . >

Ifr

••" '
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внутреннем облучении" битума 345 дозы

йсс.4.3ав1кпшосгь .__
реннем облучвнп бюума

1000 1500

JSZSS^JPJ0* поглощенной дозы при внут-
Тйошщем-90 - «ттряем-90. Мощность дози
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ной температуры были определены коэффициенты образования газов. Во всех случаях коэффициента об-
разования водорода и метана были такими же, как при температуре 20+5°С.

Альйа-излучатели. Для исследования образования водорода и метана при внутреннем облучении
битума В45 альфа-излучателями был выбран полоний-210. При относительно короткой периоде полурас-
пада этого радионуклида (138,3 дня) в опыте имитировалось действие альфа-излучателей. Для иссле-
дования были взяты 10 проб различной активностью. Полученные результаты приведены в табл. 7 и '
на рис. 5 и б.

Таблица 7

Коэффициента образования водорода и метана при внутреннем
облучении битума 345 полонием-2103"

Удельная активность! Мощность дозы, Шоглоценная
в начале облучения,! Мрад/оут i доза,

Ки/г ' ' • Мрад

Коэффициент образования, см /(г-Мрад)

Водород Метан

7.3.I0- 4

6 . I . I 0 - 3

0,197-0,037
1,67 -0,27

0-31
0-250

(640,5+103) -КГ 5

(645,1+ 35)•Iff"5

(9,1+0,5).Ю"5

(3,4+0,5).КГ5

х) Данные получены для следующих условий: масса проб 3,9-9,8 г; температура 20+5°С.

гр

0,5

50 250100 150 Z00

На, Мрад

Рис.5.Зависимость образования водорода(V'H
• от поглощенно. .(озы Da при внутрен-

ней облучении о'итуиа м5- полонием-210.
Мощность дозы 0,27-1,68 Мрвд/су*

о so ioo ко гао гьо
Дг, Мрад

Sic.S.Зависимость образования метана
(V C H J O T поглощенной дозы 3>

а
 при внут-

рэннен'облучении битума Ы 5 полони-
ен-210. Мощность дозы 0,27-1,68 Мрад/сут

4. Выводы

В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводи.
1. Коэффициенты образования водорода и метана при внешнем облучении гамма-излучателями и

внутреннем облучении бета- и альфа-излучателями при дозе до 10 s Мрад прямо пропорциональны по-
глощенной дозе. Коэффициенты образования водорода и метана не зависят от мощности дозы в диапа-
зоне от .0,037 до 41,3 Мрад/оут,

2. Изменение температуры в пределах от 20 до 95°С не оказывает влияния на образование га-
зов. . .. • '

3. Газовая фаза над битумными пробами не влияет на образование водорода и метана. Если в ..
газовой фазе содержится кислород, он под воздействием излучения реагирует с поверхностью битума
не вызывая образования водорода и метана.

, 4. При поглощенной дозе до 400 Мрад такие соли, как нитрат натрия, сульфат натрия и хлорид
натрия, не влияют на образование газов под воздействием излучения.

5. Коэффициента образования газов при внешнем облучении гамма-излучателями составляют:
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3 - I 0 - 3 см3(г.Мрад)
М О " 4 см3/(г.Мрад)

Прж внутреннем облучении альфа- и бета-жзлучателямн коэффициенты образования газов состав-

ляя водорода
для метана

ляпт:
для водорода
для метана

3.1СГ3 ом3/(г.Мрад)
1-ИГ 4 см8/(г.мрад)

Причина различных значений коэффициентов образования водорода и метана при внешнем и внутреннем
облучении не выяснена.
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ТШОЛЭГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА БИТУМИРОВАГОИ
ОДНИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ3"

А . И . Б о р з у н о в , В.В.Куличенко, Ю.К.Фомин (СССР)

'•X

I . Введение

Для отверждения жидких радиоактивных отходов низкого и среднего уровней активности с целью
. получить продукт, отвечающий требованиям безопасного хранения, в течение последнего десятилетия

в рялэ стран разрабатывается метод битумирования £ l - 5 j . 3 основном били изучены особенности би-
тумирования отдельных компонентов [6].

В настоящее время в СССР проблема битумирования радиоактивных отходов среднего и низкого
уровне! активности вышла из стадии лабораторных исследований в область промышленного внедрения.
Для АЭС проектируются и строятся установки' битумирования. . В зависимости от расстояния между
установкой битумирования и местом захоронения •.: предусматриваются различные схема1 транспорти-
ровки продуктов битумярования (компаунда): в специальных машинах типа битумовозов или по трубо-
проводам. .

Учитывая результаты, достигнутые при получении достаточно водоустойчивых препаратов, рас-
сматриваются вопросы проектирования мест захоронения, в которых хранение битумной массы может
осуществляться наливом. В этом случае необходимо решить проблемы, связанные с долгосрочным хра-
нением получаемых компаундов, а именно: возможность седиментационного расслоения наполнителя в
связующем и водоустойчивость при наличии доступа грунтовых вод в места захоронения.

Высокая полярность и поверхностная активность смол битума, обусловленная присутствием в
них кислородсодержащих, сэрусодержавих и других полярных групп, обеспечивает способность биту-
мов к различным взаимодействиям с наполнителем, характер которых будет определяться как свойст-
вами самого битума, так и составом и дисперсностью наполнителя.

Поскольку в состав отходов низкого и среднего уровней активности могут входить разнообраз-
ные вещества (нитраты и сульфаты натрия, фосфаты-, сульфаты и гидроокиси тяизлых металлов, а так
же ионообменные смолы, фильтроперлиты и поверхностно-активные вещества), то характер их взаимо-
действия о битумом является весьма сложным и может иметь форму физической сорбции, ориентирован-
ной хемосорбции ж химических реакций. Последствия этих взаимодействий, влияющих на реологически)
свойства систем и имеющих в ряде случаев определяющее значение для приготовления., транспортиров-
ки ж хранения готового компаунда, .могут быть определены методами физико-механического анализа.

Для разработки и конструирования промышленных аппаратов производительностью 200 л/ч.и бо-
лее в лабораторных условиях и на опытном стенде проводились исследования фязико-механических
вопросов технологии процесоа битумирования радиоактивных отходов на модельном "универсальном"
составе при использовании различных сортов битума.

2 . агопериментальная часть

2 . 1 . Методика изучения процесса битумирования

В качестве компонентов модельного "универсального" состава были выбраны наиболее типичные
химические соединения, как правило, присутствуйте в большинстве отходов в тех или иных соотно-
шениях. Для "универсальной" пульпы с рН 10-12 приняты следующие концентрации ее .компонентов (г/л :

нитрат натрия .. 500
гидроокись железа 100
сульфат кальция 25

;Доклад * 2/6.

- 48.-



•J
сульфонол . 25
ионообменная смола АН-2Ф 50

Процесс битумирования проводился на лабораторной установке, представлякщей собой обогревае-
мый сосуд с мешалкой. В течение всего процесса битумирования регистрировались температура и вяз-
кость смеси, а также отбирались пробы на влажность. Измерение вязкости осуществлялось при помощи
магнито-стрикционного вискозиметра ВПВ-I, калиброванного по стандартным эталонам.

Зарактериогика использованных битумов. Известно, что в состав билумов входят смесь углево-
дородов (масла), продукты окисления непредельных углеводородов (смолы) и продукты полимеризации
смол (асфальтены). Смесь этих углеводородов представляет собой коллоидно-структурированную лис-
фильнуи систему, в которой дисперсионной средой являются масла, дисперсной фазой - асфальтены, а
смолы представляют собой поверхностно-активные вещества [|7—9J.

Состав и свойства битумов .зависят также от состава нефти, из которой они получены, х спосо-
ба их получения. Характеристика битумов, которые использовались для изучения процесса включения
модельной "универсальной" пульпы, приведены в табл.1 и на рис.1._

Таблица I

Характеристика битумов

!Ш-3 !Ш-4!1уд- !ШК-? !нЖ-2.!
!рон !(м)*? !(р)хх)!

! .' Парафино-нафтены
Массе- ! ! Моноцкклическая
вое ! Масла! ароматика

1 - Полицикляческая
! ароматика
! Всего масел
i

• !

22,2 22,5 22,0 25,6 23,8 28,6 - 15,8

10,4 7,0 9,2 5,0 13,6 8,6 - 8,3.

31,0 38,1 29,0 24,6 21,6 19,2 - 24,9

63,6 67,6 60,2 55,2 59,0 56,4 55,0 49,0

, Смолы
,' Асфальтены
J

23,0 21,5 27,3 21,3 22,2 23,4 26,0 29,1
11,4 10,6 11,3. 20,7 19,0 19,2 16,0 27,9

Пенетрацкя, 0,1 мм
Температура размягчения, °С
Температура вспышки.,°С
Потери в маосе прк 160°С за
5 ч Тйакс), %

220
33
250

183
38
240

164
42
240

130
44
180

66
47
200

42
53
200

54
. 49
200

23
67,5
230

1,0 1,0 1,0 - 1,0 1,0

X) (М) - московского завода.

""(Р) - рязанского завода,

различных марок битумов в процессе бпумирования оточено наличие оледупяк двух областей изме-
нения вязкости в зависимости от температуры (рис.2): при удалении воды до .содержания ее в омеох
порядка 1-5£ наблюдается постепенное увеличение вязхостх снеон несмотря на повышение температу-
ры системы; 2) прх содержании воды в смеси менее 1-5% вязкость ее уменыаегоя с увеличением пм<
пературн.

Результаты изменения фиэико-механкчеокхх овойотв компауядов прх введении "универсального"
наполнителя в различные типы связующих приведены в табл.2 х на рхс.З. В битум ЕН-4 не удалось
включить 40% сухого остатка, tax как прк «том получился комковатый раооыпаюшйоя продукт, не-
пригодный ж н захоронения. . .

Аналмируя ход кривых на рис.2, можно сделать предположение о механизме процессов, проиохо-
дгаях в перход приготовления смесей. Прк омевенхх упаренной пульпн с разогретым битумом получав
9тоя сложная шульсхокнак система, где одновременно присутствует водная фаза (раствор оолеж), ор
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Рис.I.Зависимость вязкости связующих от температуры:
I - 1у»рон;-2 - Ш - 2 ( Р ) : 3 - ЕНК-2(М); 4 - EH-I; 5 - БНД 60/90;

6 - ЩД 40/60; 7 - ВН-4

V I

100!

I КгоУюию

•too

Рю.г.Иамвнвнжв хемпвратурн окотемн ( I ) , .температуры размягче-
нжя (2; а вяякоот» (3) ж содаржанжя вода (4) в охтумяо! оиеож в
процвоое бпумюованкя моиельной"унжверсальной"пульпн шж мас-
оовом содатзжаш наполнителя в бжтумв ШК-2(М) 40*
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10 WO ТЛ
Ряс.З.Зенисжмооть вязкостж продуктов бнтумирования с массовым
содержащим модельной "универсальной" пульпы. 40%:
I - худрон; 2 - БНК-2(Р); 3 - ШК-2{Ц); 4 - EH-I; 5 - БНД 60/90;

6 -"

Таблща 2

Лзисо-мвханжческ» свойства связулщх ж битумных смесей,
наполненных "унжверсальной" пульпой

{ Пенетраздя, 0,1 мм Температура размягчения, С

• Неналолненное
! связукцзе

Cfceo*. содержа-
ище 40% напол-

нжгвля

Нвнаполнвнное
связующее

! Оме си, содержат
!40> наполнителя

15гдроя
SSC-2 (Р)
НЖ-2 (М)
Ш-1
шд ео/90
ШД 40/60

220
183
164
130
66
42

140
105
92

' 73
49
28

33
38
42
44
47
53

40
43
45,5
48
54
62

гавжчесхая фаза (бжгум) ж твердая фаза (жонообменные смолы, нерастворимые гядроокксж ж т . д . ) .
Вяахооть омеок оравнжтельно мала. По мере удалвнжя воды хонцэнтрацк солевое крястахлпескоя фа
зы растет, что сопровождается повнвеннем вязкостж систлмн. При дальне!Ьим удалено вода кржотал
ли с о т ! начжнагг вплавляться в бжтумкую наосу, ж вязкооть шстеми продолжает растж.

I .
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При содержэчгщ водн в битумной смеси порядка 1-5% образуется однородная смесь твердых час-
тиц и битумного связующего. Начиная с этого момента вязкость следует зависимости £ » f Г-°)>
Наличие в составе отходов компонентов, способных к хемосорбционным взаимодействиям или хшичес-
кии реакциям, моает вызвать весьма сильное загустевание смесей. С этим фактом необходимо счи-
таться при конструировании аппаратуры. .

В качестве фактического'материала дай расчета усилий мешалок, насосов и др.механизнов могут
служить приведенные на рис.3 кривые зависимости \= }(€') для различных марок исследованных би-
тумов при включении "универсального " наполнителя. Анализ этих кривых показывает, что для вклю-
чения наполнителя в битумные связующие и возможности транспортировки полученного компаунда по
трубам предпочтительнее иметь более жидкие связующие. Однако при захоронении компаундов наливом
в случае*применения жидких связующих может иметь место расслоение наполнителя и связующего, чтс
нежелательно. Поэтому целесообразно рассмотрзть вопрос о связующих веществах с точки зрения
комплекса реологических свойств на всех стадиях процесса битумирозания.

f

I .

йге.4.3ависимосн» логарифма вязкости or температуры:
I - гудрон; 2 - ЕНК-2(Р): 3 - Ш-2Ш); 4 - БН-I; б - БНЛ 60/90;

6 — БпД 40/60

Представив зависимость Ч.-Щ1") дай ненаполненннх связующих (рис.1) в полулогарифмических
координатах, получим ряд зависимостей в виде ломаных линий (рис. 4) . Для каждого свя-
зукяцго можно выделить три области соотояния (А,В,С) £8 j . Дяя каждой .области коэффициент тер-
^чувствительности К=-'4Й*" и* 1 6 8 1 о в о е значение (табл.З) и меняется линейно. Границ темпера-
турных интервалов соответствуют переходу дисперсных систем (битумов и гудрона) из-одного состоя-

' - 52 -
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Таблица 3

Коэффициенты термочувствительности связующих

/ Связующие

1удрон

ШК-2(Р)

ЫЖ-2 (М)

1 Ш-1
1 ' ШД 60/S0

'* ШД 40/60

Ш-4

! Область А

! ТА» С 1 *

V 7 5

V 8 5

V 8 5

Тд>85 .

V 8 5

Тд>95

Тд>135

?А.1О2

5,07

4,7

4,4

4,4

4,6 .

5,6

6,3

! Область В

1 Т„, °С ! Кц.Ю2

75<Tg^lO5 2,83

85^Tg-iII0 2,4

85 ^ Ттэ ^ НО 2,9

85 ^* Хтз ^ Ххо л , о

85 *- Ттэ *-• ZX5 2,6

Э5 -̂Т-п ̂  120 3,2

1 3 5 - Т в ^160 2,9

! Область С
! т О/ч \ v
' Irt, 0 I

Тс>105

тс>по
тс >ио
Тс >115

Тс>115

тс >ко
Тс >160

1,1

I.I

1,0

0,5

0,7

0,8

0,8

I • ния в другое (ТА, Т в, Т с ) . При переходе битумов вследствие повышения температуры из состояния
условно упругопластичного тела, (область А) к состоянию вязкострукт>рированной жидкости (область В)
и далее к состоянию истинно вязкой ньютоновской жидкости (область С)коэффициенты терночувстви-
тзльности уменьшаются (табл.3).Границы температурных интервалов различных состояний меняются в
разной степени в зависимости от состава связующего.Граничное значение температурного интервала Тр
определяет минимальную температуру процесса .битумирования,гак как процесс смеииваиия сухого от-
хода выгоднее всего проводить в области ньютоновской вязкости.Для мягких марок битума и гудрона
Т(« составляет порядка Ю5-И5°С вследствие ослабления структурных связей между мицеллами за счет
большего содержания в них масел и меньшего количества асфальтенов, а для твердой марки битума
(Ш-4) Т с достигает 160°С.

. Следует отметить, что в случае смешения с водосояэржашими .отходами при выборе температуры
процесса битумирования следует учитывать температуру кипения раствора, так как она может превы-
шать оптимальную температуру битумирования ( Т с ) . Значения коэффициентов термочувствительное!»
битумов могут существенно изменяться л зависимости от природы нефти и технологии ее переработки,
что наглядно видно при сравнении битумов БНК-2(М) и БНК-2(Р) (см.табл.З).

Анализируя рассмотренные данные о свойствах связующих с точки зрения технологических удобств
фиксации наполнителя, следует считать ошипальными такие связующие, которые, с одной стороны, об-
ладают относительно низкой температурой перехода в ньютоновское состояние при нагревании (Тд), И|,
с другой стороны, имеют большой коэффициент термочувствительности в области застывания (Кд). В
этом отношении наиболее предпочтительны мягкие марки битумов ШД 60/90, Ш-I, НЖ-2 и гудрон-с
повышенным содержанием твердых парафинов или ароматяки, способствупдос дополнительному структу-
рировании системы при застывании flOj. Нужную степень структурирования.можно обеспечить ж путем
введения соответствующих загущающих добавок в связующе. Этот вопрос может приобрести особую ак-
туальность в случае применения в качестве связующих различных отходов промышленности синтетичес-
ких смол х других продуктов, имещах низкий коэффициент .термочувствительности в области А и В.
И, наоборот, путем мёдения в твердый битум БН-Д разжижающих добавок, например, отходов трк-
буткл{юофата после его регенерации в процессах экстракции, можно разжидить связующее в области С
до состояния ньютоновской вязкости £ l l ] .

В настоящее время проводятся экспериментальные работы по изучению реологических свойств.ком-
паундов при различных напряжениях сдвига в зависимости от их химических составов и степени дис-
персности для получения количественных зависимостей состояния систем связущее-наполнитель в про-
цессе их транспортировки по трубам ж хранения наливом. В качестве методов управления реологичес-
кими свойствами компаундов, необходимая! на той или алой стали процесса, кроме введения загущаю-
щих или разжжжающх добавок,могут также быть использованы и переменные сдвиговые усилия, влжяпще
на степень вявкостм, неразрушенных х разрушенных структур, а также изменения темперазурннх



градиентов в разных точках технологической линии апшрат-труоа-иесто захоронения. Исследования
указанных проблем ЯВЛЯЕТСЯ очень трудоемкими из-за неоднородности свойств отходов и связугаих.
Однако есть основания полагать, что для конкретных отходов будут получены эмпирические коэффи-
циенты, необходимые для разработки аппаратуры.

3. Водоустойчивость ПРОДУКТОВ битумирования

Особую сложность представляет собой вопрос о влиянии поверхностно-активных веществ (ПАВ),
присутствующих в отходах, на технологию включения и свойства конечных продуктов, в первую оче-
редь на их водоустойчивость.

Водоустойчивость битумных смесей, полученных в результате битумирования модельных составов,
определялась по методике МАГАТЭ £ l2j . Результаты опытов приведены на рис.5 и 6.

i

40 60
t,cym

ц§ Рис. 5. Зависимость скорости вымывания конпонен-
п тов "универсального" модельного наполнителя от

времени .при его массовом содержании в битуме W%:
1 - Ш Д 60/90: 2 - тудрон; 3 - ЕНК-2(Р);

4 - БИ1 40/60;Х- БНК-2(М)

10-I

\ tr-t
щ Ж—

. / ' л
ш—*

А

го во 80 100 t,cym

Рис.в.Зависимость скорости вымывания компо-
нентов смеси при хранении в воде продуктов
битумировання на основе битума БН-3:
I - массовое содержание "универсальной" пуль-
пы 34%; 2 - массовое содержание "универсаль-
ной" пульпы. 32?; 3 - массовое содержание нит-
рата натрня 45$; 4 - массовое содержание нит-

рата натрия 36/5

Из рис.5 видно, что определенной закономерности между типом..связующего и скоростью вымыва-
ния наполнителя не наблюдается. Из рис.6 следует, что несмотря на меньшую степени наполнения сме-
си сухм остатком пуниверсального"ооотава чей растворимым в воде нитратом натрия скорость вымы-
вания в первом случае..сочти на порядок выше. Это объясняется преимущественно влиянием раствори-
мого з воде сульфонола, способного вымываться из битумных смесей по солюбилизационному механизму
Г13]. Отсюда следуетt что для гарантии более надежного захоронения компаундов при наличии в от»
"ходах анионоактившх ПАВ может оказаться необходимым ввести определенные звмосорбенты. В качест-
ве таких сорбентов могут быть использованы шламовые отходы, содержаще нерастворимые гидроокиси
тяжелых металлов, фосфаты и сульфаты кальция и т.д. В случал недостатка таких сорбентов в щелоч-
ные отхода можно вводить дополнительно ионы железа для образования гидроокиси. При этом можно
руководствоваться слздущам расчетом.: для свежеобразованной гидроокиси железа экспериментально
установлен ая адсорбция составляет '

р _ 2 СУЛЬЗОКИСЛОТЫ. ММОЛЬ

гидроокись железа, г

Таким образом, поверхность I г адсорбента составит
2^-5

в
'«-Г=240м

2
.

где So _ поверхность, занимаемая одной молекулой сульфоккслотн при ее адсорбции, равная около
20 8 2 [14] ;

N - •гасло Аеогадро. . . . . . .

(г

I 1 *
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Изучение кинетики адсорбции сульфокислот на гидроокиси железа доказало, что адсорбционное
равновесие устанавливается в течение 20-30 мин, и поэтому требуется некоторая выдержка пульпы
'перед битумированием.

1. Изучение процесса включения влажных отходов в битумы показало, что .л ходе процесса ножет
происходить временное повышение вязкости, с чем необходимо считаться при расчете мешалок.

2 . Рассмотрение реологических свойств связупщх показывает на предпочтительность использо-
вания на стадии смешения связуицих с малой вязкостью, а на стадии хранения - с больший ее зна-»
чением. Представляется целесообразным обеспечить управление свойствами связующх Еа разных ста-»
днях технологической цепи аппарат - труба - место захоронения-.путем введения добавок, изменением.
сдвиговых усилий, изменением температуры или совокупностью указанных методов воздействия на рео-
логические свойства компаундов.

3. Показано, что при наличии в отходах значительных количеств ПАВ можно увеличить водостой-
кость компаундов лутем обработки отходов сорбентами или катиояоакгиайыми вецвстааии типа аминов.

-Я
f '-•

: i

8
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ЗПУМИРОЗАНИЕ РАДОАКТИЕНЫХ ОТХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!,!

ПОЛУПРО1Ы11ЛЕННОГ0 ОБОРУДОВАНИЯ3"

М.Голвньски, М.Ференц, З .Ксенжак, А.Тыкаль (ПНР)

•-,'!

I . Введение

Установка для битумирования радиоактивных отходов методом горячего сыевжвания полностью вве-
дена в эксплуатацию в 1972 г. {_!}. Полученные результаты, подтвердили установленные в лаборатор-

• них .исследованиях £2J параметры процесса при использовании венгерских асфальтов Д-35 и П-60,
а также показали..эффективность действия установки и возможность достижения проектной производи-
тельности по выпаренной воде 25 л/ч [3J. На первом этапе работы установки (I97I-I973 гг. ) были
оптимизированы параметры процесса, и усовершенствована технология асфальтирования радиоактивных
планов, получаемых при. обработке сточных вод методом соооаждения C.3J. На втором этапе была раз-
работана и внедрена технология концентрирования жидких радиоактивных шламов, а также проводились
опыты по битумированию кубовых остатков состава, соответствующего отходам АЭС [ 4 ] .

- . ' 2 . Применяемые материалы

Кубовне остатки получали во время дистилляции сточных вод низкого (НГ^-ГО"3 Ки/м3) и сред-
• него (IGr Ки/мэ) уровней активности в котельном выпарном аппарате производительностью 250 л/ч.

Аппарат работал при давлении 0,03 МПа и температуре 71-75°С и обогревался водяным парой под
давлением 0,45 МПа. Коэффициенты очистки (КО) для бета» и гамма-излучакзщюс радионуклидов состав-
ляли соответственно.Ю'1 и ДО - В табл.1 представлены данные, о химическом составе кубовых остат-
ков, полученных в рассмотренных условиях во-время, дистилляции сточных вод низкого уровня актив-'
ности /рН 7,85) . В табл.2 и 3 приведены характеристики радиоактивных концентратов и асфальта
П-60.

Таблица I

Химический состав кубовых остатков

Компонент
Хром
Железо
Медь
Кадий

Свинец
Кальций
Цезий
Стронций
ас •'

Концентрация, г/л

0,014
0,42
0,21
0,35

12,50
0,0005
0,17
0,0038
0,001
2Д

13,95
2,1
0,54
0,008

• • &

1 \
; i

х)
Дэклад* 2/7,
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Таблица 2

Характеристика радиоактивных концентратов

нтра
«5

,. ^ Объем, !HOEIJBHT- !
Концентрат i м з 'рация" !ция HOf l ность,

, м - .солей, , ^ . / м з , к г / м з
! !кг/м3 ! I

I- ! Плот- 1. Удельная активность ,ю~ 3 .Ки/ы 3

! Альфа- • Бета- • • Гамма- «
I излучатели i излучатели ' излучатели

I
2

1.6
1.5

259
192

151
13,8

1160
1150

0,4
8,8

9,8
156

5,4
24S

Таблица 3

Характеристика промышленного асфальта П-60

Пенетрация..при 25°С

Температура размягчения (кольцо-шар)

Температура воспламенения

Плотность при 25°С

Потеря массы при нагревании в течение
5 ч при-163ОС

Растворимость в бензоле

(15-4фО,1 мм
60-69°С

200°С•
1,01 г/см3

. Дня уменьшения выщелачивания радионуклидов из продуктов битуАИрозания, а также для мак-

симального ограничения технологических нарушений, возникаюиих в ходе битумированая отходов, со-

держащих большие количества нитратных солей, кубовые остатки обрабатывали далее с использованием

синтетических неорганических сорбентов. Результаты1 лабораторных экспериментов по сорбции радио-

нуклидов на синтетических сорбентах приведенн в табл.4.

Таблица 4

Результаты лабораторных экспериментов по обработке кубовых
остатков методом сорбции

Коннелтраг

I

2

i
!

В

Сорбент

ilft(tH)ei-3aC

соотношении 5:95

мл/р

•10

i

1
Степень

Сорбция,^

98,2

97,9

очистки радионуклидов

! КО ! Сорбция,^ !

S4,

46,

,1 96,0

,9 91

КО

25,

I I .

I

I

Примечание; У - объем дроби, мл; т - масса сорбента, г .

3. Лабораторные исследования

Витумирование при температуре 200°0 кристаллического нитрата натрия и перескиенных раство-

ров до достижения содержания соли в продукте 305? не вызывало каких-либо затруднении. При нали-

чии в. жидких отходах нитратов натрия и кальция, а также боратов и борной кислоты наблюдались

всяениванше я быстрый переход в твердое состояние. Кроме того, в присутствии нитрата аммония

наблюдается выделение белого дыма, и температура смешения в этом случае не может превышать 200°С.

Виумирование тетрабората натрия приводиг-к быстрому загустению массы, так что очень трудно

получить продукт, содержанки Э0% солей. Что касается-остальных солеи, то их оптимальное содержа-

ние я продукте достигает Э0-40£. Измерения вязкости смесей асфальта с нитратом натрия, проведен-

ные на ротационном вискозиметре "Ротовиско" (RV-3), показали, что вязкость смесей с разным содер-

жанием солей (IQ-ЗОЦ) незначительно отличается при температуре выше 150°С. Вязкость асфальта я ~
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смеси асфальта, содержащей ЗОД нитрата натрия,по мере роста длительности нагрева при темпера-
туре 200°С тоже увеличивается незначительно и остается достаточно низкой для того, чтобы пере-
мешивание и удаление продукта из смесителя проходили беспрепятственно. Вязкость асфальта П-50
и смеси по истечении 15 ч составляла соответственно 3 и 30 Па-с. Свойства смеси, состоящей из
нитрата натрия, с'орной кислоты и асфальта П-60, приведены в табл.5.

Таблица 5

Влияние содержания соли на Зизико-химяческие свойства
продуктов битумирования

С о л ь

1

! Содержание в
I продукте, %

! Пенетрация,
! 0,1 мм

! Температура
размягчения, Температура вос-

пламенения, °С

На. НО*
Net N03

40
50

60

40

15
9

5

10

82
104

117

76

295
320

360

Битумирование растворов нитрата натрия с концентрацией 200 и 500 г/л в лабораторных усло-
виях при температуре 200°С вызывало значительные затруднения:во время смешения наблюдалось силь-
ное вспенивание и разбрызгивание. Чтобы частилно избежать этих явлений во время битумирования
жидких отходов было исследовано их смешение со шламами, полученными при обработке отходов низкого
уровня активности и со смесью синтетических неорганических сорбентов. Последний способ был выб-
ран для применения в полупромышленном .масштабе. Добавка сорбентов в кубовый остаток одновременно
повышает качество продуктов битумлрования.-Скорость выщелачивания радионуклидов из продукта, со-
держапрго 40$ нитрата натрия и 2,5$ сорбента, на порядок ниже, чем из продукта без добавки сор-
бента.

4. Исследования в полупромышленном масштабе

Результаты лабораторных.экспериментов по битумированию кубовых остатков, содеркащих нитра-
ты, позволили определить параметры процесса в полупромышленном масштабе .и условия, обеслочиваю-
цяе безопасный ход смешивания.На основе этих результатов был проведен анализ работы полупромыш-
ленной установки. Зала установлена..температура-зон нагрева на уровне, исключающем возможность
самовоспламенения асфальта; выбрана частота вращения мешалки,..обеспечивающая достаточную степень
смешения аейальта п концентратом; проверена система очистки газов; установлен расход отааядастри
воды (3,„ м /ч) и определены точки отбора проб и дозиметрического контроля.

При полупромышленном процессе концентрат I ({Ильтровали на вразапцемся. .вакуум-фильтре с по-
верхностью фыштрации 0,67 м . Около 30$ объема кубового остатка составляла.суспензия сорбента.
Сконцентрированный сорбент, содержащий 45$.сухого вещества, под давлением 0,074 МПа непрерывно
дозировали.с помощью вибротранспортера в асфальт П-60 с температурой 205-225°С (при температуре
240°С в верхней зоне смесителя и 290°С в нижней зоне нагрева).. Частота вращения мешалки состав-
ляла 900 об/мин. ймьтрат и дистиллят периодически удалялж в переливные сборники низкоактивных
стоков. Концентрат 2 при тех же условиях в виде суспензии дозировали периодически в асфальт с
помощью червячного насоса с регулируемой подачей .

Аофальт плавили в печи диаметром 0,6м и высотой 1,6 м прж температуре верхней и нижней
зоны .нагрева соответственно 130 и 180°С в течение б.ч, а после плавления перекачивали шесте-
ренчатым насосом по обогреваемым трубопроводам в смеситель в количестве около 150 кг на загрузку.
Смертельная печь диаметром около 1м и высотой 1,1 и снабжена телескопической дисковой ме-
иалкой с регулируемым числом оборотов, обогреваемым спускным клапаном шарового типа и каплеуло-
вителем со сменными сетками. Общая мощность электрообогрева установки составляет 40 кВт. Пары из
смесителя конденсируются в трубчатом холодильнике с поверхностью теплообмена 2 м2 и собираются в
оборнике дистиллята объемом 0,25 м 3 . Газы и аэрозоли..очищаются в орошаемом водой скруббере, на-
полненном кольцами Раита, проходят через Дильтр и затем удаляются ŷ T-KTTTOjlf В. трубу,
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шость газовой фазы, удаляемой в атмосферу, непрерывно контролируется с помощьв аппарата №£-612,
а также путем..абсорбцин в поглотителях, содержащих последовательно растворы 0,1 н. H^SO,,, 0,1 н.
No.0// и силикагель. Параметры процесса битумирования концентратов приведены в табл.6. При новы- "

Таблица 6

Параметры процесса битумирования

Наименование ! Загрузка I ! Загрузка 2 Загрузка 3

Объем фильтрата, м 3 .
Объем введгзшого„в асфальт сорбента
и концентрата, м а

Объем дистиллята и промывной воды, м 3

Объем побочных продуктов:
органическая фаза
водная фаза

Время дозировки сорбента и концентрата, ч
Время одной загрузки, ч
Производительность по выпаренной воде, л/ч
Скорость фильтрации, л/чг
Средняя производительность обработки

концентратов, л/ч

1,26

0,15
0,61

0,04
0

16
16

8
2

0,19
0,86

0,13
1,45
3

24
7

33

0,18
0,85

0,4.6
1,70
2

24
6,5

90

7,5

Частота вращения барабана фильтрата составляла I об/мин; применялась фильтровальная ткань
БТ-16 (ПНР).

шении температуры нижней зоны нагрева смесительной печи до_840°С в случае постоянства остальных
параметров производительность ло выпаренной воде во время обработки концентрата 2 со-
ставляла около 10 л/ч. В ходе битумироаания концентрата 2..происходило увеличение уноса капель
раствора с газовой фазой, что приводило к закупориванию каплеуловителя и вызывало необходимость
его очистки через каядае 2-4 ч. Количестве полученного дистиллята вместе .с промывной водой до-
стигало 0,6-0,9 м.3 на загрузку, а коэффициент очистки гамма-излучающих радионуклидов составлял
2,4 • I 0 3 . Содержание солей в продуктах битумирования составляло около 20%, а их удельная актив-*
ность находилась в пределах от 0,02 до 0,5 МКИ/KIV Характеристики продуктов битумирования цриве-J
даны в табл.7. Скорость выщелачивания гамма-излучащих радионуклидов в естественных атмосферных
условиях колебалась в пределах от 2»10"° до 2-10"^ г/(см .сут). Подробные данные по этому вопро-
су представлены в табл.8.

Таблица 7

Характеристики продуктов битумирования кубовых остатков
концентратов

!масса, !Плот-
,
 к г
 ,

нооть
,

, ,кг/л

д
[мине

Шенетра- Температура ! Удельная активность, I 0 " 6 Ки/кг
• пжя, 0,1 MMtразмягчения,! j ; —
j f On i Альфа—из— :Бета—из— :Гамма-жзлу--жзлу-

чатели

I
2
3

22,3
20,9
24,5

1,1
I.I5
1,15

18,6
19,8
19,0

78
98
95

6,7
6.4

7,5
105
88

19,7
466
419

х)Проба Л I - продукт бжтунжрованжя концентрата I;
проба А 2 - продукт битумжрования концентрата 2;
проба J* 3 - продукт бжтумированкя концентрата 2 в сборнике (поверхностное выщэлачжванке).

i
• *
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Таблица Ь

Скорость выщелачивания радионуклидов из продуктов
бжтумирования через 60, 80 и 120 суток

Проба
Скорость выплачивания, Г/(ем2.сут)

Бета-излучэкщие оадионуклтди • 1амма-излучапцие радионуклиды

60 суток 80 суток 120 суток " 60 суток ' 80 суток " 120 суток

I
2

4,32 • ТО"5

2,62 • I0-5

2,35 - ТО"5

4,11
3,0
1,55

ВТ5

КГ 5

I0" 5

1,11
5,57
1,03

ТО"'1

• i o ~ s

• ю ~ 5

8,16
2,61
4,35

- кг5

кг5

иг6

7,31
2,78
3,49

• Ю " 5

КГ 5

ИГ6

1,47 - Ю" 4

2,35 - I 0 - 5

2,77 •• Ю~6

Рис.1.Спектры гамма-излучения концентрата" 2 (слева) и продукте <5и-
тумирования концентрата 2 (справа/

Результата спектрометрического анализа концентрата 2 и продукта-.битумирования концентрата 2
(загрузка 3) представлены на рис.1. На рис.2 приведен спектр раствора из поглотителя, содержапвгр

0 т 1 н.Н 2^0 4. При рассмотрении рис.2 можно отметить, что..основным радионуклидом, удаляемым с
гаэамж в атмосферу, является селен-75 (период полураспада 127 дней). Максимальная удельная ак-
тивность газов, выбрасываемых в течение I ч, составляла 7,0-ИГ^Ки/и3. . '

На основе измерений распределения мопрооти дозы по поверхности разных технологических уста-
новок можно отметить, что обработка концентратов с удельной активностью 0,2 Ки/м3 методом биту-
мжрованжя не создает существенной опасности для персонала. Максимальная мощность дозы на поверх-
ности оборотка объемом 0,2 м 3 , содержащего продукт битумирования концентрата 2, составляла
22 мР/ч.

S. Выводы

1, Результаты полупромышленных «кспержментов по отверждению радиоактивных концентратов, со-
держащх нитраты ж оинтетнчеокие неорганические сорбенты, показывают, что процесс битумированея
протекает без значительных затруднений и может быть проведен при температуре 205-225°С.

2. Во время битумировання образуется небольшое количество побочных продуктов .со сравнитель-
но шоокой удельной активностью. Конденсированная газовая фаза содержит ' до 0,3% масляной
(фракции (по отновеиию к количвстгу. ас(}алыа) у °,<^
дистиллята и промывной воды).
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РйС.2.Спектрограмма сзлена-75 в газовых про-
дуктах обработки радиоактивных отходоз методом

• битумирования

3. Обработка концентратов .с удельной активностью 0,2 Кя/к3 не создает существенной опоснос-
та дяр- обсаживающего персонала и окружаюпей среди, а свойства продуктов битучироЕгжия концент-
ратов, содержащих около 20%, минеральных веществ и шеющих уделвную активность 0,5 мКи/кг, суяест-
венно не отличается от свойств продуктов битумирования седиментационнях шла1.;ов после обрабокш
сточных вод низкого уровня активности.

Список литературы

1, Results of «xplotation of pilot-plent inet«ll«txon for bitUMiaiMtio» of radioactive в1ибеея.
* ' Report IHK, 19V4-, H 1494 /XIII/C/A. Auth.: Ii.Golius^, Z.Koendiak , E.Suril», P.Bi.iubitak. .

2. Ксенжек 3. , Хегер Л. Применение отечественных асфальтов для отагрждения :«1дких радиоактивных
отходов. Институт ядерных исследований, Я 1249, (СОР)С, 1970.

S. Опыт эксплуатации полупромшшенной установка дет бигу.мирования радиоактивных шламов методом
горячего включения. Материалы делегации ПНР на еоввшаяи специалистов СЭВ, Брно, май 1974,
Авт.: М.Голаньски, З.Ксенхек, Е.Сурала, Р.Дзвбецки.

4. Начальные технологические эксперименты по отверидеял» методом асфал&тировш'яя синтетических
кубовых остатков, соответствующее по составу отходам АЭС. Вн.отчет К 0-267/ХШ/75, ИЯИ в
Сверке, 1975. Авт.: М.Гаияьсм, М.Ференп, З.Ксенжк, Р.Рыэнар, В.Томчак, А.Тыкаль.

Г :

>-' !

f



ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЕМОЕЮСТИ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ ОРГАНИЧЕСКИХ
СВЯЗУП1ИХ

О.И.Волкова, К.П.Захарова, Т.М.Каратаева, В.В.Куличенко,
it.А.Нерода, И.А.Соболев, Л.М.Хомчик (СССР)
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До настоящего-времени наиболее распространенным методом отверждения жидких отходов среднего
и низкого уровней активности является битумирование. В последние годы в ряде стран начаты рабо-
ты по исследованию возможности использования в качестве связующего для радиоактивных отходов
различных синтетических смол и полимеров [1-5].

В докладе изложены результаты исследований, направленных на поиски путей улучшения свойств
битумных связующих или замены битумов другими связующими, обладающими по сравнению с ними опре-
деленными преимуществами. Такими преимуществами, по-видимому, могут быть:

1) улучшение водоустойчивости и радиационной стойкости материала;
2) увеличение степени наполнения связующего радиоактивным материалом;
3) уменьшение пожаро*и взрывоопасности в процессе приготовления и хранения отверждзнных

отходов;
4) упрощение технологического процесса;
5) удешевление процесса переведения жидких радиоактивных отходов в твердые материалы.
В ходе работы не ставилось целью найти материал, пригодный для всех существующих типов от-

ходов. Возможно, что для некоторых видов отходов или отдельных объектов будут найдены частные
решения, которые будут определяться не только характеристикой отходов, но и доступностью того
или иного типа сырья в районе расположения объекта.

Исследования были начаты с изучения возможности включения радиоактивных отходов в различ-
ные типы смол, отверждающихся при комнатной температуре. Известно [[6,71, ч т 0 полиэфирные смолы
характеризуются хорошей водоустойчивостью х огнестойкостью. Отверждение полиэфирных смол проис-
ходит под действием гидроперекиси изопропилбензола (гипериза), при этом ускорителем процесса яв-
ляется нафтенат кобальта. В работе использовались полиэфирные смолы трех марок: ПН-1, ПН-Ю и
ПН-15. Полное отверждение смол происходит в течение 3-4 ч. В табл.1 приведены результаты опре-
деления, водоустойчивости образцов, содержащих в качестве наполнителя нитрат натрия. Эти резуль-

Таблица I

Характеристика водоустойчивости образцов на основе
полиэфирных бмох

Компонент Содержание, % \ Продолжиель-
• ность контак-
! та с водой,
I оут

Скорость вымывания : Скорость водопо
наполнителя, ! пения, г/(см2.с;

г/(см 2 .сут) |

1ГЛ0-

сут)

ПН-Ю
Нитрат натрия
Гипвриз
Нафтенат
кобальта
ПН-15•
Нитрат натрия
Гипериз
Нафтенат ко-
бальта

1
 Доклад * 2/8.

55
37
3,5
*.5

55

37

3,5

7
21
35

49

7
14
21

4,6-10-3

1,6-го-з
2,4-Ю"3

1,4-КГ3

4,9-10-3
3,8-10-3
з.о. ю-3

4.8-10-3
3,8.10-3
3.9.I0-5

8.5-I0-4

5,9.10-3
2,2-10-3
0.9-I0-3
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ты были подтверждены опытами на образцах реальных отходов следующего состава:
концентрация взвешенных частиц 10-150 г/л
концентрация нитрата натрия . 400-500
концентрация ПАВ 20
концентрация хлор-ионов 10
концентрация сульфат-ионов 15
концентрация солей жесткости 0 ,1

рН ^ 10-12
удельная активность * 1,2-10"° Ки/л

Характеристика водоустойчивости полученных образцов приведена на рис.1.
Полученные данные показывают, что водоустойчивость ка-

ких материалов мала, а процесс включения сложен, так как
требует предварительного обезвоживания отходов и постоянного
перемешивания в условиях быстрого нарастания вязкости.

Другим примером смолы холодного отверждения может слу-
жить эпоксидная смола, характеризующаяся хорошей водоустой-
чивостью. На основе эпоксидных смол ЭД-5 и ЭД-40 были приго-
товлены образцы модельных и реальных отходов. Водоустойчи-0 100 200 300 ЦОО t,cym
вость этих образцов несколько выше (скорость вымывания

Рис.I.Скорость вымывания радионук- ж Н ' - Ю " 5 г/(см 2 -сут), чем у образцов на основе полиэфирных
полиэфжрной^смолн'пВ-! и*5о|Хсухого смол, однако эпоксидные смолы также требуют предварительного

остатка реальных отходов обезвоживания отходов.
фугой группой исследованных связующих являются термо-

пластичные материалы типа полистирола и низкомолекулярного полистирола (олигомера). Производные
стирола были выбраны в связи с тем, что они, как известно [ 8 ] , обладают высокой радиационной
стойкостью. Получить образцы на основе полистирола не удалось в связи с тем, что выпускаемый.,
нашей промышленностью полистирол имеет высокую температуру плавления (выше 200°С). Олигомер ха-
рактеризуется более низкой температурой плавления (около 120?С). Путем введения нитрата натрия Е
олигомер были получены образцы с 40^ннм наполнением. Однако водоустойчивость этих образцов низ-
ка (скорость вшивания наполнителя равна L I 0 " 3 г/(см 2 .сут ) , что объясняется хрупкостью получен-
ного материала, большим количеством микротрещин и плохим сцеплением связующего с наполнителем.

Рассмотрение обширного класса нефтепродуктов показало, что в нем- наряду с принятыми для ис-
пользования в качестве связующего дорожными битумами имеются и другие продукты; применение ко-
торых может дать определенный положительный эффект и расширить диапазон связуюодх,пригодннх для
переработки радиоактивных отходов. Таким .продуктом является асфальт дэасфвльтизации гудрона.

Асфальт деасфальтизации образуется на нефтеперерабатывающих заводах при отгонке от гудрона
тойарных масел. Работа проводилась с использованием асфальта рязанского завода следующего..(фрак-
ционного состава: масла 52,2^, смолы..31,2Я, асфальтенн 15,7$. Температура размягчения асфальта
равна 62°С, пенетрация при 25°С составляет I I -0,1 мы.

Двриватографическив исследования процессов, происходящих при нагревании асфальта с различ-
ными наполнителям!, показали, что взаимодействие асфальта с нитратом натрия наблюдается при тем-
пературе около 400°С. Эта температура снижается до 315°С, если наполнителем является смесь нит-
рата натрия со щелочью при массовом соотношении 3 : 1 .

Исследование влияния различных технологических параметров на свойства отвержденного продук-
та показало, что свойства продукта не зависят от влажности включаемого продукта в изученных пре-
делах (от 0 до 40£) . Оптимально процесс протекает при температуре 180°С. Выгрузка продукта про-.
водилась при температуре около ISO°C. На рис.2 к 3 приведены кривые, характеризующие зависимость
водоустойчивости материала от температуры процесса и степени наполнения. Увеличение наполнения
с 40 до 60^ практически не влияет па водоустойчивость материала, и кривые вымывания наполнителя
отличаются дашь начальными точками.

Введение в внсококонцентрированный раствор нитрата натрия щелочи (до рН 14) не приводит к
изменению водоустойчивости продукта (рис.4) и практически не меняет температуру размягчения ма-
териала: при рН 7 температура размягчения образца равна 72°С, а при рН 14 она составляет 70°С. '
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Рис.2.Зависимость скорости вшивания наполнителя из образцов,
содержание 40% асфальта и 60?? нитрата натрия, от температуры

процесса '

' ISO ZOO t,cym

Рис.З.-Зависимость скорости вымывания нитрата натрия из продук-
тов на основе аейвльта от степени.наполнения (температура

процесса 180°С):

х - наполнение д - наполнение 50& о - наполнение 60$

Первые опыты по изучению радиационной ^стойкости материала на основе асфальта даасфаль-
тизади проводились на образцах, содержащх 40^ асфальта ж 60£ нитрата натрия. Мощность дозы из-
лучения на уотановке с хобальтом-60 составляла 9-Ю 4 рад/ч, что Соответствует удельной активнос-
ти около 38 Ки/кг по стронлию-90. Образци облучались до получения ими дозы 9,5-107рак. В указан-
ных условиях наблвдаетоя заметное увеличение обмма образца (примерно на 30%) .Снижение мощности
лозы до вначенжя 4,3«10 4 рад/ч привело к тому, что при поглощенной дозе 1,9>10°рад увеличения
обмма образца практкчвокх не наблювалооь.

Все полученные результат подтверждают возможность использования аофальтов для отверждения
отходов низкого и среднего уровней активности. Достоинством асфальта наряду с хорошими свой-
отвами компаундов на его основе являетоя его сравнительно низкая стоимость - он в 3 раза дешевле
битумов.
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Рис.4.Зависимость скорости вымывания наполни-?
теля из образцов, содержащих 60? асфальта и
40% нитрата натрия, от рН среды:

о - рН 7; х - рН 14

$

SO (68 Ш t,cym

Рис.б.Скооость вымывания-компонентов из об-
разцов следующего состава:
I - 60$ Щ-4 + 40$ нитрата натрия; 2 - 40$
Ш-4 + 20$ пиоополшеров + 40/5 нитрата нат-
рия; В - 20% Ш-4 + 40% пирополимеров + 4055

нитрата натрия

Ранее проведенные работы [.9,I0j показали, что для битумирования радиоактивных отходов целе-
сообразно использовать мягкие марки битумов БН-2 и ЕНК-2. В то же время жесткие марки битума
наиболее широко применяются в дорожном строительстве и в отличие от мягких марок битумов выпус-
кается всеми нейтеперерабатывающими заводами. Кроме того, имеются данные [ill, которые указывают,
что снешвание высокоокисленкых жестких битуиов с разжижитолями -(соляро^иагутон,зеленим касло*
и др.) приводит к получению мягких битумов улучшенных качеств. В качестве примера пластификато-
ров были выбраны зелоное масло и пирополимеры. Зеленое масло - dio продукт пиролиза кзросина,
содержащий ЮС% ароматических углеводородов[12]. Битун БН-* использовался как основа связующего.
В табл. 2 показана зависимость температуры размягчения смеси от количества введенного
пластификатора. Смешение проводилось при температуре П0°С. Для приготовления образцов был взят
состав, содержавший 10 и 15$ зеленого масла. Температура размягчения образцов, содержащих 60$
связующего, 10$ зеленого масла и 40$ нитрата натрия, составляет 44°С. Определение водоустойчи-
вости показало, что скорость вымывания наполнителя из этих образцов £lO~ -10~^г/(аг«сут)][прямер-

,но на порядок меньше скорости вымывания из аналогичных образцов на основе битума Ш-4.

Таблица 2

Температура размягчения смеся на основе битума Ш-4

с различным содержанием зеленого масла

Массовое содержание зеленого масла
в смесиД

Температура размягчения (кольцо-map), °С

0

5
Ю
15

78
66

43

.35

\ " .

i
г/(см 2 -оут), и примерно соответствует скорости вымывания из образцов на основе биту-

ма ШК-2. .Образца с 60%-тш наполнением готовились на основе связующего, содержащего 15% зеле-
ного масла. Температура размягчения этих продуктов равна 46°С, У образцов с 60%-ным наполне-
нием особенно заметно влияние добавки пластификатора на водоустойчивость. Бели скорость ЕЫНЫВЭ-
нжя жз об^зцов с 60)8-нш содержанжем нитрата натрия на основе битума ЕНК-2 .составляет около

З Л С Р т т Ч ш г . с у т ) , ™ д м образна на о с ю м сивев Ш-4 с зеленим маслом она равна 2*10-*р/(см 2 .суг)
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Была исследована также смесь пирополиыеров, представляющая собой кубовые остат-
ки после отгонки лзгкого масла из керосинового дистиллята. К битуму БН-4 добавлялось
20, 40 и 50!? пжрополимеров от массы связующего. Содержание нитрата натрия во всех исследован-
ных образцах составляло 40$. На рис.5 показано влияние добавки пирополимеров на водоустойчивость
компаундов. При увеличении содержания пирополимеров в связупцем до.50$ наблюдается сильное раз-
жижение массы. При помещении таких образцов в воду от них отделяется черная блестящая пленка,
которая удерживается на поверхности воды. Наблюдаемая скорость вымывания не превышает
КГ^гЛсм^сут), т.е. находится на том те уровне", что и у материалов с 40*нвым содержанием пиро-
псляиеров в смеси с битумом БН-4.

Такте образом, для включения радиоактивных отходов можно использовать жесткие марки битума
при введении в них определенного количества пластификаторов. Добавка пластификатора позволяет
улучшить водоустойчивость компаундов не только по сравнению с жестким битумом БН-4, но и по
сравнению с мягким битумом БНК-2. Кроме того, представляется возможным ввести в продукты 60$ на-
полнителя, сохранив водоустойчивость на том уровне, который характерен для продуктов на основе
исходного битума БН-4 с Щ т ш наполнением. Уже первые результаты исследований указывают на
принципиальную возможность дальнейшего улучшения и удешевления процессов отверждения жидких ра-
диоактивных отходов низкого и среднего уровней активности.
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РАЗРАБОТКА И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ УСТАНОВКИ

штумироашия видак РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОЗ /

И.А.Соболев, Л.МДомчик, Б.А.Каратаев, Ф.А.Лкфанов,
В.В.Куличенко, Ю.К.Фомин (СССР)

В последние годы во в с е х развитых промышленных странах мира, а такие в развивающихся стра-
нах вопрос локализации радиоактивных отходов с т а л весьма актуальным. Для локализации х и ж и х р а -
диоактивных отходов низкого и среднего уровней активности приняты различные методы отверндения,
среди которых наибольшее распространение получили цементирование и б и т у м р о в а н и е . Преимущество
биг/мирования заключается в . т о м , что битумные концентраты обладают высокой химической стойкостью
к воздействию грунтовых в о д . Кроме т о г о , в отличие от цементировании при битумировании достига-
е т с я сокращение объема захораниваемых отходов.'Сам процесс битумированяя моиет осуществляться при
относительно невысоких температурах (до 300°С) на сравнительно простом оборудовании. Поэтому в о -
лросу битумирования жидких радиоактивных отходов уделяется большое ввиианиэ.

На Центральной станции радиационной безопасности (ЦСРБ) исследования технологии Си-
тумирования радиоактивных отходов на полупромышленных установках .проводятся с 1967 г . В 1970 г .
введена в действие опытно-промышленная установка на основе битуматора БО-75, представлящего ..
соб^й вертикальный реактор-смеситель с лопастной мешалкой периодического действия. Подвод тепла
к реакционной массе осуществляется с помощью электрических тепловыделяющих элементов мощностью
70 кВт, установленных медду стенкой аппарата и мешалкой.

За время эксплуатации установки проведен целый ряд исследований, направленных как на и з у ч е -
ние различных технологических прввмор процесса битумирования, так и на исследование физико-хими-
ческих свойств компаундов. Ьиля поставлены эксперименты по изучению вопросов включения в битум
гадких радиоактивных отходов, содержащих значительное количество нитрата натрия. В качестве с в я -
зующих материалов использовались отечественные битумы марок БН-4,БН~3,БН-2,БНК-2,а также гудрон.
Определены допустимые количества наполнителя для кавдого типа связующего материала, при которых
вязкостные свойства битумного концентрата не препятствунг его свободному истечению и з аппарата.
Оки составляют для битумов Ш - 4 , БН-3, БН-2 и для гудрона соответственно 5 0 , 6 0 , 70 и 75%.

В результате специально разработанной технологии с применением водно-парафшовой эмульсии
решен вопрос удаления солебитумнызс пригаров, образующиеся на грепцих поверхностях теплоэлектро-
нагревателей и приводящих к местному перегреву. К педостаткам установки следует отнести перио-
дичность действия и низкую производительность (до 60 л / ч ) . Стремление повысить производитель-
ность таких аппаратов без увеличения их габаритов привело к росту теплового напора, что вызвало
увеличение скорости образования солебитумных пригаров на греющих поверхностях.

В соответствии с программой сотрудничества аналогичные установки созданы и.испытаны также_
в ГДР и ПНР. Совещание специалистов стран - члзнов СЭВ,состоявшееся в мае 1974- г . в Брно(ЧССР),

рассмотрело результаты испытаний э и и установок и признало нецелесообразна:.: использование по-
добных аппаратов для создания па их основе высокопроизводительных установок. Поэтому в I 9 7 4 - I 9 7 S r r .
на основе выпускаемых отечественной .проммленностью аппаратов была- создана высокопроизводитель-
ная проиышлвинап установка УБД-200 для непрерывного Латунирования жидких радиоактивных отходов.

В целях интенсификации процесс разделен на две стадии. На первой стадии получают соли с
определенна! содержанием в л а г и , что обеспечивает возможность необходимой досушки cojBii в смесите-
л е . На этой ста д м процесса'используются электрообогреваемые вальцовке сушилки. На второй стадик
влажные соли спешивают с расплавленным битуиои с одновременной их досушкой и транспортиров-
кой получаемого битумного компаунда к .узлу выгрузки. В этом случае приьчняется шнвковый

а/.
Джлад й 2/9.
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смеситель с мяпсш обогрева» высокотемпературным органжчесмш теплоносителем. Пржнцшиальная

1,

ID-ш-с L_

Ржс.Х.Пржнципжальная технологжчзская схема установки УБД-200:
I - сборнпс радиоактжвных отходов; 2 -..барабанные суожлсн; 3 - электрические

двигатели; 4. - т е к подачи соли а смеситель; 5 - смеситель; б - формующая тележка

.2,Конструкция
I - гермпчнн! кокгх; 2 - валок; 3 - редуктор: 4 - ивктрпеоккк метатель; 5 - оборка
внутреннего ммстрообогрева; 6 -привод ножа; 7 - амк ищруам ooiet; 8 - мвшргао-
к п дагател; 9 - нож; 10 - водоввтка; II - смотровое отекло

твхвояотвохая охвш уотаношк пркижи* и ржс.1
установка оо_отокт жз iewip«r оудож 1Ш ПГ1П1П ТТДОИЩПЩ"
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типа СОА-600/1400 с поверхностью нагрева 2,5 м~, двухшнекового смесителя на основе смесители
СНР-200Н производительностью до 1200 кг/ч я вспомогательных узлов, изготовлении: также на основе!
выпускаемого промышленность» стандартного оборудования. К вспомогательному оборудовали) относят-
ся узлы транспортировки и дозировки отходов к.битума, системы отсоса, конденсирования к очистки
парогазовой смеси, узел транспортировки солей, система обогрева смесителя и узел удаленш битум-
ного концентрата.

Использование стандартного промышленного оборудования для переработки радиоактивных
отходов предъявляет к нему ряд дополнительных требований, . герметичность оборудования и
стойкость конструкционных материалов к воздействию агрессивных сред.Выполнение этих требований
привело к существенному видоизменению конструкции промышленной вальцовой сушила СОА-600/1400.
В основном изменения коснулись ножевого узла съема солей, систэиы обогрева валков и конструкции
герметичного кожуха-. Только полная реконструкция ножевого узла съема солей позволила создать гер-
метичный кожух, выполненный из нержавеющей стали.

Конструкция сушилки показана на рис.2. Она имеет следующие технические характеристики:

t

длина .сушилки, мм
ширина сушилки, ми
высота сушилки, т
масса сушилки, кг
диаметр валка, мм
длина валка, мм
площадь поверхности валка, м 2

частота вращения валка, об/мин
мощность привода, кВт
максимальная модность системы электро-

обогрева, кВт

3310
1300
1300
2250

600
1400

. 2,5-
3,1;.4,65; 6,15; 9,5

5,5

70

Зяектрообогрев валков сушилки осуществляется с помощью специальной сборки из трубчатых
электронагревателей, помещенной внутрь валков. Мощность внутреннего электрообогрева регулируется
с помощью автотрансформатора. Для использования смесителя в режиме смешения на нем были установ-
лены патрубки отсоса парогазовой смеси, вы делящейся..при смешении влажных солзй с расплавленным
битумом. Конструкция двухшнекового смесителя показана на рис.3. Она позволяет вести на ней пере-
работку-.ионообменных смол, измельченного пластиката и т .д. Смеситель имеет следующие техяжчео-
кне характеристики:

длина, .смесителя,-ым 4325
ширина смесителя, мм - 814
высота смесителя, мм 1210
масса смесителя, кг ' 6425

, число шнеков 2
диаметр шнеков, мм . 203
рабочая длина шнеков, мм 2370
частота вращения, об/мин 53
мощность привода, кВт 40

Основное и вспомогательное оборудование установки размещено на двух расположенных друг над
другом горизонтальных площадках в помещении объемом 400 м 3 . '

Установка работает непрерывно. Жидкие отхода из промежуточной емкости шестеренчатая насоса'
« подаются, в ванны сушилок. Уровень раствора в ваннах поддерживается .с помощью электронного р е -
гулятора уровня. Прж вращении обогреваемых валков сушилок за один оборот происходит внсушванже
пленки жЕцкжх отходов с одновременной криеталлжзацией..солей. В сушилках поддерживается разреже-
ние около 20 мм вод.ст. Парогазовая смесь, отсасываемая из сушилок, проходит через пылеуловитель
ударножнерцнонного действия, конденсатор, сборник конденсата ж ^гльтр тонкой ояистки, состоящий
кз лавсанового волокна и ткани. Соли, снимаемые с валков сушилок, подаются транспортирующие
щеками в смеситель.

Обогрев смесителя ж узла выгрузки компаунда производится высокотемпературным органическим
теплоносителем дитолжлмбтаном, принудительная циркуляция которого осуществляется спецжальннм
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йге.З.Двухшнековый смеситель СНР-200Нг
I - патрубок загрузки солей; 2 - патрубок отсоса парогазовой смеси; 3 - шнеки; 4 - па-
трубок выгрузки компаунда из смесителя; 5 - редуктор привода; 6 - входной патрубок теп-

лоносителя; 7 - выходной патрубок теплоносителя:

метжчтм электронасосом. Нагрев теплоносителя осуществляется в теплогенераторе амеевикового типа,
максимальная мощность системы электрообогрева которого составляет 60 кВт. Температура теплоноси-
теля достигает 180°С. Вжтум в смеситель подается из хранилищ шестеренчатым насосом-дозатором
при температуре 160°С. .

Для очистки парогазовой омеси от масляных фракций она отсасывается из .смесителя по тран-
спортной системе подачи в смеситель солей в направлении, противоположном их движению. Такой про-
тивоток позволяет эффективно очищать парогазовую смесь от масляных фракций путем конденсации по-
следних на поверхности солей и возвращением их в смеситель.

Солвйиумный продукт при температуре 125-1Э0°С иэ смесителя выгружается в фопмуюпие тележ-
ки объемом 0,5 м 3 . Джя устранения контакта разогретого продукта с материалом тележки последняя
обкладывается изнутри плотной бумагой. Залив тележки в первый период отверждения предвидится
под вытяжным зонтом. Выдержанный до полного отверждения в течение двух суток битумный продукт
удаляется на захоронение.

Поступающие на переработку внеококонцентрированныв радиоактивные отходы представляют собой
кубовые остатки после вкпарки ниэкоконцеятрированкых радиоактивных отоков. Жидкие радиоактивнее

i отхода ямеют следующий усредненный состав:
концентрация солевого остатка, г/л
концентрация взвешенных частиц, г/л
рН
концентрация нитрата натрия, г/л
концентрация гидрата окиси железа, г/л
концентрация ПДВ, г/л
удельная бма-активиость, Ки/л

основные радионуклиды

плотность, г/ом*

В качаотве свяэуюияго материала используется отечественный битум марки ЕНК-2 (ГОСТ 9548-60).
получаемый путем окисления остаточных продуктов прямой перегонки нефти.

В процдем пусхошажочвнх работ и проведенных испытаний установки переработано около 25 м*
жидких отходов вышеуказанного состава. В результате испытаний определена зависимость производитель-
ности одно! сушилки по испаряемой влаге и влажности снимаемых оолей от частоте вращения валков
при мощности мектрообогрма 55 кВт (табл.1). Из приведенных а таблице данных видно, что для по-
вншезях производительности с у ш к и при постоянной заданной влажности солей необходимо одновремея»

500-600
100-150

10-12
450-500
50-100
20-30

5.I0T
5

цбзнй-134. цвзиж-137, кобальт-60,
отронций-90

1.3-1,4 •
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но увеличить мощность электрообогрева и частоту вращения валков. При переработке жидких отхо-
дов производительность установки по испаряемой воде составляла 200 л/ч. Дальнейшее увеличение
производительности в общем случае моявт быть достигнуто установкой дополнительных вальцовых еу-
нлох или, как показано выше, повышением мощности электрообогрева сушилок при одновременном уве-
личении числа оборотов валков.

10

Ю 20 30

Массовое содержание воды S амях,%

Рис.4.'3ависимость удельной бе-
та-активности конденсата от
содержания воды в солях:
I - до пылеуловителя; 2 - после

пылеуловителя

§4

Ю 15 го 25
Maccofoe содержание Йоды В солях, °/>

Рис.5.Зависимость производительности
смесителя по испаряемой воде (I) и со-
держания воды в компаунде (2) от влаж-
ности лодаваеиых в смеситель солей

130

i f B

2

120

t

110

100 \

10 15 20 25

Массовое содержание 6оды8сшх,%

Рис.6.Зависимость содержания води в
компаунде (I) и его температуры
на выходе смесителя (2) от влажности

подаваемых Солеи

Таблица I

Зависимость основных параметров работы сушилки от частоты
вращения валков при концентрации солей в растворе 500 г/л

Частота вращения ваяков,сб/мин
Производительность по исходному

раствору, л/ч
Производительность по конден-

сату, л/ч
Массовое содержание вода в солях, %

3.1

63

48
9,0

4,65

69

53
10,5

6,15

73

54
13,0

9.5

75

54
22.0

Съем солей о валков* может сопровождаться частичным унооом солей в вм^е мелкодссперсной
шик в парогазовую фазу.Замсямость удельной бета-активности ковдвясата от влажности снимаемых со-
лей показана иг. рис.4. КовВДмциент очистки конденоата в зависимости от влажности снимаемых солей;
ж актжвнооти исходного раствора находится в пределах от 3-I0 3 до 5 •10% Выбор оптимальной влаж-
ности солей, подаваемых в смеситель, должен обеспечить, о одной стороны, минимальный унос солей
В ПарОГаЗрВУЮ $83Уд а О ДРУГОЙ'. Мрт̂ ИЦУПШПС ТТГ^ж!аи"Р1Г'ря'г'-ппг!'1гг' "мяяшугд; Ш1 jrwrapgaun* у тату» |
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Из рис.4 видно, что ударно-инерционный пылеуловитель улучшил очистку конденсата на порядок
' при массовом содержании воды в солях менее 15$. Однако применение этого пылеуловителя не обеспе-

чило требуемой очистки конденсата для его непосредственного сброса на грунт без предварительной
обработки. В настоящее время проведены испытания нового металлоткаяиевого фильтра-пылеуловителя,
при использовании которого возможен сброс конденсата на грунт без какой-либо даподнительной
очистки.

Исследована зависимость производительности смесителя по испаряемой воде, а также
содержания воды в . компаунде • его температуры от влажности солей. Расчеты произведе-
ны для следующих условий: мошость теплонагревателя 45 кВт; скорость подачи битума 120 кг/ч;
наполнение компаунда сольс 50#.

Полученные результаты приведены на рис.5 и 6, из которых следует, что резкое увеличение со-
держания воды в компаунде и снижение производительности смесителя связаны со значительным паде-
нием температуре продукта на выходе из смесителя. Оптимальным массовым содержанием зода в солях.
следует считать 14-17!?, когда производительность смесителя по испаряемой воде составляет около •
20 л/ч. Время нахождения солей в смесителе, составляет около 2 мин. Столь длительное нахождение
солей s смесителе вызвано особой конструкцией валков, имекдах по своей длине несколько зон про-
тивоположно направленных витков. Увеличение производительности смесителя при наличии солей с
большим содержанием воды может быть достигнуто за счет увеличения температуры теплоносителя.
Однако смешивание таких солей с битумом при высокой температуре сопровождается сильный пенооб-
разовакиеы.

Количество содей, которое может быть включено в битум на данной установке, практически не
лпигаруется. Однако если при напалнении бутум'а до 80£ на выходе из смесителя получается гомоген-
ный продукт, то при-массовом содержании солей более 80# в компаунде видны кристалла солей,, не
смешанных с битумом, что обусловлено недостатком связуадзго материала.

С помочью консистометра Гепллера определялась вязкость компаунда как при сливе,
так и из заполненной тележки. Вязкость при сливе в зависимости от температуры и наполнения соля-
ми составляла от 45 до 90 П, а вязкость компаунда из заполненной тележки находилась в пределах
от 90 до 160 П при температуре IIO-II5°C. При такой вязкости значительного расслоения : компаун-
да не наблвдается, что видно из анализа застывшего продукта битумированвя по высоте (табл.2).

Таблица 2

' Результаты анализа наполнения солями компаундов при высоте битумных

блоков 0,3 м

Содержание солей, %

Среднее значение
Верхняя часть
Средняя часть
Нижняя часть

41
88
42
44

52
49
53
52

59
57
60
60

Значительный интерес представляет сравнение химической стойкости компаундов при одностадий-
ном я двухстаджйком процессах битумированжя. Из проводимых в настоящее время исследований хвми-
ческой стойкости идентичных компаундов, .полученных на установках УБД-200 ж БО-75, можно сделать
предварительный вывод о том, что разделение процесса, битумирования на две стали не влияет на
химическую стойкость компаундов. .. . '

В 1976 г. установка УБД-200 была введена в промншленную эксплуатация, в ходе которой наме-
чено провестж ряд исследований, предусматривают уточнение технологических параметров работы
уставов» > испытание ее при использовании различных типов связующи ж наполняющих материалов
(нообменных омол, пласгжкатовой крови, золи ж т . д . ) .

Исходя жз проеденных в докладе данных можно сделать с л е д у я » выводы: .. .,
I . На основе отечественного стандартного оборудования разработана ж создана промышленная

непрерывного ЛуХСТаШГЙНОГО l i i w ^ m m f я ш и ратгплжчтиат pvrftfnj ТВИ.9ПП

водительносуьв по испаряемой вода ь м-Усут. *

устав
(ионо

\ !

- 7* -



У 1

I •-?.

2. Установка испытана на радиоактивных отходах с концентрацией нитратов 300-500 г/л. В
результате, испытаний установки установлен следующий оптимальный режим работы:

мощность электрообогрева сушилки, кВт 50-55
частота вращения валков, об/мин 3,1
разрежение.в сушилках, мм .вод. ст. 20-25
температура теплоносителя, °С . ' 175-180
температура-битума на -входе смесителя, °С 155-160
температура компаунда при сливе, °С 125-130

3. Оптимальным .массовым содержанием воды в солях в данной установке на стадии сушки сле-
дует считать 14-17$, при этом производительность смесителя по испаряемо:! воде составляет
20 л/ч. . . . . .

4. Разделение процесса битумирования на две стадии не влияет на химическую стойкость полу-
чаемых компаундов. .. . . . . .

5. Еа основании предварительных результатов намечена программа испытаний установки на раз-
личных типах связующи и наполнявших материалах для отработки ряда технологических процессов
фиксации отходов в органических связующих как для нужд самой ЦСРБ, так и для ряда установок,
проектируемых на АЭС.



РАЗРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ ОПЫТНО-ПРОШШЕНШХ УСТАНОВОК
БИУМИРОВАШН РАДИОАКТИЕШХ ОТХОДОВ3"

В.И.Давндов, А.ф.Вотжндав, О.М.Гешанпс. В.В.Катасев.
В.А.Куликов, Л.Г.Маслова, Ы.А.Козубский (GCCP) '

1

Одвой жз перспективных конструкций аппарата дян бжтумзровакжя жидких раджоахтжвшх отходов
является роторный пленочный бжтуматор (бжтуматор со отжраемой : пленкой/В таком . бжтуматоре
жопаренже жодк прожоходжт ж» тонкой плвякж стекапцх внжз по обогреваемой вертжкальной цилиндри-
ческой отенке отходов ж бжтума. Перемеииванже пленкж прожзводжгоя скребками, закрепленном на
вравшимся вертжкальном роторе. Скребет жнтеноифщируюг процессы тепло ж массообмена ж одновре-
межио очжжята поверхность нагрева. Нагрев может осуществляться паром .прж давленжи до 16*I0 5 Па.
Достаточная текучесть конечной бжтумно-солевой массы (прж 50-? ном наполненп солямж ж темпера-
туре 140-150°С вязкость смесж составляет около 1-5 Па.о ) позволяет с успехом пржменять ротор-
кие пленочные аппарат* для бжтумжрованжя отходов.

В ражее опубликованных работах приводятся результаты испытаний битуматоров прожзвол-
тельвостьв по отходам 50, 150 ж 230 л/ч с использованием модельных ж реальных отходов. В СССР
возникла потребность в бжтуматорах производительностью 180 ж 500 л/ч, которые могут обеспечить
переработку отходов АЭС о реакторамж типа ВВЭР ж РБМК.

/I

B-L
с-сли! Мы
п-пар
к-Конденсат
Р- Растбор
6-биту и

РиоЛ. Установка бнтумирохания жидких отходов:
ума; 2 - бжтумкнй насос; 3 - центробежжнй наооо;

Ш
о п для_хршмжжк рютвора; 5 - узел .пржготовлвнжя раствора; 6 - по-
9 — бжтпмтор РБ-1000—12; ID — барботажная ко ложка; I I — йиктр грт—
тжж: IX — теплоооменнжв; i s - <щл>тр тожкож o v o m s 1* — оороскаж

труба; 15 - вакуумный иасос;1б - трубопровод для перекачки битумною смеси;
17 - емкость джя битумной омесж

J on дли

Шоп для_

i

BitumlaiMtion of xmdioaetiv* mitea, Taohnioal Raporta SariM И 101, Viwona, I ASA, 1970*
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В Свердловском научно-исследовательском институте .химического машиностроения был создан
стенд дам испытания на модельных отходах битуматоров различной производительности и для отработ-
ки конструкций всего комплекса вспомогательных аппаратов, узлов и механизмов..

• Установка битумирования (сгенд) (рис.1) включает оборудование для хранения и дозирова-
ния модельных отходов, имитирующих реальные, и битума, опытный битуматор, конденсатор, аппараты
очистки отходящих газов, систему транспортировки наполненной солями битумной смеси по обогрева-
емым трубопроводам и емкости для ее отверждения. На стенде испытаны два типа опытных битуматорог

\

Наполненный

конденсат

Рис. 2. Роторный пленочный битуиагор:

I - модар-редуктор; 2 - сепаратор; 3 - иотор; 4 - _ _ _ , ,
5 - схребок; 6 - мешалка; 7 - винт; 8 - полшшшс; 9 - завита;
10 - рвдактор-разделятвль; I I - электродвигатель; 12 - гадро-
затврр: 13 -_распределительное кольцо; 14'- инерционный брыз-
гоотбойвжк; 15 - гадрозатвор; 16 - запита

(рко.2), характержспкж которых приведены в табл.1.

Битуыатор РБ-КЗОО-12 изготовлен из нержавеющей стали IXI8HI0T и состоит из корпуоа,
ротора, пржвода, верхнего и нижнего подшипнжових узлов. Корпус битуматора является цнлиндрпес-
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кжм ж живет четыре царя, дяжце, крынку и сепаратор,
паровыми рубашкамж для обогрева.

Парги, днище ж часть сепаратора снабжены

Таблица I

Характеристика опытных битуматоров

Параметр

Производительность, л/ч.
по концентрированным отходам
по испаряемой воде

Поверхность нагрева, м г

общая
рабочей зоны

Чпотота вращения ротора, об/мин
Дюбйвая скорость скребков, м/с
Ыошдость мектропривода, кВт

устаиовхеииая
потребляемая

Вноота-бжтуматора, м
, общая
! в каньоне >

Аанетр бжтуматора, м
рабочей зоны
сепаратора

Насоа бжтуматора, кг
Дшленже греющего пара, Па

! Тип бжтуматора

! РБ-400-1,5 |

90
70

• " 2,0

1.5

50-150

% 1,04-3,12

2,2
1,0-1,5

3,25 •
2,7

0,4
. 0,6

1500
9-I05

РБ-1000-12

500
400

12,0
8,0

49
2,56

30,0
6,5-7,0

8.4
6,5

1.0
1,6

9ОО0
9-Ю5

Ротор выполнен в виде вала, на котором на определенном расстоянии закреплены.диски, а между
дяокамж шарнжрно крепится схребкя. В зоне днища на валу закреплена якорная мешалка, предназна-
ченная для гомогенизации смеси битума с обезволенными отходами. На уровне штуцеров подачи жидких
отходов и битума на валу ротора закреплены распределительные кольца, обеспечивайте равномерную
подачу компонентов на стенку бжтуматора;

Верхней колошниковый узел собран жз двух сферических упорных роликоподшипников, образуя»*
в оборке шаровую оамоустанавливающрося опору. Нижний подшшник также выбран сферический и явля-
ется радиальным. Посадка его на шлжцввой втулке позволяет выбирать термические удлинения вала.
Оба подопнжковнх узла являются быстрооъемными. Смазка - консистентная, тугоплавкая ж подается
от централизованной станции, смазки. Отделение подшипников от рабочей среды в битуматоре осущест-
вляется гждрояатворами. В качестве затворной жидкости используется отработанная консистентная ..
омазха, периодически выдавливаемая из подшипниковых узлов. Вдоль обогреваемой части корпуса уста-
вовлеки термопара для контроля температуры стенки по высоте аппарата. Вал ротора битуматора со-
зтоит жз двух половин, соединенных с помощью муфты.

йпеооть для хранения битума имеет объем Ю м 3 . Бе днище ж крышка эллиптические.-Внутри ем-
кости установлены два паровых амевлиха с поверхностью нагрева 14 м . Один жз них обеспечивает
общий подогрев бжтума, а другой, расположенный ж зоне сливного патрубка, осуществляет нагрев би-
тума до температуры 100-120°С. Восооть и паровые змеевики жзготовленн жз углеродистой стали. Уро-
вень бжтума ж емкоотж замеряется о помощью поплавкового уровнемера .с оельоинным 'датчиком. Кроме
того, за уровнем бжтума можно следить по показаниям четырех термопар, расположенных на разной

т е . . . . .
Шестеренчатый наоос для дозировании битума шеет привод о регулируемым числом оборотов.
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что позволяет менять подачу. При испытаниях Оитуиатора РБ-400-1,5 насос имел подачу
20-130 кг/ч, а при испытаниях бигуматора РБ-100-12 работал насос с подачей от 100 до I30U кг/ч.
Насосы разработаны в институте по тестированным размерам и являются нестандартными. Они имеют
стальные каленыо роторы и бронзовые вкладыши. Корпус и паровая рубашка сварные и выполнены из
углеродистой стали.

Нестандартный погружной дозирующий насос такие разработан з институте. Ценгробекиый на-
сос герметичного типа приводится во вращение элзктродвигателем постоянного то:са с регулиру-
емым числом оборотов через магнитную муфту. Вал насоса вращается в подшипниках, помещенных в
масляную ванну и защищенных от проникновения рабочей среды гидрозатвором. Давление, создаваемое
насосом,составляет 4 - Ю 4 Па. Подэча может регулироваться в пределах от 50 до 800 л/ч .
Насос позволяет дозировать как растворы, так и суспензии, содержащие частицы не крупнее.0,1 мм.

Первым вариантом насоса для передачи битумно-солевой смеси был шестеренчатый насос, анало-
гичный насосу для дозирования чистого битума. Другим вариантом является типовой шестеренчатый
насос большой подачи (до 30 н^/ч) . В качестве основного варианта устройства для выгрузки и
перекачивания битумно-солевой смзси принят дзухшнековый экструдер, встроенный в днищз битума-
тора.

Барботажно-абсорбционный аппарат предназначен дай конденсации водяных паров и очистки газов
от аэрозолей, Высота аппарата 3175, диаметр 800 мм, производительность по парогазовой фазе
600 кг/ч. В нижней части аппарата поддерживается слой конденсата, через который барботирует па-
рогазовый поток из битуматора. В этом слое размешен теплообменник с поверхностью теплопередачи
9 м . Аппарат изготовлен из стали IXI8HI0T.

Стекловолокнистые фильтры грубой и тонкой очистки стандартные. Первый фильтр работает в р е -
жиме самоочистки, второй - в режиме накопления аэрозолей.

Система перекачивания битумно-солевой.смеси имеет обогреваемый паром трубопровод диаметром
50 мм и общей дляной 60 м, а также ари емкости по 3,5 м 3 для сбора и отверждения смеси.

Обогрев битуматора и всех вспомогательных аппаратов и узлов осуществляется насыщенным паром
под давлением до 9.10* Па. Расход пара и электроэнергии на I ы^ перерабатываемых отходов сос-
тавляет соответственно 2 т и 2 кВт.ч.

В целом оборудование установки изготовлено из стали IXI8KI0T. Исключение составляют аппараты
хранения и линии перекачивания чистого битума и битумно-солевой смеси, которые выполнены из угле-
родистой стали.

Установка работает следующим образом. Расплавленный битум марки \EH-I или SH-2 доставляется
в битумовозе и перекачивается в емкость для храненся. Модельные отходы готовятся в двух реакто-
рах объемом 0,5 м 3 каждый и собираются в емкость объемом 10 м э . Модельные отхода дозируются по-
гружным насосом ( 6 ) , подача которого контролируется индукционным расходомером.

Отходи и расплавленный битум подаются на распределительные кольца, стекают вниз по обогре-
ваемш стенкам битуматора и перемешиваются скребками. В нижней части битумно-солзвая смесь пере-
мешивается якорной мешалкой и с помощью шестеренчатого насоса (2) перекачиваемся по трубопроводу

: в емкость для отверждения (17) . Стенки этих емкостей предварительно покрываются жировой смазкой,
i в них закладываются рама с выступающими швеллерами для выемки застывших блоков.

Парогазовый поток поступает в барботажно-абсорбционный аппарат (10), а несконденсировавшиеся
газы проходят стекловолокнистый фильтр грубой очистки ( I I ) , теплообменник (12), <|ильтр тонкой
очистки (13) ж выбрасываются вакуумным насосом в вытяжную трубу(14). Е хода работы установки отби-
раются пробы исходных растворов (суспензий), конденсата и битумно-солевой смеси.

На стенде в течение более 500 ч проведены испытания битуматора РБ-400-1,5, в том числе
320 ч в режше битумированжя. Длительность испытания бигуматора большой производительности
РБ-1000-12 составила более 600 ч , в том числе 120 ч на модельных отходах в режиме битумирования
х сушки. Показана возможность переработки различных по химическому составу растворов и. суспензий.
Концентрация солей р модельных отходах менялась в пределах от 400 до 850 г/л. Получена качест-
венная битумно-солеаая смесь с наполнением солями до 5 $ ж с содержанием воды менее 5%, При испы-
таниях битуматора РБ-1000-12 концентрация масел в конденсате находилась в пределах 25-70 мг/л, а
солей - 130-250 мг/л. Такой конденсат можно направить в трап или на повторную переработку сов-

местно с низкоактивными малосолевыми отходами.
Биуматорн РБ-400-1,5 и РБ-1000-12 и вспомогательные системы работали удовлетворительно.
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Установлена возмохноств перекачивания битумно-солевой смеси по трубопроводу длиной 60 м.
В ходе испытаний встретились трудности, связанные с дозировкой модельных отходов, содержа-

щих ионообменные смолы, и с перекачиванием битумно-еолевой смеси. Ионообменные смолы содержат
частят- размером до 3 мм, которые забивают трубки погружного насоса. Через 20-30 мин работы на
суспензиях с ионообменными смолами приходилось промывать трубопроводы.

Как показали эксперименты, ионообменные смолы вместе с пульпами могут перерабатываться в
периодическом реяме работы, бнтуматора. В этом случае в бигуматор заливается порция битума, пор-
ция отходов, и ведатся процесс испарения вода и смешения массы. Перед битумированием пульпу сле-
дует концентрировать механжческш путем, например, в роторном фильтре.

. Насос для перекачки битумно-солевой смеси, испытанный но стзнд-з,не был специально разрабо-
тан. При попадании комков солей насос не перекачивал смесь. Поэтому .для перекачки битумно-соле-
вой смеси разработай и проходит испытания экстру дер, встроенный в днишз битуматора..

Некоторые системы контроля процесса также требуют доработки. Необходимо контролировать ка-
чество битумно-солевой омесн (вязкость, плотность), уровень бйтумно-золевой смеси в битуматоре
ж другие параметры.

В целом проведенные испытания битуматоров и вспомогательных аппаратов и систем показали
работоспособность оборудования установки, простоту обслуживания и контроля и пригодность всего
испытанного комплекса для.промышленного внедрения. Опытно-конструкторские работы на стенда будут
продолжены в 1976-1978 гг, - •

На основании результатов.испытания битуматоров РБ-400-1,5 и РБ-ЮОО-12 и вспомогательных
аппаратов и систем разработана техническая документация оборудования двух типоразмеров установок
бнтумярования производительностью 180 и 500 л/ч по испаряемой воде. Краткие технические характе-
ристики опытно-промышленшх битуматоров приведены в табл.2. Оборудование этих двух установок
будет изготовлено, смонтировано и испытано на.реальных отходах в ближайшие годы.

Таблица 2

Характеристики опытно-промышленных битуматоров

Параметр
Тип битуматора

Производительность, л/ч
по концентрированным отходам
по испаряемой воде

Поверхность нагрева, м2

ооцал
рабочей зоны

Частота времени ротора, об/мин
Анейная скорость скребков, м/с
Иошость электропривода, кВт

устаювявниая
потребляемая

Высота битуматора, м
общи
ъ каньоне'..

Дюметр битуматора, м
рабочей зоны
сепаратора .

Масса битуматора, кг
Допуоттоа давлаят грехцего

РБ-300-6 !

200
180

6,0
4,5
82
3,42

22
6,0

6,2
4,2

0,8
1.2
6800

РБ-1000-14

550-600
500

14,0
10,0
49.
.2,56

30
8,0

. 8,8
6,2

1,0
1.6 •

9000

16.105 I6-I05
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОТВЕРШНИН ПРИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЙ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ АЭС В ЧССР*'

ш.моймир (чсср)

I . Введение

Обеспечение безопасности при эксплуатации ядерного реактора не снимает задачи обеспечения
радиационной безопасности при транспортировке и хранении отработавшего ядерного топлива и при
чемплексном обезвреживании всех видов радиоактивных отходов. Проблема хранения газообразных ра-
диоактивных отходов решена в достаточной мере с помощью технологического оборудования, имеюще-.
гсся на каждой АЭС. Наиболее безопасный способ закрепления радиоактивных отходов состоит в том,
чтобы перевести их в трудновыщелачиваемое состояние, что достигается с помощью различных фильт-
рующих средств и применения соответствующее технологии. Использование этих методов не приводит к
загрязнению биосферы, поверхностных и подземных вод, однако такое загрязнение может произойти
прх аварии в подземных хранилищах с жидкими радиоактивными отходами, входящих- в комплекс каждой
АЭС.

К следующему виду радиоактивных отходов АЭС относятся твердые сжимаемые и несжимаемые отходы,
которые классифшируются исходя из методов дальнейшего уменьшения их объемов.

На данном этапе окончательным методом обезвреживания радиоактивных отходов является хране-
ние их в специализированных хранилищах. Терплан и 3Kepronpoeni^iJ провели работу по оценке под-
ходящих мест на всей территории ЧССР для размещения наземных хранилищ радиоактивных отходов АЭС.

Из всех рассмотренных методов обезвреживания радиоактивных отходор наиболее приемлемыми
являются обработка жидких и твердых отходов (до их отверждения при помощи битума и сжигания) на
территории АЭС ж хранение полученных остатков в региональных хранилищах. Возможен еще один ва-
риант решения этого вопроса путем создания комплекса по переработке жидких и твердых радиоактив-
ных отходов на территории региональных хранилищ, однако это требует решить проблему безопасной
транспортировки всех радиоактивных отходов из района АЭС до места переработки. В настоящее время
изучаются возможности создания региональных хранилищ на территории Западной Словакии.

2. АЭС BI и В2 в Ясловских Богунипах

Создание АЭС BI и В2 с реакторами ВВЭР-440 в густонаселенных районах ЧССР, не решает в необ-
холмой Mtpe проблем безопасного удаления радиоактивных отходов. Емкости для временного хранения
рассчитаны приблизительно на 6-8 лет эксплуатации, при этом учитывается последующая установка
дополнительных емкостей по мере необходимости [2~]. Однако все это является временным решением
вопроса ж не отвечает всем требованиям радиационной безопасности, если исходить из результатов
проведенного в последнее время анализа £ 3 j . В ближайшем будущем ожидается изменение норм долго-
временного хранения гадких радиоактивных отходов в подземных хранилищах в сторону повышения тре-
бований безопасности. Технический проект АЭС в Ясловских Богуницах [ 4 J предусматривает решение
проблемы хранения жидких радиоактивных отходов путем создания подземных хранилищ на территории
АЭС. Однако к 1985 г. яа этой АЭС окажется необходимым увеличить возможности захоронения отходов.
Эту задачу можно решить двумя путями: либо увеличить количество хранилищ, что не является оконча-
тельным выходом кз положения, либо создать технологическую линию для отверждения жидких ралиоак-
пвных отходов. Поскольку ЧССР не имеет выхода к морю, характеризуется высокой плотностью населе
на, имеет мало водных ресурсов к на ее территории отсутствуй1 соляные шахты и другие необходимы
геологические условия для захоронения отходов, то уже сейчас прх создании АЭС BI необходимо пре-

\ -
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досмотреть переработку радиоактивных отходов до помещения их на окончательное хранение. Ляа- ,
тельное хранение отходов в.жидком состоянии исключается, это важно с точки зрения безопасности
населения. В связи о этим одновременно со строительством АЭС 'комплексно решается вопрос пере-
работки и хранения радиоактивных отходов [Ь].

3 . АЭС AI в Яоловских Бойницах

В настоящее время объем подземных хранилищ для концентрированных радиоактивных отходов АЭС
AI в Ясловских Богунжцах недостаточен, и это положение следует срочно исправить. Имеются две
возможности решения проблемы, а именно: строительство пополнительных подземных хранилищ или соз-
дание технологической линии по отверждению.

• ю т е радиоактивные отхода на АЭС AI в Ясловских Богуницах имеют следующий состав £ 6 j :
1) радиоактивные шламн удельной активностью 10 -Ю" 5 Ки/л (основную часть шламов составляют

карбонаты, сульфаты и в меньшей степени фосфаты кальция и магния);
2) концвнтрат после выпаривания удельной активностью Ю"4-Ю~3 Ки/л (содержит до 50$ нерасг-

воримнх веществ и имеет рН I I - I 3 ) .
Активность шламов и концентрата в основном обусловлена наличием цезия-134 и цезия-137.

Удельная активность остальных радионуклидов (циркония-95, ннобия-95, рутения-103, рутения-106,
отронпжя-90, иттрия-90, иода-131, кобальга-60, марганда-54, хрома-51, железа-55, авлеэа-59 и др.)
не. два-четыре порядка меньше. Кроме того, на АЭС имеется концентрат после выпаривания J>20, отхо-
ды после промывки гсичей камера, раствор бихр'омата натрия, концентрат отходов из лабораторий,
ионообменные омолы и песок от механического фильтра. Общее количество всех жидких радиоактивных
отходов АЭС в Ясловских Богуницах, которые помещаются в семи подземных емкостях,составляет
100-250 и 3/год f б ] .

Метод хранения жидких отходов низкого и среднего уровней активности, используемый на АЭС AI,
является сравнительно простым. При хранении жидких радиоактивных отходов таким методом требуется
поддерживать высокую степень безопасности. Поскольку радионуклиды в отходах не подвергаются за- '
креплению, то большую опасность представляет любая неплотность, вследствие чего может произойти
утечка радиоактивных веществ в окружающую" среду. И хотя хранение отходов в жидком состоянии
легко осуществимо, при длительном хранении необходимая безопасность для окружающей среды
может быть ооеспвчена путем отверждения жидких радиоактивных отходов.

4. Метода отверждения радиоактивных отходов, разрабатываемые в ЧССР

В настоящее время в Институте ядерных исследовании разрабатываются метода отверждения отхо-
дов, которые после окончания разработки установок можно будет использовать для переработки отхо-
дов среднего уровня активности. Изучаются методы отверждения при помощи битума, вакуумного цемен-
тирования н комбинированный метод отверждения [7]. Оборудование для этих методов отверждения
было приобретено Исследовательским институтом химического оборудования в Брно ж Исследователь-
схим институтом механизации в Праге £ 8 , 9 ] .

Дня цементирования жидких радиоактивных отходов был хспольэован метод вакуумного цементиро-
вания. Этот метод позволяет получать продукт, овойства которого с точки зрения прочности, вире- '
лачиааемоотн и радиационной стойкости позволяют создавать блоки без упаковочного материала. Це-
ментирование зависит от физического и химического состава радиоактивных отходов и
особенно от наличия а них некоторых оолаи. Невозможно, например,подвергать цементированию ка-
яюяооомакюи омолы. При цементирована не достигается уменьшение объема радиоактивных отходов

М-
Ловя вакуумного цементирования, созданная в ЧССР и опробованная на нерадиоактивннх мате-

р и я м , П08В0ЛЯ6Т получать цилиндрические блоки диаметром 40 см, длиной 30 см и масоой около
80 кг. механжчеока* прочность после отверждения ж выдерживания составляет 500-800 кгс/см2. Вн-
«елачюакна : ж» блока за год составляет 3,6.ТО"3 исходной активности при соприкосновении с во
i o i . Радиационная огоикооть блоков характеризуется с л е д у й » образом: при эквивалентно! дозе
ТО8 ftx/xr м год за счет радиолиэа образуется 0,07 Hg/r, причем овойства цементного блока не ме<

| нягтоя 1&J.
Время, необходимое на переработку отстоянных оздвхов (мхамоа) ж ютипвятоатов. вв _ojrce лвлвт_
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но и зависит, в частности, от состава планов и концентратов. При проведении отверждения концент-
' рата цикл имеет длительность примерно 10 мин (5-6 циклов в I ч),ч если рассчитать, что на один

цементный блок требуется 55 л концентрата, то количество отверьдаемых концентратов составит-
около 300 л/ч. При отверждении шламов цикл длится около 25 мин (2 цикла в I ч ) . Поскольку на
один цементный блок необходимо 40 л иамов, то количество отвержденшх шламов достигает 100 л/ч.

Чтобы обеспечить необходимую прочность цементного блока, надо закреплять в одном блоке иле-
мн и концентраты в соотношении примерно 1:1. Это вызывает необходимость учитывать длительность
циклов отверждения шламов и концентратов. При соблюдении этих условий в блоке будет зацементи-
ровано примерно 20 л шламов и 30 л концентратов.

20 цементных блоков занимают объем около I м 3 . Поскольку отверждение радиоактивных отходов
АЭС АХ предполагает изготовление 5000 цементных блоков в год, то емкость хранилища для этих
блоков составляет 250 м 3 . Эти расчеты проводились при использовании модельного раствора [ в ] .
Был разработан предварительный проект отверждения жидких радиоактивных отходов АЭС AI методом
вакуумного цементирования, учитывающий также вопросы транспортировки и хранения продуктов от-
верждения. Расчеты показывают, что внедрение такой линии на АЭС AI является технически трудоем-
ка!, не обеспечивает возможность внутренней очистки оборудования после остановки и дистанцион-
ного управления, а также неприемлемо по срокам и в экономическом отношении. Реализация этого
проекта на АЭС AI позволит использовать линию цементирования только в I980-I98I гг. Однако опро-
бование линии цементирования в производственных условиях, т . е . с закреплением, радиоактивных
отходов, представляло бы определенный интерес £К>].

В Институте ядерных исследований в Ржеже был разработан второй метод отверждения радиоак-
тивных отходов, предусматривающий использование битума. В настоящее время Научно-исследователь-
ским институтом химического оборудования в Брно решается вопрос приобретения установки би-
тумирования шламов и концентратов со сроком ввода в эксплуатацию в 1978 г.

В Рхеже находится в эксплуатации полупромышленная установка отверждения радиоактивных отхо-
дов, получаемых из лабораторий института. Метод битумирования состоит в том, что радиоактивные
отходы смешиваются с водной эмульсией битума в пленочном испарителе, где происходит выпаривание
этой смеси до получения битумного продукта p l j . Этим методом можно закрепить все жидкие радио-
активные отходы, включая ионообменные смолы. Качественный состав солей при концентрации до
400 г/л не влияет на свойства готового продукта. Исключение составляют нитраты щелочных металлов
которые при температуре выше 300°С создают опасность окисления битума.

При проектировании линии Атумирования исходили из данных о радиоактивных отходах, взятых
из технического проекта АЭС с реактором ВВЭР-440. Производительность разрабатываемой линии с о -
ставит 100-200 л/ч. Линия битумировавжя производительностью Х00 л/ч при двухсменной работе
должна ежегодно обеспечивать переработку около 246 м 3 концентратов и сорбентов от двух блоков
ВВЭР-440 £.12]. Для эксплуатации необходимо 400-600 м 3 Йжтумной эмульсии в год. Одновременно еже-
годно потребуется 150 т пара, 600 м3 охлаждающей вода и 6000-7000 картонных бочек емкостью по
Ьй л. Расход сжатого воздуха составит 7000-f8000 м3/ч. Необходимо также отметить, что в нижней
части выпарки будет достигаться температура порядка 180°С при давлении около 0,1 МПа. Предпола-
гается, что работа линии будет осуществляться, в периодическом режиме при пятидневной рабочей не-
деде. В этих условиях установка, сложат переработать за восемь месяцев 250 м3 концентратов и
низкоактивных сорбентов

Планируется использовать битум, полученный в виде осадка после дистилляции ромашинско-сара-
товской нефти на заводе Парамо в Пардубице и переработанный г 35%-ную эмульсию.

После отверждения битумный блок содержит около 1% воды. Следует отметить, что радиоактивные
вещества не выщелачиваются при содержании в битуме до 10% воды и до 40?? солей.

Разрабатываются предварительные проекты линии комплексного обезвреживания радиоактивных от-
ходов АЭС в Ясловских Богуницах (AI, BI и В2). совместно со строительством АЭС.Вг, где намечено
установить печи для сжигания твердых радиоактивных отходов ..• и установки битунированмя, обеспе-
чить транспортировку жидких радиоактивных отходов на территории АЭС и отвержденных блоков в ре-
гиональные хранилища, а также создать собственные хранилища £ l 0 j .

Из вышесказанного следует, что обезвреживание радиоактивных отходов АЭС является важной'об-
ластью ядерной энергетики, которая обеспечивает безопасную работу АЭС, а это, в свою очередь,
создает безопяснне УСЛОВИЯ ДЛЯ населения, проживающего я пяйоияг ряптмгожртпт АЗС.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛОКАЛИЗАЦИИ ЖИДКИХ ОТХОДОВ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭСх )

И.Г.Букина (СССР)

В настоящее время жидкие радиоактивные отхода (ЖРО), образупщеся на АЭС после кондантржро-
вания радиоахтивннх сбросов низкого и среднего уровней активности, хранятся в специальных бетон-
внх емкостях, облицованвчх нержавеюцей сталью. Санитарные правила предъявляют ряд требованжй к
обеспечению надежности хранения жидких отходов-в емкостях, а именно:

- наличие герметжчной облицовки из стойкого металла;.
- наличие технологического дренажа на случай протечек ж резервных емкостей для раскачки ава-

рийной емкости;
- дозиметрический контроль грунтовых вод и др.

Все э т о делает весьма сложным ойслуживашзе хозяйство хранилища жидких отгодов и к тому же не и с -
ключает аварии в непредвиденных ситуациях.

Более надежным методом считается отверждение ХРО ж хранение отвержденннх продуктов в специ-
альных хранилищах. Заманивание обезвоженных раджоактжвннх жидких отходов в битумную массу, у с т о й -
чивую к атмосферной влаге и подпочвенным водам, известно уже давно. В СССР и за границей продол-

жительное время работают небольшие установни битумирования.Поэтому проблема организации процес-
са бятуиирования отходов на АЭС в СССР определялась не новизной процесса,а исключительно про-
изводительностью установок и необходимостью создания дистанционно управляемой высокопроизводи-
тельной аппаратуры.

Для «того в проекте Ленинградской АЭС предусмотрен комплекс сооружений, предназначенный для
переработки IPO методом бжтумжрованжя с последупжш захоронением битумной массы. Технико-экономи-
ческая оценка методов локализации жидких радиоактивных отходов выполнена на основании проектных
данных по Ленинградской АЭС применительно к отходам следующего состава:
кубовой остаток при концентрации более 650 г/л 6200 мэ/год
пульпа ионообменных омол при концентрации твердах веществ около

150 г/л (по сухой смоле)
пульпа фиьтросерлжта с осадком гидроокиси и ПК при концентрации

СОЛЕЙ ж твердых веществ около 25 г/л
яулыш филыроперлита ж ПК при концентрации солей ж твердых ве-

жеотв около 50 г/л

1100 м3/год

1900 м3/год

660 м3/год

Оценка выполнена для двух вариантов локализации отходов: вариант I - хранение яиких кон-
центратов в.емкостях; вариант 2 - переработка жидких концентратов методом битумнровачия с по-

. следупим захоронением битумной массы.
Экономические расчет выполнена в соответствии с методикой, которая принята на совещании

специалистов стран - членов СЭВ в сентябре 1968 г.
Согласно «той методике капитальные вложения включает в себя затраты на строительные р а б о т

приобретение ж монтаж технологического оборудования, приборов, арматура, прокладку инженерных
коммуникаций ж др. В связи с тем, что запроектированные в первой очереди АЭС емкости для храяе-
нжя жидких радиоактивных отходов раоочитаны на 5-летнее заполнение, а орок службы установки
бжтумжрованжя в соответствии со сроком служен станции принят равным около 20 лет, то при орав-
невжи двух рассматриваемых методов локализации отходов капитальные вложения приведены в сопос-
тавимые условия C.2J-

|

* • •

Доклад * 2/12.

- 83 -



Елияние фактора времени па экономическую эффективность исчисляется из среднего
аффекта, который может быть порчен прк условии производительного нспользованкя капитальных зле
женхй в како4-лжбо отрасли народного хозяйства. Средние аффект определяется через коэффициент
приведения разновременных затрат базисного года к более поздним периодам

где В - коэффициент приведения; Т - период времени пркведенкя, лет; Е
иср
 - норматив для опре-

деления разновременных затрат.
Сумма капитальных вложений за все года строительства с учетом пркведенкя базисного года к

последуимш периодам определяется по формуле

г

•L

*'!

Л

где Т - срок службы обмкта в целом; t - 1,2... /1-й год строительства; \ - капитальше вло-
кенкя в t-м году строительства., '

.. Эксплуатационные расхож определялся по приведенной формуле с учетом следуюцгх статей за-
трат:

С = Ст.р аш,
(3)

где С ««л - хкмреагеятн к материале, руб.; С*, - эвергия на технолотеекке пели, pyrt.; C.i±n .
заработная плата с. начислвЕшямх, руб.; Сап- амортизация, руб.; Ст.е - текущий ремонт, руб.;

L <кГи£ — обместанцконнве расходе, руб.

Сравнительные технхко-экономхчеекхе показатели ааркантов локализации хижих радкоактхвнвх
отходов по проекту ленинградской АЭС представлекн ккке в таблице.

Показатель ! Зраивиие в
! «псоотях

1 умкромхив с захорояешшем
битуииой маоон

Количество жидких коьдьнтратов, посту- 10000

пахиах на хранение я ^хтумировакке, м3/год

Капитальные вложения в строительство ком-
плекса емкостей для хранения; хкжхх кон- .
центратов (на 5-летнее заполнение),тыс.руб.. 6500

Капитальнне вложения, тне.руб. : ;
строительство комплекса' бктумкрованкя —

строительство плоиядкх для захоронения ,
битумной ' масон (на 5-летнее заполнение) —

создание накопительной емкости

Соноставвше капитальнее вложения, приведена
инь к сроку олужбн установки битуниро-i . -
ванкя о учетом фактора времени, тис.руб. 68960

Годовно ясоплуатапдонш» раоходв, тне.руб. 1600

Себеотокмость переработки I м 9 ккдких кон-
, центратов методом бктумкрованкя с пооле-

дувшим захороненкем, руб.
ОДеотошюс» хранения I м 9 яедких концент-

Л 1МТГППТПТ. PJ&. 1 6 0 .
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20000

3600

, 1200

700

36840

1200.

120
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Из приведенной таблицы видно, что по капитальным вложениям и годоввд иссплуатащоннш рас-
ходам вариант переработки отходов методом битуиирования является экономичным ло сравнению
с хранением жидких концентратов в емкостях. Капитальное вложения на 1 кВт установленной мощнос-
ти АЭС при хранении ХРО в емкостях ооставляют 1,6 руб. а.увеличением этих затрат к концу срока
службе станции до 6,5 руб., в то время как при битумировании с последующим захоронением битум-
ной пасен они составляют 1,3 руб., Стоимость переработки X и 3 жидких концентратов, методом бжту-
мировавия на 40 руб. или на 25% ниже стоимости хранения такого же количества тонцентратов в ем-
костях.

Наибольмий удельный вес в стоимости переработки I № IP0 в условиях Ленинградской АЭС имеют
затратн на амортизации оборудования установки битумирования ( 2 ( 9 ) , хранение битумной массы (202),
приобретение к транспортировку битума (14%) ж энергозатраты (11$). Годовой экономический эффект
от применения метода битумирования рассчитается как разница приведенных затрат.

Проеденное затратн в условиях СССР являются обобщающим экономическим критерием [ 2 J и пред-
ставляй собой сумму эксплуатационных затрат и капитальных вложений, приеденных к одинаковой
размерности в соответствии с нормативом эффективности. Наиболее экономичным вариантом является
тот, при котором обеспечивается минимум приведенных затрат, т . е .

Л = И (4)

где И - эксплуатационкве затраты по каждому из методов, тне.рус^, К -капитальные вложения по
каждому яз методов, тыс.руб. :

Разиость приведенных затрат определяет экономический аффект от применения более экономичного
варианта. Годовой экономический эффект от применения метода битумирования жидких концентратов
составит

э год
\ -

= й н о р ( К е м к - Kg,,,,) - ( И е и к - И б и т ^ _

= 0,12 (68980 - 38840) - (1600 - 1200) = 3,2 млн.руб. (5)

Таким обраwon, битумирование является, несомненно, более сложным технологическим процессом
по сравнение с хранением жидких концентратов в емкостях, но по условию безопасности хранения и
ао технико-эконокаческхм показателям оно имеет значительные преимущества.
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ПРОНСТ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ АЭС В

И.Марек, Я . П е т р (ЧССР)

Согласно ядерно-энергетической программе в ЧССР предполагается соорудив еикостж для отхо-
дов ВВЭР суммарное моиностью около 45000-S0000 МВт(эл.). Однако до сях пор одной яз недостаточ-
но ревенных задач-в рамках указанной программы является захоронение яидких и твердых радиоактив-
ных отходов, образумился пря коплуатации ядерно-энергетжчеокого оборудования. Эта задача со-
ставляет только часть обжей проблеме обезвреживания радиоактивных отходов, образуприхся на пред-
приятиях ядерного топливного цикла. Обработка нязхоактжввнх сточных вод я других отходов, овя-
•ажянх о добыче! урановой руда, производством топлива к переработкой отработавшего топлива, от-
личается от обречения о отходами АЭС как в техническом отношении, так и в смысле влияния на ок-
ружавжую орел/.

ЧССР в рамках своей ядерной программы завшается преимущественно сооружением и эксплуата-
цией яжерно-жяергетжчеокжх установок. Отсюда вытекает необходимость ориентироваться аа обезвре-
живание жидких и твердых отходов низкого и среднего уровней активности, образующихся при работе
этих установок. Хотя также отходн не составляет основную проблему в облаотж ядерной ввергетики,
однако учитывая их значительный о б и и , необходимо обеспечить'безопасном захоронение отходов, что-
ба полностью отсутствовала угроза загрязнения радиоахтивкнмж веществами окружающей среди и прежде
всего продуктов питания человека,питьевой и технической воды.

Подход к проблеме обзэв_реживания радиоактивных отходов АЗС з ЧССР

Существующая практика жкдких радиоактивных отходов АЭС с реакторами ВВЭР, жотс-
рне в настоящее в р е м отроятся в ЧССР, предуаматрыает постоянное хранение ..отходов низкого ж
среднего уровней актжвностж в жидком соотоянжж в специальных подаемжвх баках на территории АЭС.
Однако анализ имеющихся данных ж направлений работ в других странах мжра пожазнвают, что жидкже
отходе надо отверждать ж хранить таким образом, чтобы не произошла утечка радиоактивности в ож-
ружаюжую ореху. Высокая плотность наоеженжя, неблагоприятный уровень грунтовых вод ж намерение
сооружать АЭС вблжзж городов - вот те факторе, которые вместе с требованиями по охраве-окружао-
жей орехе говорят о необходимости использовать в качестве основного способа обезвреживания жид-
кжх отходов жх отверждение ж последующее безопасное захоронение. В сжлу этжх пржчжн научно-жс-
слвдоиатсАСжже институт, проектные организации ж проммжленше лредпржятяя уже длительное вре-
мя учао.-жуют в реяенжж воех вопросов, относящихся к новому способу обезвреживания жидких радио-
актжвшх отходов АЭС.

Лжя ъчбора самого иодходяпего способа захоронения радиоактивных отходов АЭС Управление энер-
гетикж ж оотр7Лнжчестве с геологическжмя учрежденжямж ж оргавамж плаяжро^аяжя разработало целе-
вую программу, предуоматривевжую определенже метоп обеяврежжванжя атжх отходов. Поскольку обо-
рудование для очжоткж гаэообраэшгх раджоактжвннх отходов является частью технологических ком-
плектом АЭС, a n программа учитывает только обработку жидких ж твердых отходов.

•ехединнж ханннии для ооставленжя программы являлись:
1) количество ж- характержотжка жидких ж твердых ражжсектжвжнх отходов АЭС;
2) ревультати жсследованжя данных о способах обезвреживания радиоактивных отходов в охранах

мира и поиски новых методов;
3) поведение радиоактивных отходов в форме, подходящей для их постоянного хранения;

I :• \

хТДоклад Л 2/13.



Si
I !

4) нормы, правила, рекомендации и критерии обращения с радиоактивными отходами;
6) выбор мест дли хранения на основе разработанного МАГАТЭ свода правил, который предусмат-

ривает решение двух проблем: а) храненже в соответствующей геологической формации или хранение
с использованием подходящих геотехнжческжх объектов; б) транспортировку к емкости в централизо-
ванное хранилище, региональное хранилище жлж местное хранение.

Были оценены следующие четыре варжанта обезвреживания радиоактивных отходов:
1) хранение жидких отходов на территории АЭС в подземных баках (проект для ВВЭР-440);
2) переработка отходов и, хранение отверкдзнкых отходов на территории АЭС;
3) переработка отходов на территории АЭС и хранение отвержденных отходов в певтрализирован-

ном хранилище;
4) переработка и хранение отходов на территории центрелизированного хранилища вне площади

АЭС.
Все эти варианты являлись предметом комплексного санитарного и технико-экономического ана-

лиза, на основе которого с учетом перспектив развития методов захоронения радиоактиванх отходов
была выработана концепция обезвреживания жждкжх ж твержях отходов АЭС в ЧССР. Указанная концеп-
ция исходит из варианта 3 и включает в себя применение моижюоов, фгксируюцвй линии для жидких
отходов (битумирование), оборудования для сокращения обима твердых отходов (станция сжигания и
прессовый цех), промежуточное храпение на площадке АЭС, последующую транспортировку отходов ав-
томобильном или железнодорожным транспортом и окончательное хранение отходов в цзнтралиэованном
контролируемом хранилища. После окончания разработки программя, выполнения научно-исследователь-
ских работ, проектирования и утверждения законодательными органами эта концепция будет взята в
основу метода окончательного обезвреживания радиоактивных отходов АЭС в ЧЗСР.

- Проект обезррв^^чрания радиоактивных отходов
Образование отходов к их состав

Учитывая, что реакторная технология на современном этчпе своего развития обеспечивает аф-
фективную изоляцию источников излучении от окружающей среда, отходы, образующиеся при работе
АЭС по удельной активности в большинстве случаев относятся к материалам низкого и среднего уров-
ней активности.

По своему виду отходе делятся на три основные категории: газообразные, жидкие и твердое.
Обработка газообразных отходов сводится в основном к их фильтрации (очистка большей части

радиоактивных аароэолей) и адсорбции (поглощение радиоактивного хода и снижение активности инер1. -
внх газов). Оставшиеся газообразные радиоактивные продукты при строгом дозиметрическом контроле
е.Зраоиваютсж в атмоофвру.

лихие отходы исходя из дальнейшей обработки следует разделить на трж вида:
• I ) отходы, хотрдо могут вновь найти применение на АЭС;

2) отходы, которое яе могут быть использованы и должны быть сброшены в окружающую среду
(в гижрооферу);

3) отходи, которые не могут быть использованы или сброшена (подлежат постоянному хранению)
лшлкие отхода первого вжда образуются прж различных утечках жидких сред, отборах проб,

применений жезахтжвационвнх реагентов ж т .д . Поскольку в данном случае речь ждет о большом юы
ЛИЧ6СТВ6 жидкостей (приблизительно 40000-50000 м'/год), то они подвергаются очиотке,и очищенная
вода опять пржменяетоя на АЭС. Получении» жждкоотж различии по ояоему ооотаву и качеству (от
чиотой, практически дшжшералжэовакной води до жидкостей со значительным содержанием оолей и суо1

пендирошаиших веществ), так как их очистка на АЭС обеспечивается комплектом установок с разной
технологией. Лия мой цели применяются ионообменная фильтрация, адоорбция ж различные комбина-
ции а я х л и о д о ш .

Сбраошвамш* отхода представляют собой воду о более высоким содержанием трития, чем зто до-
пустимо дли применения в работе АЭС. Эти отхода нельм применять или хранить вследствие их боль
ного объема.. (ЭООО-5000 м в/год), поатому после, разрешения оаиитаршх органов и необходимого рвз-
бавлеиия мактжвиой водой они под контролем випуокаюгоя в водную среду.

Отходи, подмжащн хранению (примрио 200т400 м3/год), представляют собой преимущественно
различия* концентрированные оотаякж прошооа очистки вновь иопольод
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акяишм концентрам после ДИСТИЛЛЯЦИИ, мам к водную суспензию насиженных фильтрующие насадок
ж жонжтов (жонжтн относятся к жждкжм отходам, поскольку на АЭС с нжми можно обращаться как ж с
жждкостшж). Учитывая содаржанже долгожжвущих радионуклидов в эткх отходах ж продолжительность
жжэнж одного поколенжя людей, также отхода должны храниться "вечно".

Твердив раджоажгжвнне отходы включают различные загрязненные материалы, применяемые в зоне
строгого режима АЭС (жнструменты ж средства запиты), а также демонтированные загрязненные части
технологического оборудования, измержтельннх пржборов ж т . д . С точки зрения возможности обработки
ггзрвд окончательна.; захоронение:) эти отхоц:: токно гзздзлять на "мягкие"(подлежащге прессованжю),
горючие (для сокращен» объема) ж твердые негорючие (подлежащие хранению в первоначальном
соетоянжж)."иягкже"ж горючие отходы в больижнетве случаев представляют собой материалы с очень
низко* удельно! активностью, ж перед окончательным захоронением гигиенически ж экономически це-
лесообразно провести жх переработку.

Переработка отходов

Джя переработки (отверждения) жидких отходов предполагается жепользовать метод бжтумжрова-
жжя, который в условиях ЧССР является более пригодным, чем метод вакуумного цементирования. В
соответствии с программой сотрудничества в рамках СЭВ в ЧССР раэвжвается метод бжтумированжя от-
ходов низкого ж среднего уровней .активности на пленочном испарителе с применением битумных амуль-
сжй.

Предполагается, т . о количество жждежх радиоактивных отходов АЭС с НВЭР составит 300-400 м3/год
жа 800-1000 МВт модаостж. Исходя жз этого производительность проектируемой линии бжтумированжя
составит охоло 1200 д/ч. Из указанного количества отходов 80-90£ составляют концентрате жз же-
паржтелей, а остальная часть пржходжтся на отработавшже фильтры,..сорбента ж жонжтн. Если пере-
работка последнжх является пока предметом жеследованжя, то переработка концентратов находится
в стадии созданжя полупромышленного оборудованжя.

Отвеожденже отходов непосредственно на АЭС предполагает установку монжвеов больно! емкости
так хах поступление отходов бывает неравномеряын и поступающие отходы неоднородны. В
этжх мояжюоах прожеходжт частичное енжжвнже уровня актжвностж за очет распада коротхожжвущх ра-
джожуклждов. Монжюон одновременно представляют .резерв для пржнятжя большого количества отходов
ж случае аварийных ситуации на АЭС жлж для жажаплоанжя отходов прж поврежденжж лжвжж бжтуммро-
ваажя.

Р»бота лжвжж бжгумжроЕанжя (плеяочни* жепаригель), включая вспомогательное оборудованже ..
(пржямкж, ..баки отходов, конденсата ж битумной «мульоиж, насосн ж др.) 7будет макежмально автома-
тжзжровака, а ее обслуживание' будет оведено к минимуму.

Продуктм битумжрованжя предполагается заливать в барабаны, ж одзаираинко рассматржваетеж
вопрос об использовании картонной тары. В ежлу низкой внчелачиваемостж продукта его безопасное
длжтельяое хранение обеспечивается даже ярж этом способе упаковки.-

На площадке АЭС должно бить сооружено проу.эжуточное хранилище, в котором определенное вре-
мя (около м«оягр)осумествлявтся контроль за качеством продукта перед его транспортировке! в цент
рвлжяжрованнов хражжлжшв*

Переработка твердых отходов осуществляется же ходя жз того, ж какому вжду овж относятся:
горючие отходи предполагается сжигать, "мягкие" должны ждтж на прессоваяже, а результжруюищй

продукт должен ^жжожроваться в твердом состояло. В результате ежжганжя объем отходов сокраща-
ется пржмерно в 30 pas, прж преооованжж - в 5 pas . Переработанные отходи в подходяще! упаковке
также ж течение определенного временж хранятоя в промежуточном хранилище на АЭС.

Транспортировка отходов

.. Тчжтнвая требования к храненжю переработанных отходов в централжзжрованном хранжлиже, pas-
работаж проект транспортжровкж отходов о площадок ядерно-анергетжчеокжх установок а зону хражж-
л п м о жсполь»ованием обычного транспорта. В втом проекте учтете требовали по безогаюжостж
тражопоргжровкж радиоактжвных матержалов, сопзржаиеоя в правжлах МАГАТЭ ж ЧССР.

Походя жз состояния транспортной сети в ЧССР ж возможного расположения региональных хранж-
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лжщ предусматривается перевозка радиоактивных отходов автомобильным z келезнодорожнш транспор-
том. Автомобильный транспорт имеет также преамуцества, как плотность дорожной семи, возможность
сооружения подъездных путей к любому месту, возможность эксплуатапдж транспорта в районе нахож-
дении потребителя ж т.д. В пользу жспользованжя железнодорожного транспорта говорят такие факто-
ра, как безопасность, малое число потребителей, возможность использования существующих подъезд-
ных путей а случае хранения отходов в покинутых геотехнических объектах.

Д п ревения транспортноХ проблемы проектом предусматривается перевозка отходов в фургонах
или контейнерах при высокой степени автоматизации погрузочно-разгрузочных работ.

Хранение отходов

Поскольку в ЧССР хранение радиоактивных отходов в глубоких геотехнических'объектах (напри-
мер, в старых соляных шахтах)осуществляться не может, проект предусматривает использование только
наземшх хранилищ. Уже сделан предварительный выбор мест, подходящих для сооружения централизж-
рованного хранилища. Речь идет об участках, которые не используются в сельскохозяйственном произ-
водстве, лесном хозяйстве, илг.о таких поверхностных геотехнических объектах, как заброшенные
карьера для добычи граната ж каолинита. Отсюда вытекают требования к строительству хранилищ, что-
би в определенной мере обеопечоть защиту отходов от влияния атмосферных явлений.

При хранении на открытой меотности предполагается использовать в основном выложенные бето-
ном какави с учетом местных геологических ж гидрологических условий. Эти канавы долины быть за-
цащеш от поступления воде к будут сооружаться постепенно о некоторым опережением потребностей в
емкостях.

С о н а т е хранилища в заброшенных поверхностных геотехнических объектах в значительной сте-
пени ветишсчно,ж все будет зависеть от характеристик конкретного объекта. Вопросы строительства
долин D атом случае решаться только после окончательного выбора площадки. Виесте с тем, так*е
объекты являются перспективными с точка зрения геологических ж гидрологических условий.

. Вспомогательные объекты для администрации и служб централвзврованного хранилища (канцелярии,
складе, иастерсжв», гаражж.водопроводяая станция) будут находиться на достаточно безопасном рас-
отояжаа от мест хранения, между этана объектами, расположенными в "открытой" зоне хранения, а
санам храввлааян (закрытая зона) будет разметка станция дозиметрической службы и бокс для дез-
актхмцжж транспортных ородетв а другой техники и материалов. Воздействие хранилищ на окружающую
среду будет периодически оцениваться органами радиационного контроля путем отбора проб води, поч-
ва, воздуха, растительности а др.

ВЫВОД!

Проект переработки а хранения радиоактивных отходов, рассмотренный в докладе, характеризует
принятий в ЧССР подход к проблеме обезвреживания отходов. В настоящее время еще не решены все
детали, относящиеся к отдельным этапам подготовки а реализации проекта, однако комплексный под-
ход х проблей* дает гаранта, что принятая хонцеппия будет достаточно надежной для змопасного
захоронения радиоактивных отходов в ЧССР. Хотя рассматриваемые вопросы составляет только часть
общей проблею обращёкая с радхоактаваша отходами аа предприятиях ядерного топливного цикла,
ах уопеиаое ремнае будет представлять дальнейший шаг в деле защиты окружавдей среды и жизни бу-
дунвх поколевай.

i
1
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ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ ПРИ ОСТЕКЛ0БЫВ1НИИ
ОТХОДОВ

3
"

А.А.Константинович, В.В.Куличенко, В.А.Бвлыюков,
А.С.Никифоров, Б.В.Никипелов, С.Е.Степанов,

1.И.Басков, СИ,Кулаков (СССР)

I. Введвнже

К оотекловыванию радиоактивных отходов предъявляется требованже обеспечить минимальное уле-
тучивание радионуклидов как в процессе отеклообразования, так ж из готового стекла.

Поведение радионуклидов на отдельных стадиях процесса остеюговывания изучалось первоначаль-
но в лабораторных условиях [ I ] , а затем проверялось на опытных установках небольшой производи-
тельности. Проведенные работы показали, что в условиях обезвоживания, кальцинации и стеклообра-
зовакия стронции уносится в виде аарозолей, ж относительны! унос стронция находится на уровне
уноса основных компонентов раствора (натрия, алшиния, фосфора).

Из соединений цезия наиболее высокой упругостью пара обладает окись цезия, которая образу-
ется при термической обработке нитратов и других ооединении. Однако в присутствии больших коли-
честв алппгния ж окиси фоофора улетучивание цезия значительно уменьшается.

Наибольшей Летучестью обладает рутении благодаря способности образовывать газообразную че-
тыре хокись.

В жатом докладе приведены результаты изучения поведения отдельных радионуклидов (стронция,
цезия и рутения) при остекловывании модельных высокоактивных отходов в ажектропечи прямого на-
грева производительностью 100 л/ч.

2. Условия проведения экспериментов

Ввиду того, что изучение поведения радионуклидов проводилось на опытной установке, которая
недостаточно приспособлена х видение больших количеств радиоактивных веществ, для исследования
использовали модельные растворы. Лия этого в модельный раствор, содержали нитраты натрия, алю-
миния ж ортофосфорную кислоту, яводклж радионуклиды со следувдай удельной активностью:

цвзиж-137. 0,01 мКи/л
стронций-90 0,1 мКи/л
рутенж!-Ю6 0,01 мКи/л

При введена в раетвоп только радионуклидов их концентрация была очень мала, поэтому ожно-
!времешо вводили стэОильниа изотопи э следующих концентрациях:

строили! 100 мг/л
цези! 200 мг/л
рутенж! 30-70 мг/л

Перед введением в модельный раотвор радионуклиды ж стабильные жзотопн переводились в также
химические соединения, в которых они находятся в реальных производственных растворах, а именно:
чеяий .я стронций переводились в нитраты, а рутений - а нитрозонитратн.

Проверка поведения радионуклидов производилась жа опытной установке с.использованием влект+
рооечж прямого пагрева. Схема установки ж параметре работе отдельных аппаратов изложены в от-
дельном докладе [ 2 J .

Тжос р§ли'*дтктж'Д<?в ПРЖ остекловыигои

i г"

Проверку поведения радионуклидов а пропеосе остекловыванжя в электропечи прямого мвхтрх-
ческого нагрева производили в два этапа. На первом этапе изучалось поведение радионуклидов без

х > Доклад » 2 / l T
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введеши в раствор восстановителя-аспеиввателя (мвлас.сы), на втором этапе в медальный раствор
вводилась меласса да концентрации 80-175 г/л.

Параметрн работ вяжтропвчи ж распределение радионуклидов прк работе ва модельном раство-
ре без введения меласон приедены в табл.1.

Таблиц I

Параметры работы алехтропечи к распределение
радионуклидов

Производительность, л/ч
Температура стекломассв, °С
Температура отхоживх газов, °С
Потребляемая мектроаверги, кВт.ч
Твое, %

твердо! фаза
стронция
цезия
рутения

100

иоо
500-550
175-190

0,3-0,4
0,4-0,6
0,6-1,0
70-80

Как видно i s приведенных в табл.1 данных, наиболее значительна! является уноо рутенжя.
Таким образом, было необходимо отработать условия, позвано*» увеличить включение рутения в
отекло. Дм подавление летучести рутония применили мелаосу. Данине об уносе рутения в заввевмоо-
ти от ковцеятрации меласон приедеви в табл.2.

Таблшд 2
\ -

Твое рутения в зависимости от концентрации меласса
а модельном растворе

Концмп мвлаоон, г/л Уноо рутения, %

80
120
ISO
175

18-25
9-12
4-5
4-5

I* табл.2 видао, что введение мелаоои в колпаотм 150 г/л позволило снизить унос рутения
до 4-5*. дцоиеииее увелгииве хоицмтрапа мелаоои м у м н ы е » уноса рутения.

Оооле м х м ж е а м уолови! подавления летучестн рутения бело проверено поведение других ра-
яюсухлыов при введена в рмтвор мелаоон. Пвраметрн работн мохтропечи к показатели поведевю
ражвовуклнвов ж и п опитах приаедеви в табл.3.

Таблица 3

Пирмитри работ злктропечи и уноо радиовуклждом

при ваедемни в раствор 150 г/л иелаоси

Производительность, л/ч
Температура отехломаоои, °С
Температура отхоипнп гаэов, °С
Потребляемся електроеиергвя, вВт-ч
Уноо, %

тверкй f « w
о Троицк

-я -

100
1000+50
Э00±25
85^100

\

0,05-0,1
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Ц83И
рутения

0,2-0,3

Из таблицы видно, что введение мелассы позволило снизить унос не только рутения, но ж строн-
ция, цезия и твердой фаз?». Умзньашгао уноса последних обусловлено ягллчаои us поверх-
ности расплава твердого пенообразного продукта при переработке раствора с мелассой.

Представляло интерес изучение уноса радионуклидов в электропечи из готовой расплавленной
стекломассн. Для этого дозировка модельного раствора в электропечь прекращалась, ж в течение
трех суток определялась концентрация радионуклидов в газовом потоке. В это время через электро-
печь просасывался воздух в ооъвме, равном количеству неконденсирупщхся газов при производитель-
ности печи 100 л/ч. Установлено, что концентрация стронция к цезия в газовом потоке уменьшилась
в 1000 раз, а концентрация рутения в 200 раз. Таким образом, показано, что основной унос радио-
нуклидов происходит на стадии обезвоживания и кальцинации.

!•). Некоторые особенности поведения рутения ПРИ оотекловнвании

Щя проверке поведения рутения было обнаружено, что степень включения рутзния в стекло за-
висит от его концентрации в растворе. При введено в раствор только радиоактивного рутения в ко-
личестве 0,01 мКи/л унос при одних ж тех же параметрах работы электропечи и одинаковом составе
раствора бил в 5-6 раз вши,чем в том случае, когда хроме радиоактивного рутения, вводили стабиль-
ны! изотоп в количестве 30 мг/л. Диьневмее увеличение концентрации рутения до 70 мг/л практи-
чески не сказывается на уносе рутения. Данная особенность поведения рутения объясняется, как по-
казали лабораторные опыты, ограниченной растворимостью рутения в фосфатных стеклах (30-50 мг/кг),
что приводит к наличии в стекле двух форм рутения.

Поскольку наибольший унос рутения происходят при его концентрации ниже цредела растворимос-
ти, то растворимая форма рутения обладает повывенной летучестью из расплавов. Ограниченная

растворимость рутения в стекле не вызывает необходимости изменения эксплуатационных характерис-
тик электропечи.

4. Характеристики стекла

Стекло, полученное а ходе опытных работ, проходило испытания на химическую стойкость ж кри-
оталлиэуемооть. Скорость вмавлачиванжя отдельных компонентов в дистиллированной воде составила

\ I

отронций-90 МО" 6 "- 7-I0"5

цезий-137 1-КГ6 - 7-1СГ5

рутений-Юб I-I0-5 - 5

натрий 2'1СГ° -

Определен! J термической устойчивости показало, что при температуре вам. 400°С начинается
кристаллизация стекла к скорость выщелачивания увеличивается до Ю" 4 г/(сы г-сут). В связж с
мам при хранена таких стекол рекомендуется поддерживать температуру на поверхности емкости оо
отекдюмаооой не вше 400°С.

5. Вывод

Изучено поведение цезия, стронция и рутвнжя прж остекловывании модельного раствора внооко-
8КТИВНКХ отходо? в электропечи прямого нагрева. Установлено, что минимальный унос ра-
дионуклияов наблюдается щж введении в модельный раствор мелассы ж составляет: по цезию, строн-
цию ж по рутению соответственно 0 , 3 ; 0 ,1 к 4,5f.

Показано, что радионуклиды прочно фоссируютоя в фоофагних отехлах.
Результаты жовнтанжй свидетельствуют о том, что окстема, состоящая жз электропечи ж аппара-

тов гмоочжоткж, может бить рекомендована для проведения опытных работ с реальными отходами
•иоокого уровня активности.
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СРАШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ ЗОСФАТНЫХ И СИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ JLffi ОСТИНЮВЫВЛНИЯ АЛШОСОДЕРХАШХ РАДЮ-

АКИЕЕШХ ОТХОДОВ1'

С.Н.Озиранер, А.А.минаев, Д.Г.Кузнецов, Н.П.Прохорова (СССР)

В данной работе рассматриваются перспективы применения боросжликатных и фосфатных стекол
для отверждения жидких высокоактивных отходов, которые в качестве основных компонентов содержат
ионы натрия и алшиния. Для этой цели были изучены системы Ма,г<? ~А1%0ь - СхД - Ъь0ъ - SlOt к
Na.z0-Mipi-PiOS)a также проведено сопоставление некоторых свойств стекол, получаемых в этих систе-
мах.

Прж сравнении этих систем прежде всего встает вопрос о том, какое количество отходов может
быть вклшено в отекло и какова возможность выплавки подобных стекол в промышленных условиях.

Вяли изучены разрезы четырехкомпонентной системы На.г0-Мг03- в г 0 3 -SlOz с постоянным
содержанием борного ангидрида 5,10,15 и 20* (здесь ж далее указывается массовое со держание.эле-
ментов ж соединений). На рис.1 ж 2 приведены'области стеклообразования в этой системе для содер-
жания борного ангидрида 10 ж 20# прж различной температуре. Для всех значений содержания борного

AUB,•гиз AltB,

Ю

№ го зо 40 so so w во sioz

Ряс.1.0бхаоть стеклообразования в системе
(*«.г0 ЖгОъ ВгДз &Ог

при содержании борного ангидрида 10%: •
I - 1Ю0°С; 2 - 1200°С; 3 - 1Э00°С; 4 - 1400°С

Ржс.2.0бласть стеклообразования в система
Иа.,.0 -М& - 0 4 0 3 - stOj. при оодер-

жавжи борного ангидрида 20£:
I - 1Ю0°С; 2 - 1200°С; 3 - 1Э00°С; 4 -1400°С

ангидрида область стекгообраэоваян ограничена содержанием окиси алхмжния 30JC ж окиси натрия
20%. Коли же количество окиси натрия становится меньше 20£, отвкло.не проваривается даже ври
температуре 1400°С. При содержании окиси натрия болью 25%. химическая стояхос» с н ы » о и -
жаетоя. Следовательно, по содержанию окиси жахржя, область оптимальных отекол лежит в довольно
узком .интервале. В отходах содержание окиси натрия может изменяться в широких пределах,* аовтоиу
отекла сиотемн fia.^,0 -ЛС^О^-й^ -SiO^ , очнидго, и* могут применяться хжя целей от-
••рждепя отходов, содвржацмх натрий и алпший..

х Доклад К! 2 / 1 5 .



Как известно xs практики стекловарения, окись кальция является хороший плавнем для силикат-
ных стекол, поэтому бшш изучены разрезы оистемн На.лО~ЛСл03 - Са.0 -B^-ScOi О постоянна!
солэржашюн окиси кальция х борного ангидрида соответственно 10 х IOJt, 10 ж 15*, 15 х lOJt, 15
х 1Ъ%. Обдастх стекжообразованхя в этой системе прк»вдены на рис. 3-6. На рисунках 3-5

-ад

Na20 10 ZO 30 40 90 SO 70

50

40
40,

30
50,

.20

наго ю го зо so во ю

Рис.3.0с>Л5сгь сгемооОмоов в схотене
при содержании окиси кальция х борного ангид-

рида по К)?:
I - 1Ю0°С; 2 - 1200°С; 3 - 1Э0О°С; 4 - 1400°С

Рис.4.Облаоть стеклообразования в системе
N«,bO -ЛСгО3 -UO -&t03 -$Юг
при содержании окиси кальция к борного ан-
гхдрхда соответственно 15 х 10£:
I - И00°С; 2 - 1200°С; 3 - 1300°С;

4 - i400°C

\ ' i

.50

лив.

40

N2O ю го зо 40 so ta то si,p

Рис.5,Область стеклоображяанп в охотеи*
НлгО -~Аег0х-Ся0-Вг0, -SLOz

прк оодвржанхх оккох кальцхях борного анги-
дрида соответственно 10 • 15>:
I - И00°С; 2 - I200gC; 3 - 1ЭОО°С;

№(0 Ю 20 30 40 50 60 SiOi

Рхс.б.Облаоть стеклообразования в системе
WftaO -Mtei ~CtU> - б г 0 } - Sict
при содержании окиси кальция х борного анти-

гхжрхда по I5!t:
I - II00oC; 2 - 1200°С; 3 - 1ЭОО°С;

4 - 14/QOrC
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видно, что введение окиси кальцин значительно расширяет область стеклообразования и в сторону
увеличения содержания окиси алюминия (до 35-40#), я в сторону уменьшения содержания окиси нат-
рия (до 5%). Суммарное содержание окислов может доходить до 50% и более. Такие стекла могут
быть использованы для целей отверждения отходов.

Оптимальные составы стекол лежат в системе На-г0 -Мг0ъ -Са0-Вг03-5сй^о содержанием оки
си кальция и борного ангидрида по 15%. При увеличении содержания окиси алюминия в стекле более
ЭОЦ температура варки повышается до ,1ЭОО-1400°С. То же самое происходит при снижении содержания
окиси натрия меньше 10$.

Что касается фосфатных стекол, то здесь была изучена наиболее перспективная система
N«. t0 -Мг03 - P;j,0j . Область стеклообразования, изученная при температуре выплавки Ю00°С в си-
стеме Nct^O -Мг,0з 'ftOs, представлена на рис.7. Такая температура была выбрана потому, чго
она довольно легко достижима в промышленных печах при большой сроке их службы и высокой надеж-
ности в работе. Из графика видно,.что уже при температуре 1000°С суммарное содеряание окиси нэт-

40

ял,
40

30

го

10

SO 40 30 Z0
1,61,5.1,25 1,0 Ц6 Qft

1500°С

Рис.7.Область стеклообразованжя в системе
No, 2,0 -№ь0ъ - Pn.Os'- при температуре

варки стекла Ю00°С в течение 2 ч:

- I-3-I0-5 г/см^! 2 - З-Ю-КГ5! , р
- I-4-I0-* г/см"4; 4 - 4-IQ-I0"4 г/см2;

5 - I--S-I0"4* г/см-

0,6 Ц8 1,0 1,2 1,4 NE:P

Рис.8.Зависимость предельного содер-
жания окиси алшиняя в системе
H<tzo -А£г.03-рьОу от температуры
варки и молярного отношения натрия

к фосфору

рия и окиси алкмияия достигает* 50^. Варку таких стекол значительно легче осуществить в произБоз
сгве, чем варку силикатных стекол, так как фжюо вводится в отходы в виде фосфорной кислота в
зидком виде, и при сушке и кальцинации образуются соединения типа •жИа.г0-уМгб3 - 2 ?zOs }

которые плавятся в области температуры 700-750°С.
Температура начала размягчения фосфатных стекол, выплавленных при температуре 1ООО°С,не

очень высокая (600-700°С), что не весьма б.чагоприятно для их хранения. Повысить точку размягче-
ния и, следовательно, температуру варки..этих стекол можно, увеличив в них содержание окиси алю-
миния или уменьшив молярное отношение натрия к фосфору. Зависимость предельнога.содержанжж оки-
си алшиния от температуры варки и молярного отношения натрия к фосфору показана на рис.8.

Как и следовало ожидать, при увеличении содержания окиси алшивия резко возрастает темпера
тура варки стекла, и при ее содержании около 4(# температура.варки-достигает 15ОО°С. Температу-
ра варки возрастает также при уменьшении молярного отноаения. Эти стекла обладают высоко! хими-
ческой стойкостью и высокой температурой начала размягчения. Однако стекла, содержаще 35% оки-
си алшиния или с молярным отяовенжем 0,9, можно будет использовать только при наличии надежных
дистанционно управляемых высокотемпературных (1ЭОО-1500°С) стекловаренных печей.

Химическая стойкость фосфатных и силикатных стекол, лежащих в области, внгодной для целей
фикоацжж радиоактивных отходов, содержащих натрий ж алпшнкж. сопоставима, что видно из табл.1

, S



Таблица I

Химическая стойкость некоторых фосфатных стекол

Ж стекла ! Содержание. % ! Скорость выщелачивания,
! 10"* г/(саг» сутки)

5
15
16
17
18
19
20

25,4
30,1
28,2
28,4
27.5
26,6
25,8

26,0
31,0
34,0
35,0
37,0
39,0
41,0

48,6
38,9
37,2
36,6
35,5
34,4
33,2

0,20
0,29
0,26
0,84
0,23
1,18
1,10

Таблица 2

1

* стекла

г
4
33
52
53
64
95
97
106
108
109
III

Химическая стойкость некоторых силикатных стеке:

Содержание, %

СаХ)
!
 Si. С,

! Скорость внщела-
~t чивания,

10"° г/(см .сутки)

20
25
20
20
30
40
20
20
10
10
20
20

20
20
15
15
15
20
30
20
30
20
30
20

0
0
0
0
О
о
10
ю
15
15
15
15

10
10
10
20
2Q
5
15
15
15
15
15
15

50
45
55
45
35
35
25
35
SO
40
20
30

9,3

П.7
5,7
0.9

7,1

47,0
1.7
5,0
0,2
0,1
13,0

18,0

и 2. Их химическую стойкость по скорости внпелачивания водой при температуре 20-25°0 можно оце-
нить значением .Ю""

6
 г/(см

2
- сутки). .

Изучались тахже кристаллизационная способность исследуемых стекол и влияние кристаллизации
на пс химическую устойчивость. Эти зависимости играют существенную роль при выборе условий захо-
ронения отходов,и, в конечном счете,влияют на экономику всего процесса остекловывания.Кристалли-
зационная способность силикатных и фосфатных стекол изучалась в одинаковых условиях по якспресс-
методике. Она закапалась в выдерживании кусочков стекла в печи при заданной температуре в те-
чение I ч. Начало кристаллизации определялось по появлению опалесценциж, а начало плавления -
по исчезновению острых сколов; Хотя »та методика завывает температуру начала кристаллизации, она
дает хорошие относительные данные при сравнении разных стекол и позволяет определить зависимость
химической стойкости от кристаллизации.

Зависимость температуры начала хржоталлиэации и оплавления от состава стекла показана ж
табл.3 и 4. Д и фоофатннх отекол температура начала оплавления (если брать незакристахлизован-
ш е стекла) мало зависит от состава стекла при содержании окиси алюминия от 20 до 30£ и моляр-
ного отношения натрия к фоофору 1,1-1,3 и резко увеличиается в случае повшения содержания one- ̂
си алшивжя и уменьшения молярного отношения. Температура начала кристаллизации несколько повн-_

*
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'!'

Я стекла !

1
I
2
3
4
5
6

10
II
12
16
18
20
22
23

25,3
24,6
22,7
26,8
25,4
24,0
28,5

. 26,8
25,4
28,8
27,5
25,8
20,6
18,0

Кристаллизационная способность и температура начала
оплавления некоторых

Содержание, %

22,0
26,0
30,0
22,0
26,0
30,0
22,0
26,0
30,0
34,0
37,0
41,0
41,0
41,0

•
1 ' 1

52,7
49,4
47,3
51,2
48,6
46,0
49,7
47,2
44,6
37,2
35,5
33,2
38.4
41,0

фосфатных

Молярное
отношение

Иа.--Р

I.I
I t I
1,1

1.2
1.2 •
1.2
1,3
1,3

1.3
1.0
1.0
1.0
0,8
0,7

стекол

! Начало
! кристалди-
i зации, Ч

450
500
650
450
600
650
500
600
600

Таблица 3

! Начало о

! оплавления, С
1

800
- 650

600
700
500
550
750
500
500
700
800
900

1300
1350

Таблица 4

1
1
i *

J
1

\

_. I

стекла

3
4

33
52
53
64
95
97

106
Ю8
III

Кристаллизационная способность и температура начала
оплавления некоторых силикатных стекол

Содержание, %

510, 0*0 6г,< Ha,tC

!Начало ! Начало
-! кристалл*- ! оплавления,

, з а д а л : I <>с

50
45
55
45
35
35
25
35
30
40

ао

20
20
15
15
15
20
30
20
30
20
20

0
О
О
О
О
О
10
10
15
15
15

Ю
Ю
10
20
20
5
15
15
15
15
15

20
25
20
20
30
40
20
20
10
10
20

850
750
900
800
650
500
650
650
850
850
650

800
800
750
750
600
850
850
800
800,
750
950

иетоя яри увеличении содержания окиси алшивия7н при ее содержании 26-30* к молярном отноше-
нии 1,1-1,3 она равна 600-650°С. Вели выдержка длительная, температура оудет ниже на 100-150°С
(•то справедливо и для силикатных стекол).

Что каоаетоя силикатных стекол, то судя по приведенным данным, увеличение содержания окиси
натрия ж кальция, а чвкже борного ангидрида несколько снижает температуру их размягчения (ери
ком снижается к температура варки). В основном температура размягчения неполностью закрисгалли-
эовашшх стекол находитоя в интервале 700-800°С, то есть она вше, чем у фоофатных стекол.
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Температура начала кристаллизации сильно уменьшается при повышении концентрации окиси нат- ~
ржя в стекле; прж ее содержании около 20£ и при наличии даже небольших количеств окиси кальция
ж борного ангидрида температура начала кристаллизации снижается до 650°С. Те стекла, у которых
температура начала кристаллизации около ЭОО°С, жмеют высокую вязкость ж прж температуре
1Ю-1200°С. Следовательно, температура начала кристаллизации приемлемых силикатных стекол со-
отавляет около 650°С, т . е . ока ненамного превышает эту температуру для фосфатных стекол.
Можно также отметить одно общее явление для фосфатных к силикатных стекол: температура начала
плавления закристаллизованных образцов существенно вше, чем иезакристаллнзонииых.

Приведенные результаты носят сравнительный характер, так как щж проведении длительного от-
жига сказалось, что температура начала кристаллизации на ТО0-150°С нжже,чем прж использовании
ускоренной методики.

Исследования зависимости химической стойкости от кристаллизации показали, что химическая .
стойкость фосфатных стекол при кристаллизации снижается в 5-10..раз, а силикатных - в 20-50 раз.
Не установлено, как будут вести оебя закристаллизованные стекла с точки зрения механической проч-
ности. Поэтому на данном .этапе, очевидно:, следует рекомендовать производить захоронение стекол
прж температуре ниже начала криоталливации.

Варка фоофатннх отекол ж жх свойства более подробно исследовались ках в производственном от-
ношении, так ж с физико-химической точки зрения, поэтому окмалесь иеобхедимнм рассмотреть их бо-
лее подробно.

В отходах, содержащих натрий, всегда в виде пржмеоей присутствуют продукты коррозии обору-
дования, продукты деления, а также в небольших количествах некоторые другие элементы, поэтому
жмеет смысл разобрать жх влияние на кристаллизационные свойства получаемых стекол. В качестве
таких элементов билж выбрани железо, хром, титан, никель, церий, бериллий, кальций, баржи, сви-
нец, марганец, кобальт, бор, магний, кремний, молибден, олово.

Прж проведении экспериментов за основу было выбрано стекло с содержанием окиси алшинжя 24£
ж молярным отношением натрия к фоофору 1,2, а в опытах с добавками железа указанное молярное от-
ношение варьировалось от 1,4 до 0 , 9 . Отжиг стекол проводился в течение 100 ч прж каждой темпера-
туре. Результаты опытов по-влиянню частичной замены окжож алшжнжя на окись железа на изменение
химической стойкости стекла прж его кристаллизации при повышенной температуре приведены в табл.5.

Таблица 5

Вжшгаже замени алшинжя железом ж молярного отношения натржя
к фоофору на химическую стойкость

Молярное ! Содержание; %
омовение!—ЛЕГ—: ;

п л > г ! . леи* . rê i/

! Скорость выщелачивания, I0*"6 г/(см 2-сут)
t Д> отжига ! После от- ! После от- ! 5После

! жига при
i 450°С

После отжига
прж 500°С

1.4

1,3

1.2

76

76

76

24
20
16
12
24
20-
16
12
24
20
16
£3
24
20
16
12

0
4
8

12
О
4
8

12
0
4
8

12
0
4
8

12

0,6
0,56
0,47
0,20
0,25
0,30
0,17
0,14
0,27
0,36
0,17
0,15
0,20
0,27
0,18

6,2
6,5
7,3
3,7
0.4
0,47
1,57
4.4
1,86
1,20
1.0
2,10
2,10
1.50

ая,д

173,3
42,5
53,7

6,8
8,0

15,5
18,5
12,9

8,3
П.О
12,4
1.20
3,60

20,0

86,1

24,8
39,3
23,3
43,1
36,0
29,3
18,2
20,2
20,9

. 2,12
4,50

15,7
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Продолжение табл.5

\ •

Молярное !'

N * ' P ! <

i

1.0
It

If

H

0,9
я

n

и

Содержание, %

;

76 24
20
16
12

76 24
20
16
12

!.. Fe 0 3

; ••

0
4
8

12

0
4
8

12

! Скорость

|До отжига

10,2
0,40
0,22
0,20

6,50
3,10
2,40
1,43

выщелачивания,
!После от- !

!4Oo8(j "»• ;

56,0
5,30
0,65
1.0

24,5
10,8
4,00
2,20

К Г 6 г/(см 2

После от-
жига при
450°С

16,0
25,0

8,6
1,22

54,2
24,0
15,7
15,7

•сут)

!Пооле отжига
!при 500°С

4,33
3,10
5,87
5,94

69,2
32,1
14,4
II.0

Флюс готовится из соответсгвуишх количеств метафосфата, пирофосфата натрия и фосфорной
кжолоты.

Полученные данные показывают, что в чистых алшофосфатных стеклах кристаллизация мало влияет
на химическую стойкость при молярном отношении 0 , 9 - 1 , 1 (уменьшает ее в 2-6 раз ) и значительно
сильнее влияет на нее при молярном отношении 1,2-1,4 (снижает в 30-40 р а з ) . Частичная замена
окиси алшиния на окись железа, как правило, мало влияет или несколько улучшает хшическую стой-
кость за исключежиеи стекол с молярным отнопеииеи натрия к фосфору 1,1,где эта замена уменьшает
химическую стойкость закристаллизованных стекол примерно в 30 раз.Химическая стойкость стекол,
ие подвергнутых кристаллизации, мало зависит от замены окиси алвминия на окись железа.

. Хотя стойкость закристаллизованных стекол с добавками окиси железа не хуже, а во многих
случаях х лучше, чем чистых алшофосфатных, они становятся очень хрупкими в случае кристалли-
зации ври температуре вше 450°С и содержании окиси железа более 4!?; на поверхности появляются
осыпающиеся пленки,и теряется однородность по всей масое стекла, т . е . стекло < становится слоис-
тым, состоящим из различных кристаллических фаз. Отсюда следует, что повышенное содержание оки-
си железа (более 4#) приводит к некоторому снижению температуры хранения стекол.

Результаты опытов по исследованию влияния других добавок на химическую стойкость стекла
при температурной кристаллизации приведена: в табл.6. В большинстве своем использованные добавки

Таблица 6

Вжиянхе добавок на химическую стойкость фосфатных стекол
при молярном отношении натрия к фосфору 1,2

Флюс Содержание, %

! Добавки
Скорость выщелачивания,ТО"6 г/(см 2 -сут . )

До отжига !После отжига !
!при 400°С

! После отжига
; щ . 500°С

76
If

W

76
«
и

76
ft

It

23
22
21

23
' 22

21

23
22
21

з З %Л

I -I

2 ' TLO

з)
X')

2 [то
з]

1,1

1,'э
1.5
0,93
0,78

0,85
1.25
0,96

- 100 -

1,43
9,11

12,0
9,0
7,2
2,8

5,8
5,9
4,2

21,3
П.4
15,8

13,5
15,5

9,9

10,4
21,0
11,3

18,0
20,7
5,21

39,5
18,9
26,5

56,3
34,7
58,0
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Флюс

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

Продолжение табл.6

Содержание, %
! Добавки До отжига

Скорость выщелачивания, 1(Г
6
 г/(см

2
-сут)

После отжь ! После отжига !
га при 400°С при 450°С

После ОТЖИГЕ
при 500°С

23
22
21

23
22
21

23
22
21

23
22
21

23
22
21

23
22
21

23
22
21
23
22
21

23
22
21

23
22
21

23
22
21

23
22 '
21

23
22
2 1 •

I
2

' 3

I
2
3

I
2
3

I
2
3

I
2
3

I
2
3

I
2
3

I
2
3

I-I

2
3

I
2
3

I
2
3

I
2
3

I
2
3.

I
}
j

i
I
1
7

J
i

J
?

J

1
7
{;
J
)
I'

4

J
?

J

Bel

OD0

Mo<?

1,4
1.3
1.5

0.4
0,9

1,1

0,57
1,33
2,3

1.6
1,75
-4,0

2,2
1,32
1,43

0,67
2,32
3,8

i.o
3,2

I.I
0,87
2,5

4.1

2,9

1,7
3,15

1,7
2,25

I.I

1.6
1.8
1.4

1,25
2,8
3,9

0,8
4,5
2,9

5,4
3,1
2,6

1.6
1.9
1.0

4,1
7,3
3,2

4,8
6,6
5,7

10,8
8,9

2,0
9,3
9,0

0,7
5,3 •

7,7
4,5
-
-

28,0
140,6
15,0

2,9
4, 0
4,3

£.7
3,9
39,0

36,4
184,2
157,0

2,2
7.4
31,3

11,5
82,5
14,7

15,1
15,4
3,7

26,7
8,9
20,5

16,5
14,8
ib,8

4,9
14,3
23,1

7,0
10,7
16,5

5,8
13,0
61,2
12,5
35,7
19,0

12,0
42,9
57,4

16.7
44,2
-
-
28,7
-

14,5
70,0
127,9

10,2
И.4
38,0

53,0
-
8,48

37,0
21,5
-

65,1
36,0
54,6

99,0
21,3
4o,5

-

11,9

И.1

34,4
12,2
9,22

.

15,1
-

23,7
30,1
12,3

29,0
77,2
36,5

. 22,0
28,1

-

-

21,4
-

4,72
11,9

8.8

43,8
4,77
4,13

(а цределах I-3#) мало влили ва химическую стойкость стехол, подвергнутых кристаллизации при
повышенной температуре. Исключение составляв! борти ангидрид? фтористый натрий, окись молибде-
на i окись олова, которые несколько уменьшали химическую стойкость,и окись бериллия (с оодержа-
нием в стекле около 3£),улучшавшая ее . Вюсте с тем, многие добавки существенно влияют на
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кристаллизационные .свойства стекол. Например, элементы П группы бериллий, кальций, магний,
барк» делают отекла некржстахяизувдюяся вплоть до 450-500°С. Положительное влжянке в п о и смыс
ле оказывают также окись тягана, окксь кобальта ж фторястай натрий. Окислы молибдена, свинца я
бора оказывают отрицательное влияние.

Таиш образом, исследование натржйалшофосфятных я натривгмпмокалыийборосилякатных стекол
показало, что стекла в обеях схстемах с температурой внплавкж 1000-1ЮО°С обладают пршюряо оди-
наковой хшхчеокой стойкостью х термхчесхоВ устойчивостью. Онж могут быть применены для прочной
фжксацни радиоактивных отходов, если температура хх хранения не превышает 400-450°С. В обеих си-
стемах имеются отекла о большой термической устойчхвостью, однако, температура ях выплавки су-
щественно выше (вплоть до 1500°С). Их применение возможно дашь при создании надлежащего оборудо-
вания. Исследование различных добавок в фосфатные стекла показало, что окисла бериллия, кальция,
магния, бархя, тягана, кобальта, а также фтористого натряя делают стекла менее хрясталлязугадшн-
оя, х то время как борный ангидрид, окислы молибдена, овянца ж железа повышают кристаллизацион-
ную способность стекол.

I ..
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ТЕРМИЧЕСКАЯ, ДМНЕСКАЯ И РАДИАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ

ОСШЛОВАННЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ*/

В.В.Куличенко, Н.В.Крылова, Н.Д.Нусатов, В.И.Власов
(СССР)

•I г

I . Введение

Разраоатнваемне в настоящее время процессы отверждения высокоактивных отходов основаны на
•включении радионуклидов в материал», пригодные для длительного хранения. В СССР в течение дли-
тельного времени изучались свойства и поведение при хранении различных типов силикатных материа-
лов, получаемых в результате остекловывання отходов разного состава, в том числе отходов с удель-
ной активностью до Ю 4 Ки/л. Основное внимание уделялось факторам, оказывающем влияние на сте-
пень закрепления радионуклидов.

механизм выщелачивания радионуклидов водой из стеклоподобных материалов и зависимость ско-
рости выщелачивания от различных факторов рассмотрены в ряде работ £ l - 5 j . Было показано, что для
наиболее устойчивых плавленных материалов с базальтоподобной структурой, скорость выплачивания
из которых может достигать I 0 " 8 г/(см^-сут), существует опасность загрязнения воды радионукли-
дами при удельной активности стронция-90 и цезия-137 в блоке соответственно более 10 и 100 Ни/л.
Это обстоятельство не позволяет рекомендовать создание мест захоронения для таких отходов без
герметизации (естественной или искусственной).

Однако не следует пренебрегать химической стойкостью отходов, так как обеспечение надеж-
ной гидроизоляции на оотни лет осуществить практически невозможно, а снижение активности при дли-
тельном хранении отвержденных отходов может привести к отсутствие опасности распространения радио-
нуклидов за счет выщелачивания. Необходимый для этого промежуток времени будет тем меньше, чем
н и з скорость выщелачивания радионуклидов из отвержденных отходов.

В процессе хранения_внсокоактивные материалы будут длительное время находиться при повшен-
ной температуре [В,7] под воздействием ионизирующего излучения. Поэтому весьма важно
влияние этих факторов на изменение скорости выщелачивания радионуклид.в. Кроме того, изучалась
возможность" делокализации радионуклидов в различные периоды хранения стеклоподобных материалов
вне контакта с водой.

2 . Возможность делокализадии радионуклидов при хранении
отсутствие воды

Оценивая одну из возможностей загрязнения окружающей среды за счет диффузии радионуклидов
в пограничные твердые материалы, на примере- стронция-90 можно видеть (рис.1), что расстояние, на
которое, может распространиться стронций за время хранения,незначительно даже для материала с
коэффициентом диффузии ДО"8 - 10~° см 2/с. Таким образом, следует ожидать, что при хранении твер-
дых радиоактивных материалов опасность распространения радионуклидов за счет диффузии исключа-
ется.

На рис.2 и в табл.1 приведены экспериментальные данные по определению скорости делохахиза-
ции пе.зия-137 я стронция-90 в процессе хранения силикатного препарата при различной температу-
ре 1 ' ' . Средняя скорость делокализации бета-излучаюшх радионуклидов из стеклообразного боросми-

х/Доклад J* 2/16.

'Скорость лелокалнзацп может быть получена по формуле
препарата (г)

о А(мКиУпо1врхюсть препарата (см^.сут)
и имеет размерность г/(см*-ьут), где Ао - удельная активность исходного препарата; At - актжв-
ность. тлаленная из ппепаоата в момент Ь.
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i

600 t,Min

Рис.I.Расстояние l (см), на ко-
торое может продиДфундировать
стронций-90 в средах с различ-
ными коэффициентами диффузии

Рис.2.Зависимость скорости де-
локализации цезия-137 ог тем-
пературы хранения стекловидного
материала, следующего состава:

, Мг$ь 7%, Вг,Оъ 15^,
Citp 22 и Са.0 342

Таблица I

Скорость перехода стронцня-90 в газовую фазу в процессе
хранения радиоактивных стеклообразных препаратов

в течение 100 ч при температуре 550°С

Удельная активность стронция-90
в препарате, Ки/л

! Скорость делокалЕзацп стронщя^ЭО,
г/Ссм^-оут;

595
600
560
125
Х28

7

I.0-I0
I.I-I0-9
7,0-КГ8

3.2-I0-9

3.6-I0-9

катного препарата, приготовленного из реальных внеокоакпвннх отходов (|с:содаая активность
10000 Ки/л) ж хранящегося при комнатной температуре, составила К Г 1 1 г/(см 2-сут).

Исследование делокализацви радионуклидов позволило выявить следующее:
1. Скорость делокалжзации радионуклидов при комнатной температуре значительно повивается в

результате хранения материалов на воздухе.

2. В определенных условиях наряду с «локализацией радионуклидов наблюдается и сублимация
макрокомпонентов препаратов. Наличие радиационных возгонов наблюдается не только при хранении
радиоактивных материалов, но и при облучении верапоьктжнннх материалов кобальтом-60. По дай-
нам рентгенофезового анализа, в оублжматах обнаруживаются борная кислота и боратн натрия, альфа-
кварц ж нитрат натрия. Как было показано ранее £3 ,8J , м и ооеджвеюш образуются на поверхности
стеклообразных материалов, находящихся в контакте о воздухом за счет раджационно-хжиических
реакции.

3 . Улетучивапиеоя из препарата радионуклиде сорбируются преимущественно на незаземленянх
металлических поверхностях (табл.2). Этот ггоопесо является определяли*» при температуре
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Таблица 2

Делокализация стронция-90 из препаратов с удельной активностью

270 Ки/л в результате хранения в течение 3,5 месяцев (общее

количество удаленного радионуклида и на единицу поверхности

материала)

Состав препарата
!

! На ал

! мКи

Сорбция стронция-90

хминии !

! Ки/см
2
 !

На

мКи

стекле
! Ки/см

2

М
SiOz

I-I0"4 8-Ю"6 6-10~5 ' 4-КГ7

г

La.0

ft Л

2Ъ%

2-Ю"5
2-ГО"6 2-Ю"5 М О " 7

Ю0°С и может быть следствием кулоновского отталкивания высоко дисперсных частиц продуктов гетеро-
генных радиационно-химических реакций от поверхности, которая приобретает заряд в резулх ате
эмиссии (^-электронов.

При температуре вше 100°С основную роль в делокализации радионуклидов .играет давление па-
ра их соединений. Высокая температура, при которой длительное время будут находиться высокоак-
тивные препараты, может оказывать влияние на поведение радионуклидов как в процессе их хранения
так и при последующем контакте препарата с

2 . Вдияние температуры хранения на поведение радионуклидов

при последующим контакте ыатвриалов с водой

В результате хранения материалов разного состава при повышенной температуре их химическая
стойкость меняется неодинаково: независимо от наличия или отсутствия кристаллизации у разных цре
паратов можно наблюдать увеличение, уменьшение или отсутствие изменения химической стойкости
• (рис.3).

По аналогии с промышленными стеклами имеются три причини изменения скорости выщелачивания
в результате отжига [ 9 , КГ}:

1) миграция щелочей к поверхности для уменьшения поверхностного натяжения, а также за счет
освобождения натри при разрыве связей - Sl-O-N«. с образованием связей -SI-O-SL-;

2) обеднение поверхности стекла щелочами за.счет улетучивания;
3) глубокие химические превращения в отеклз, приводящие к закреплению ионов излочных метал-

лов в решетке.
Первая причина долина привести к увеличению скорости выщелачивания, а две другие..- к ее

уменьшению...Так как в отсутствие кристаллизации скорость, выщелачивания для большинства исследо-
ванных препаратов с течением времени уменьшается, миграция щелочей к поверхности не играет су-
щественной роли. . . . . .

Оценка изменения концентрации щелочных металлов на поверхности показала, что концентрация
юнов натрия в результате отжига при температуре 500 и 550°С практически не меняется вне эавион-
мости от ухушиижя или улучшения химической стойкости образцов. Следовательно, уменьшение
ческой ОТОЙКООТИ НеЛЬЗЯ ОбЬЯОИИТЬ Обеднением ппвятггяппт» мядпдяям» т г п у п п я и н т я у яа п д я т

вания, ж, очевидно, ооиовной причиной м о ю явления являются структурные изменения препаратов,
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100

SO
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25

S

> ,S00°C
з. - о 530
--Д 500

0 50 100 ISO t,4

Рис.З.Завиоимость глубины
разрушения водой от времени
к температуре отжата плав-
ленных препаратов:

а) боросжлжкатннй оостав
Л £ 35%, &Ж хОЦ,

<#, CaO I65t,

6) ахшоборосжлккатшю оо-
ставн:

, Р 3 , г , г 2;
2 - i i O t 3558. &t.O3 ISS,

' /«г<^ ? * . CaO 34#

срочже ojb

в ) базальтоподобные составы:
i-SLOi 35% ,Л1ь0г 3'i,

С*0 16%, Ц.0 13%,

Ь°ЛМ
\

прочее 8 £ ;

Z-SiOt 11%,^^ 37%, N«,0 12%,

CaO 18%,

3 - J i « t 26%, Мг03 3%, CaO 18%,

М 7%, № . 0 1 0 % , ^ ^ 1,5%,

i
5S0°C прочие - 16,5% (препарат получен

. е применением доменного шлака;

t

По свое! структуре жсшюдованвне материалы MOI7T быть разделеш на трж структурные
I . Препарате, оодвржащю не более 35* отекюобраэухщх добавок, не менее 10% отелов мелоч

них металлов, не менее 5-10% борного ангждржда ж значжтвльное колжчеотво многовалентных метал-
лов. Обычно онк представляют собой стеклохржоталлжчеокул струхтуру, полученную в результате его
пргготовлбнмя (ржо.З.а). В процессе отжата кржсталхазацвя.усжхавается о образованжем новвх
хркоталжпбокжх ооеджненай, которые а еавжсжмоотж от оостава препарата могут пржвожсгъ к улуч-
менжю жлж ухудижжю хжмжческо! стожкоотж. Иояжэжруюяее желучевже прж ввоокож температуре не прк
вожп ж изменению оостава крюталлжчеохо! флзв, жо увеличивает окорость кржоталлжзацжа, в овяеж
с чем црж одновременном воздействии температуря ж излучения аффект изменения хшичеожож стойко-
сти уоалимется (рис.4).
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Pic.4.Влияете отжига и ионизирующего
излучения на глубину разрушения водой
в течение I ч материала следующего

состава:
Я 0 г 36%} ВгО3 10%,Нлл0 10%,

, ^ ^ , / , 25°/о

I - образец после отжига без воздей-
ствия излучения; 2 - образец после от-
жига и облучения при--поглощенной дозе

6. ИР рад

Рис.5.Зависимость глубины разруше-
ния водой материалов, получениях
при сплавленшгтсальциннрованннх от-

ходов с.датолятом:
I - состав материала Нл^О ZZ'/o,

С %

2 ~ состав материала
3%;

2%

2 . Препараты, содержащие не менее 5ОД стеклообразупщх компонентов (двуокиси кремния оки-
я ампшния?, не более 10% окислов авлотаых металлов, ЦОЦ борного анпг^ида, а также не более
да окисло? железа, хрома и марганца. Эти препараты не..оодержат кристаллической фазы, не кристал-
взуются вплоть до темпнратурн на 100-200° ниже температуры их размягчения. Их структурный кар-
« с значительно укреплен наличием окиси алшиния и большим общим количестве* стеклообразумиос
чооавок. Химическая стойкость препаратов в результате отжига при указанной температуре улучиа-
этея (рис.3,6). **^ *™»"~

3. Материалы, отлнчапщгеся высокой концентрацией криоталлической фа?н в объеме уже в резуль-
тате их приготовления. Их структура приближается к структуре базальтов. Они характеризуются вы-
сокой температурой приготовления, высокой вязкостью расялава и имеют высокую химическую стой-
кость образцов (рис.3,в). Такие материалы были получены в процессах с использованием-тепла хими-
ческих реакций j j l j . Их химическая стойкость со временем существенно не меняется при температу-
ре 550 , имеет сложную зависимость при 900°С и увеличивается при 1100°С.

Рентгенофазовнй анализ показал, что структура препаратов не претерпевает существенных изме-
нений при температуре 550°С и значительно зависит от времени отжига при 900 и П00°С. Увеличе-
ние времени отжига приводит к упорядочению структуры и образованию термодинамически стойких
мелких кристаллов, подобных ситаллам, и ведет к резкому увеличению химической стойкости.

Таким ооразом, материалы всех рассмотренных вине групп могут бить использованы для длитель-
ного захоронения отходов. В зависимости от состава отходов и их удельной активности можно полу-
чить высокоактивные материалы, степень закрепления которых в результате длительного хранения не
будет существенно ухудшаться, а в ряде случаев она улучшится. Так, отверждение отходов, содержа-
щих значительное количество натрия и алюминия, с применением в качестве флюсующих добавок при-
родного минерала датолита &ьг.в* LSiO,Jtfon)z ведет к образованию материалов, относящихся к перве
структурно! группе. Включение в датолит до 40J? отходов позволяет получить при температуре 1050-

,1100 стекловидный расплав, имеющий вязкость около 10 П. Химическая стойкость получаемого мате-
риала характеризуется скоростью выщелачивания натрия* стронция и цезия около И Г 6 г/(см 2-сут).
. • Несмотря на значительное содержание окиси натрия в препаратах (до 22J6) в результате отжига
цооле первоначального ухудшения химической стойкости материалов в воде наблюдается постепенное
гдучтение их химической СТОЙКОСТИ (рис.5).
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Присутствие в шихте окислов некоторых двух и трехвалентных элементов неоднозначно влияет на
химическую стойкость полученных материалов. Так, приоутстЕне окислов железа, магния и хрома при-
водит к образованию препаратов, химическая стойкость которых при отжиге несколько ухудшается.
Окислы свинца и цинка практически не влияют на химическую стойкость датолитовых препаратов
(рис.6).

Препараты второй группы'легко, могут быть получены л з отходов, ™™pwmr н 0 *"^»" 0 « » -
чество солей щелочных элементов, и, как указывалось вы-
ше, их химическая стойкость при длительном отжиге не ме-
няется.

Наиболее прочно радионуклид; фиксируются в мате-
риалах о базальтоподобной структурой, для получения ко-
торых необходима температура 1200°С и выше (третья
структурная группа).

Близко к базальтам по своим физико-механическим
свойствам находится пироксеновое каменное литье, основ-
ной кристаллической фазой которого явлются дироксены,
обеспечивающие высокую химическую стойкость и механичес
кую прочность материала. Подобное литье может быть по-
лучено с использованием кислых доменных планов
главными составляющими которых являются окислы .

кремния, алюминия, кальция и магния. Кислые доменные
шлаки корректируются путем добавки двуокиси кремния для
связывания всех окислов шлака в пироксены и для снижения
модуля основности шихты (отношения суммы кислых окислов
к сумме основных) до 0,5-0,65.Смешивание полученной ших-
ты с отходами от переработки таэлов реакторов на быстрых

Рис.6.Влияние различных окислов на х*^
мическую стойкость.датолитовых препа-

ратов при отжиге:
I - С * - Л 2,5*; 2 - ПдО 7,5*;
3 - Ре,,03 7,5*; 4 - ПО ЪЦг

нейтронах и совместное плавление смеси при температуре 1Э00-1350°С приводит к получению плавлен-
ного мелкокристаллического материала с высокой прочностью..* химической стойкостью.

Полученный в результате корректировки доменного' шика материал имеет очень низкое содержа-
ние окислов железа и щелочных металлов (около 0,5?), что позволяет довести суммарное содержание
отходов в конечном материале до 70*.

Химическая стойкость материалов характеризуется скороотью выщелачивания натрия и цезия около
Ю~6 г/(см 2 > сут) и стронция ГО"7 г/6м2-сут). Отжиг препаратов при температуре 800-850°С в тече-
ние. 100 ч практически не меняет хмической стойкости материала.

Учитывая высокую термическую и химическую стойкость базальтопогобннх ж пироксеновнх мате-
риалов, полученных на основа доменных шлаков, вероятно, можно ожидать, что именно эти материала
будут наиболее приемлемы для отверждения отходов от переработки твэлов реакторов на быстрых ней-
тронат. В овязи с этим после освоения процесса с получением плавленных стеклоподобшх материалов
при температуре 900-1ЮО°С необходимо провести разработку аппаратурно-технологжческих схем для
осуществления процеоса при 1200-1400°С. s
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ОСОБЕННОСТИ ПРОШЕНИЯ ПРОЦЕССА ОСТЕКЛОВЫВЛН1Я РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ БЕЗ ПРЕЯВАЙГГШНОЙ КАЛЬЦИНАЦИИ*'

А.А.Константнновжч, В.В.Куличенко, В.А.Бельмков, А.С.Никифоров,
Б.В.Нжкжпелов, С.Е.Степанов, Л.И.Басков, С.И.Кулаков (СССР)

I . Введенже

Ретенже проблема оствхловнванжя высокоактивных отходов, образующиеся в результате работы ре-
гвнерацжонннх заводов, связано .с необходимостью создания надежного оборудования. В СССР разраба-
ягаалжеь.ж проходжлж проверку аппаратурно-технологжчеокжб схемы, состоянию жз аппарата для обез-
вожжванжя ж калыщвацжж ж узла получения расплава в печж непрерывного действия с жндукцжоннш
нагревом, тиглей разового пользования ж установки в грунте для сплавления с понощью хемотермжчес-
кой реакции [I-5J.

Д м упрощения аппаратурной охемы, обеспечения высокой производительности прж равномерном
прогреве стекломасон ж иовшенжя надежности работы основных аппаратов разрабатывается ж проходит
опытную проверку способ остекловыванжя в электропечах, в которых разогрев стекломассы осуществля-
ется путем пропускания переменного тока через расплав. В отлжчже от других методов на установке
осуществляется непрерывный процесс обезвоживания, кальцинации ж остекловыванжя в одном аппарате.
Иопнтанжя проводились на модельном растворе, содержащем нитрат натржя (130-250 г/л) ж нитрат алю-
миния (150-300 г/л). На исследуемом wane проводились работы по получены» фосфатного стекла. Дяя
этого в раствор добавлялась фосфорная кислота в колжчествах, необходимых для получения качествен-
ной отекломассн [ в ] .

\

установит
Схема установки представлена на р и с . 1 . Процеос обезвоживания, кальцинации ж остекловыванжя

ватносерсру

Вода,•А.

Конденсат Азотная
кислота

г
•f

i '

fe.

Рже. I . Ашмратурмн схема установки для остекловнваиия отходов

* 2/17.
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осуществляется в электропечи ( I ) , которая представляет собой прямоугольный бассейн, выложенный
из огнеупорных блоков в металлическом корпусе. Печь разделена на две зоны: варочную (2) и вы-
работочную (3) длиной 2400 и 315 мм соответственно при ширине 800 мм. Зоны соединены донннм пе-
ретоком (4) шириной 700 мм ж высотой 200 мм. Дли предотвращения утечки стекла из бассейна алект-
ропечи в случае нарушения герметичности керамической кладки и для уменьшения разъедания огнеупо-
ра за брусьями по боковым стенкам и на дне печи расположены трубы водяного охлаждения ( 5 ) . На-
ружный корпус печи выполнен из нержавеющей стали. Тепло, необходимое для ведения процесса, выде-
лялось в расплавленной стекломассе при пропускании переменного электрического тока между проти-
воположно расположенными электродами, выполненными из молибдена ( 6 ) .

Перед вводом в Эксплуатацию печь заполнялась битым стеклом. Разогрев печи и наплавление
стекломассы производили с помощью силитовых нагревателей. Внсота расплава стекла в период всей
работы печи превышала высоту молибденовых электродов не менее чем на 40 мм. После заполнения пе-
чи расплавом стекла питание силитовых электродов прекращалось, и ток подводился к молибденовым
электродам. Подлежащий переработке раствор, предварительно смешанный с ортофосфорной кислотой,
подавался в варочную зону через трубчатые питатели без форсунок ( 7 ) . Под питателями на стекло-
массе образовался кальцинированный продукт, на верхней поверхности которого происходило обезво-
живание вновь поступающего раствора и кальцинация сухого остатка, а нижняя часть постепенно рас-
плавлялась, образуя фосфатное стекло. По мере накопления стекломассы, уровень которой в варочной
ж внработочной зонах благодаря наличию донного перетока (4) был одинаковым, готовое стекло из
смонтированного на определенном уровне в выработочной зоне сливного отверстия сливалось в прием-
ную цилиндрическую емкость ( 8 ) . Объем сливаемой порции стекла составляет 200 л.

Отходящие газы из электропечи поступали в барботер-конденсатор ( 9 ) , состоящий из барботера
с трубчатым холодильником (10) и трубчатого дефлегматора ( I I ) . Л',-;сгазовый поток поступал в ниж-
нюю часть аппарата, где в процессе барботажа через слой охлаждаемой жидкости (конденсата) проис-
ходила конденсация паров воды и азотной кислоты, а также улавливание и растворен» твердой фазы
и радионуклидов в конденсате. Дополнительная конденсация паров происходила в трубчатом дефлегма-
торе. Затем очистка газа от аэрозолей производилась на фильтре грубой очистки (12) и фильтре тон-
кой очистки (13) . Для улавливания паров четырехокиси рутения предназначались колонна с пиролюзи-
том (14) . Окончательная очистка газов от окислов ааога происходила на абсорбционной колонне (15) .

,-2

Техническая характеристика электропечи

Расчетная производительность по раствору, л/с 100
Удельное сопротивление стекла при Ю00°С, 0м-м 1,3-10'
Площадь зеркала в варочной зоне, м

2
 1,92

Площадь зеркала в выработочной зоне, № 0,25
минимальный уровень стекла, мм 300
Электрические параметры варочной зоны

напряжение, В 160
сила тока, А

 о
 1800

плотность тока, А/мР 0
f
4-I0

4

Эмктржчеокие параметры внработочной зоны
напряжение, В 55

сила тока, А 860
плотность тока, А/м

2
 0,7-10*

3 . Отработка режима процесса

При попахано раствора нвпосредотвенно на поверхность расплава стекла наблюдался внач
кнй унос компонентов раотвора с парогазовым потоком, составлявши до 5% овиего количества
компонентов, входящих а состав стекла. Налгав на поверхности стекломассы елся кальцажроважного
продукта практически иоключило унос компонентой отекла, и в виде аэрозолей в .парогазовую фазу
попадало не более 0.5%. Поэтому весь процеоо отрабатывался при условии попадания раствора на
поверхность слоя кальцинированного продукта.

t

-••' i-
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' _ Первым этапом опытных, работ .явилось, определение одтималытпй проиавпл»тр.льнпг!дя-.уптйнпвкж ж
внявлёнже возможности дистанционного контроля за ходом процесса в печи. Было установлено, что
при увеличении скорости подачи раствора о 50 до 150 л/ч уменьшалась доля тепловых потерь, и сок-
ращался раоход тепла на переработку I л раствора (от 2,1 кВг.ч/л при 50 л/ч до 1,6 кВт.ч/л при
100 л/ч х 1,3 кВт-ч/л при 150 л/ч). Следует отметить, что контроль за состоянием поверхности
расплава осуществлялся лишь визуально через специальные смотровые отверстия в верхней части пе-
чи. Осуществить надежный контроль за процессами, происходящими на поверхности расплава, по дис-
танционно намеряемым параметрам (температура, мощность и сила тока и др.) не удалось из-за
неравномерного образования слоя кальцинированного продукта. Это привело к тому, что при увеличе-.
нии скорости подачи раствора до 150 л/ч через один питатель ПЛОТНЕЙ СЛОЙ кальцинированного про-
дукта различной толнинн заполнил всю поверхность расплава, и при этом образовался свод над по-
верхностью стекломассы. Нарушение нормального хода процесса вызвало резкое увеличение давле-
ния в печи, что могло привести к..аварии.

При скорости подачи раствора 100 л/ч концентрация аэрозолей в парогазовом потоке составила
0,1-0,2 r/ir, а. а систему газоочистки поступило 0,3-0,4!? всех компонентов, поданных в печь.

На втором этапе р а б о т для уменьшения уноса твердых компонентов в подлежащий переработке
раствор вводилась техническая патока - меласса» Образование газообразных продуктов в результате
взаимодействия мелассы с нитратным раствором на-стадии обезвоживания и кальцинации приводит к
разрыхлению кальцината и появлению пдаваицей свободно по поверхности стекла пористой пенообраз-
ной массы, не способной образовывать плотной корки. Исследование состояния поверхности расплаьа
при различных параметрах процесса показало, что температура парогазового потока в газоходе при
выходе из печи и высота пенообразного слоя на поверхности стекломассы связаны между с""3ой,..т.е.
увеличение слоя пены приводит к падение температуры в газоходе (табл.1). Однако при температуре
250°С слой пены становится слишком высоким, что затрудняет теплопередачу от поверхности расплава
к раствору, который не успевает испариться. Оптимальной признана температура 300±25°С.

Таблица I

Параметры процесса при переработке раствора, содержащего 80. г/л
мелассы, при производительности 100 л/ч

Мощность, подводимая
к электродам, кВт

140
130
100
95
85
80
75

j расплава

1070
1050
1040
1020
1000
1000

950

Температура, °С
! парогазового потока

в газоходе

510
390
345
315
305
275
250

! Высота слоя
| пены, мм

0-20
10-30
50-60
50-60
50 - 60
70 -100

300

Введение мелассы позволило уменьшить затраты энергии на процесс благодаря выделение тепла
при окислительно-восстановительной реакции на поверхности расплава (табл.2).

Таблица 2

Основные параметры работы печи при производительности 100 л/ч
в присутствии меласон (80-120 г/л) и без нее

! Раствор без мелассы Раствор с мелаооой

Мощность, подводимая к электродам варочной
эонн, кВт

Удельный расход мвктроэнергии, кВт/л
Температура отходящих газов, °С

175-190
1,7-1.8
500-550

80-110
0,8-1,0
275-325

Наличие на поверхности расплава пенообразного слоя позволило уменьшить концентрацию аэро-
золей в парогазовом потоке с 0,1-0,2 до 0,05-0,08 г/м3.

i
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4. Улавливание окислов азота в аппаратах газоочистки

Образующиеся при разложении солей в электропечи окислы азота улавливались в барботере-кон-
денсаторе и абсорбционной колонне. Экспериментальные данные по распределению окислов азота и эф-
фективности улавливания их в системе газоочистки приведены в табл.3.

Таблица 3

Распределение окислов азота и эффективность их улавливания
в системе газоочистки

Перерабатываемый раствор

Без мелассы
С мелассой

| Содержание

•' После
! печи
1

22
17

окислов азота

! После ба-
"роботера

9
8

.% 2
!После аб- !
!сорбционной!
!колонны '

0,2
0,2

Коэффициента

Барботера '•

i
2,6
2.0

очистки

Абсорбционной
колонны

45
40

Как видно из приведенных в табл.3 данных, при работе с мелассой снижается концзнтрация
окислов азота в отходящих газах из-за того, что при введении мелассы часть нитратов разлагается
до азота.

5. Выводы

В результате опытных работ," проведанных на установке, показана возможность и определеш ус-
ловия оГуществления непрерывного процесса обезвоживания, кальцинации ^ Г Г п Г 7 т е к Г и
аппарате - печи алектроварки. 3 течение двух лет в печи непрерывно находился расплав « я в и . ж
™ электроэнергии не прекращалась. Питание раствора прекращалось на короткие Д Р ° « е « У « *
м е и необходимые для усовершенствования системы подачи раствора и восстановителя, анализа
TJ^ZlZsocZL, изменения состава раствора, регулировки ™^™°-™е*™еТяоТ
боров! При проведении опытных работ переработано 1000 м3 модельного раствора и получено 250 т

**7%£Z*J£ казана возможность дистанционного контроля за ходом технологического
процесса и управления им с помощь» автоматики и контрольно-измерительных приборов.

Результаты проверки технологической схемы позволят рекомендовать ее для проведения опыт-

ных работ с реальными высокоактивными отходами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ВЫСОКОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ*'

О.Войтех, И.Направник, И.Сгейокал, Л.Нейманн (ЧССР)

' $ ? •

1

Г. Введение

Страны - члены СЭВ,в которых в последние годы отмечается значительное развитие ядерной энер-
гетики, уделяет больаое внкманже вопросам обработки к храненжя высокоактивных отходов с учетом
экономики топливного цикла и проблемы завиты окружающей среды. ЧССР в рамках многосторонних сог-

лашений со странами - члеиани СЭВ и в особенности в СССР ведет разработку технологического обору-
дования длн фиксации высокоактивных отходов, полученных на заводах го переработке отработавшего
топлива, и решает некоторые вопросы, связанные с выбором оптимальной технологии. Головной орга-
низацией является Институт ядерных исследований в Ржежн, который осуществляет тесное сотрудни-
чество с рядом отраслевых исследовательских институтов.и лабораторий высших учебных заведений.

Ниже приведено описание 'Современного состояния исследовательских и опытно-конструк-
торских работ и приводится планы на ближайшее будущее.

В рамках относительно сложного задания, целью которого является разработка промшленного
оборудования для фпссацин высокоактивных отходов, предусматривается пролздение экспериментальных
работ по выбору соответствупцкх реактивов и технологии для фисации отходов, конструкционных ма-
териалов и др. Эти работы необходимо проводить на разных уровнях (в лабораторных условиях и на
полупромышленных установках) с совладением соответствупщх технологических требований.

С точки зрения количества обрабатываемых продуктов и уровня их активности проводшве иссле-
дования можно разделить ьа следующие категории:

1) лабораторные исследования на неактивных материалах или на .материалах, меченных радионук-
лидами;

2) исследования фоссации в горячих (активных) условиях;
3) разработка модельного оборудования для фоссации отходов.
Лабораторные исследования направлены на выбор фисируювего материала и определение его $ж-

зико-хшических характеристик, которые являются основой для определения оптимальной технолога
фпссацга. Эти работы проводятся в обычных лабораториях на стандартном оборудовании с использо-
ванием образцов неактивных и активных веществ массой около 10 г и активностью около 10 мкКи,
Цроцеосы денитрации, кальцинации и высокотемпературной обработки кальцината исследуются на мо-
дельном оборудовании лабораторного типа, приспособлении для работы в активной среде в усло-
виях полугорячей камеры. Характеристики оборудования и некоторые результаты экспериментов при-
ведены ниже.

Дня работы в горячей камере разработано и изготовляется оборудование, которое дает возмож-
ность научать влияние повшенннх .уровней активности в продукте фшзации, соответствующих промии-
хеншм высокоактивным отходам. Пасса продукта фоссации может достигать I кг.

Проект уотановки предусматривает проверку оборудования в полуцромшлвнном масштабе. Д и
этого будут использованы модели оборудования, предназначенные для исследования отдельных фаз
процесса. Сейчас ведется разработка модельного оборудования. Предполагается, что на нем будут,
отработаны отдельные принципы технологии процесса, определены коррозионная стойкость кон-
струкционных материалов и возможности дистанционного управления.

..2. Л1бораторное модельное оборудование
, Для исследования процесса денитрации и кальцинации разработано и изготовлено оборудование,

1
f

X/
Доклад N 2/18.
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дапцее возможность совместить оба процесса. Оборудование представляет сооои горизонтальный шне-
. |1 ковый кальцинатор с электрообогревом. Схема установки приведена на рис.1. Длина кальцинатора со-

Высокоактидные
отходы

1 Вторичные
пары

-2Z0B

I".

N

| Термопары
Кальцинат

Рис. I. Схема установки денитрации • кальцинации

сдовляес 500 мм, диаметр винта 30 мм. Электронагреватели размещаются в двух секциях и обеспечи-
вают рабочую температуру 200 и 450°С. Мощность секций составляет 400 и 800 Вт соответственно,
частота вращения около 50 об/чаш. Производительность кальцияатора по раствору достигает 0,5 л/-;.
В процессе термообработки кальцинах постепенно выдавливается в контейнер. Корпус и винт кальци-
на тора изготовлены из нержавеющей стали марки ЧСН 17246, Вопросам выбора конструкционных материа-
лов уделялось большое внимание. Испытаниям подвергались различные материалы чехословацкого произ-
водства. Полученные результаты приведены в табл.1.

Таблица I

Результаты выбора материалов для установки денитрации
и кальцинации

\ г

Метод обработки высокоактивных
отходов

.'Рабочая .'Характер .'Пригодные 'Непригодные
tтемпература, конечного iконструкцией- !конструкцион-
\ог ! (промежуточного )ные материалы \ше материалы
i i продукта ! !

K s * r a ж * ) о т х о д о в упарж- io° Вязкий раствор
с концентра-
пней солей
500 г/л

Аустенитная
сталь 17246 или I702I
титановый сшвв 12,13)
+0.2? Р*.

Сталь марки
I702I (кл
1 2 1 3 )

арки
кл.П,

Упаривание с
денитрацией

Устранение HNO4 пе-
регонкой ж тепловым
разложением при вы-
сокой температуре с
добавлением отекло-
образующх материалов

300
Твердый дегид-
ратжрованный
остаток

Только титано-
вый сплав +

I8SS Сг, щ, Hi

Сталь марок
1 7 0 2 1 ( к л . П .
12,13) и 17246

ь Устранение
ческим з
лей

«0"хими- 100-150
нжем со-

Твердый дегид- Сталь
ратированннй 17246
остаток, солвр-

только

Кальцинация,
комбинирован-

Уотоанвние оотатка 500-600 Окислы продуктов
Nos ж Но + сушкой, коррозии и деле-

распылением ж фпндаой ния

То же То

остатка
в барабан-
ковож уо-

500 То же „ • _
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Денитрация совместно с кальцинацией на этом оборудовании проводились тахвм образен, что в
пространство первой секции обогрева дозвровалвсь самостоятельно модельной раствор в реактив для
данвтрацп. Вторичные пари совместно о газообразными продуктами непрерывно отсасывались через
охлаждаемы! водой конденсатор в барботер в вентиляционный центр влв в специальны! баллон для прс •
аедвнвя аналвэа.

Полученные результат позволили выявить явные недостатки совмещения двух процессов, что
проявляется в ухудшена твплопередачж, снижении полноты реакцнй денжграцяж (чрезмерны! расход
Муравьвной кнолотн) в ухудшении режвма самого процесса вспаренвя. Оущесгаенную роль вграет также
сильная коррозвя в случае дозирования стеклообраэуввих веществ в начале процесса, т .е . непосред-
ственно в раствор модельной смеок отходов. По э т и прачввам осуществил» равделеше оборудом-
иия на самосгоятелыше стадии денвтрацвв в кальцинации. Эгвм удалось црактвческв исюпянть..кор-
POSBD кальцкнатора ж добжтьоя повшенвя его пронзводительностн. Однако проблема корроэнв затро-
нула теперь стадию денитрации. Поскольку рабочая температура прв денитрации составляет около
100°С ж реактор не вспытнвает механнческвх нагрузок, как это вмеет место в кальцвнаторе, выбор
конструкционного материала" упрощается.

Уотановка для оплавленжя (высокотемпературной обработки) продукта фпссаши представляет
собой вертикальную печь (рве.2) о мектрообогревом, предназначенную для периодической работе.
Рабочее простроено печи включает трубку из мул л и » , на «.аруиой поверхности которой
располагается обмотка •лвктрообогревателя. Внутренний джаметр трубки составляет 45 ш,ж эе «жи-
ва равжа 500 мм. Обмотка жзготовлева вз платинбродиеаой проволоки диаметром I мм. Ыовдоста печи
доствгает 2130 Вт, маковмалхная температура составляет 1350°С. Теплоизоляция печи состоит из бло-
ков (кжрпжчей), жз пенветого шамота (опытное производство : керамических заводов в Горни Бршзе)
ж вз кераиовагн "реэжетеко" к "тржтон".

3 . Резтльтатя жопедментов

В начале лабораторвнх жеследованжй процессов денитрации проверялось несколько описанных в
литературе методов .денитрации. Модальный раствор отходов с концентрацией азотной кжелотв 210 г/л
подвергался денитрации формальдегидом, муравьиной кислотой, глюкозой в патокой. Результат при-
ведены в табл.2. Исходя жз полученных результатов для дальнейших работ была принята только му-

Таблвца 2

Характеристика способов денитрации

Реагент для ! Начальная теши- .'Оптвиальная твм-| Щмобладаощая !
деиитращи ратура реакции, !пература реакции: ооотавлясеея

| °С { о с [ газов j

ноон
нсоон
Глюкоза

Патока

Характер процесса

7S
80

100

100

90
ГОО-ПО

150

250

N 0 2 , 00
N 2 0 , М0 2 , С02

NOg. C02

NOg, С02

Ввршшой характер

Сильное разбавление

Взрнвжой характер

равьжиая киолота. Шна определена завиевмость отепенн денжтрапия от различных соотжожевий ВСООН
к модельному раствору отходов. Опнтн били направлены в ооновном на изучение кинетики следующих
двух типов реакций в зависимости от ооотава конечного газообразного продукта:
I ) 2 ШЮ3 + ^ НСООН « М + 4 С02 + 5 HgO
г) 4 нно3 + г нсоое « 4 NO2+ г об 2 ч 4 Ego

При реакции первого типа дозируется большее количество муравьиной киолоти (ооотиоиение
1:1,5) . В результате образуется очень небольшое количество окволов азота, сильно разбавленных из-
Знтхом углекиолотм ( 1 : 4 , 4 ) . Эта реакция требует много вреимв (5 ч), что вносит определении*
рруяооти с точки зрения регулирования ж жди воей технологии. При реакции второго типа дозирует-.
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йк>.2.Разрез установки для оплавления продукта фиксации

(размеры нави в миллиметрах;

количество окислов азота к небольшое количество углекислоты (двуокись азота 45%, закиоь азота
22%, двуокиоь углерода 33%). Проект предлагаемого процесса неходит ив реакции второго типа

Модельные раствори высокоактивных отходов о различным содержанием неактивных продуктов да-,
л е н и , коррозионных продуктов и шлама подвергаясь денитрации и кальцинации при различных техно-
логических режимах (время, температура, опоооб денитрации и др. ) . Образовавшиеся калыжшатн ..
ш е л вид сыпучих продуктов разной зернистости. Размеры зерен колебались а основном в пределах
от 0,1 до 2 мм (70%), а остальные был меньше 0,1 мм. Содержание W03 после кальцинации состав-
ляло 0,5-6%, содержание води не превышало 0,1-0,8%.

Данные о четшрех видах модельных растворов, переводимых в процессе денитрации и кальцина-
ции ж фоофатн для получения конечного фосфатного продукта,приведены в табл.3. Получении» халв-
цинатк я дальнейшем подвергались вюокотемпеоаттояои обоабопсе в установке для оплавления.

i
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Таблица 3

Свойотва кальцшатов

Камцииат
Содержание компонентов, %1

Гтнда- !
!ления !

фракций, |Темпе- 'Время !Содержа-|Содержа-

ки, мжн! ' 3 ' ; Н И е - * 'at %

I
2
S
4

32
40
20
25

8
10
20
25

60
50
60
50

46
40
30
50

54
60
60
50

10

520
525
450
550

0,54
2,50
2,35
2,46

1.5
0,2
1.2
0,2

Щш окоростж роста температура 8,7°С/мжн определяхась оптимальная температура образования
необходмиого продукта отверждения. Эгж данные сравнивались результатам, полученными при эмана-
ционном ж дифференциальной термической и тврмогравыыетрическон анализах.Структура продукта жс-
следовалась методами рентгеноструктурного анализа ж электронного микрозондирования. При СОЬЛСФ-
ниж оптжмальннх условжй Зжкоации приготовлены образцы,мвчвиыв цезжвм-137 и стронцием-90, в про-
цеоое термообработки которых исоледозалось удаление радиоактивных аэрозолей, нитрозных газов и
пятжокжсж фоофора. Образца готового продукта служили для определения скорости вымывания указан-
ных радионуклидов. Д м четырех указанных вше растворов полу чего результаты, приведенные в табл4.
Удаление окислов азота ж пятжокжож фосфора исследовалось для вещества I ж казалось пренебрежимо

Таблица 4

Условия фиксации я характеристики полученных

продуктов

IIDOITKT 'Темпера- !продукт ! т у Пвре-!
[Раооткж, i

!Скорость выиеладавания радио- ! Улетучивание радионуклидов,
!нуклидов, г/(см^.сутТ !

I Цэзжй-137 • !Стронций-90 ! Цезжй-137 • Стронций-90

I

2

3

4

1Ю0

поо

1100

1100

Черное
стекло

Темносерая
WWMUHVa

чеокая
масса
Черное
опило

4SDHOB

5,5.

7.2.

2,4-

7.0-

ю-7

КГ7

1СГ7р
стекло

1»10"
7
 1,5«10-

2
 I.3.I0-

4

1,5'ВГ
7
 3,7-КГ

3
 I.3.I0-

4

8,9-Ю-
7
 7,5'Ю-

5
. 2.0-1СГ

5

7,8-Ю-
8
 4,5'10"

3
 2,3'Ю"

4

оддавлея11я'

В щюцвоое жзготовленжя находите* установка для высокотемпературной обработки (оплавления),
рмработанвая оовместно с Государственна! исследовательским институтом стекла в Градец Кралове
( ф и ж м находится в Праге). Эта установка представляет собой печь с оуперканталрвнми обогрева-
млмпмж мммнтамж, которая в условиях горячей камеры позволит вести плавку продуктов массой до
I кг. Установка является ясспержмеитальной ж предназначена для периодической работы. Общи вид
установки яш на рис.3, а м разрез'показан на рис.4. Пространство для обогрева образовано ци<-
лжждром же спеченного коруж», который отделяет активней образец от суперканта лов ой обмотки, со-
отоящй жа мотж оекцжй. Суммарная мощность составляет 8580 Вт, максимальная рабочая температу-
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Рис.3.Общий вид установки дли оплавления о cvnep-
канталоаыми обогревательными элементам

ря 1600°С. Теплонзолящи внполнека из кирпиче! "алпорнт" и резистекса. Вою печь можно опрокждн-
вать, что облегает замену неноцравннх обогревательных секций н демонтаж все! установки. Образ-
це загружайся с помощью подъемного устройства, сопряженного с горизонтально! транспортное сн-
стемо! вооредотвом тележки. .

В горяча! камере предполагается разместить ловушку яга отделяющихся летучих вемеоп и азро-
'воле!. Вое летучке продукт удаляется с помощью принудительного отсоса. Кроме того, в горячей
камере будет установлено оборудование для исследования вшивания спепк^вческхх бжотокежческих
радкоактнвнмх веществ, и изучается вопрос о размещена система наблюдения за внемннм видом про-
дукта фпоацкк к упаковочных материалов.

Помимо исследовании влияния ввооко! активности на свойотва получаемого продукта, установка
предназначена дли проведения проверки методов обогрева, улавливания летучих продуктов и для изу-
чения коррозионной отойкооти хонструкщошшх материалов.

1
5.

Двж проварки работоспособности, отработки технологического процесса, более длительного ио-
пледпииия коррозионной отовхооти конотрукционных.материалов, а такие дли проверки возможности
дистанционного управления ж замени неисправных чаоте! предназначена модельная установка для де-
нитрации, кальцинации и фикоации. Схема установки приведена на рис.5. Бак из нержавеюще! отали
на ЭО л с меналко! (I ) и домру ищи! каооо (3) служат для дозировки модельного раствора а реак-
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Ржо.4.Разрез установки ш оплавления с суперкантадговнми обо-
гревательными элементам (размерн даны в миллиметрах)

top девжтрапжи (5). Бак на 20 л (2) ж второй наооо (4) обеспечивают дозировку муравьиной яжсло-
тн. Реактор денитрации ооотожт жз двулсорцуоного внпарного аппарата ва Ю ж, соединенного с га-
аоорашмтелем (7), хоторн! связан с цпионнш оепаратором гаэоочжсткж (8). Конденсат собираете*
• баке на 30 л. (9) . На рисунке показан также конденсатор (б), кальцинатор (10), регуля-
тор обогрева (II) ж регулируеинМ дмгатель (12).. Обвал длина мнекового кальцжнатора 1300 ш,
джанетр его пжлжндрпесхож части 200' т, дина обогреваемого участка 900 мм, расстояниележду
тршопортшм винтом ж обогреваемо! отвнжой 2 мм. частоту враженвя винта можно регулировать в
пределах от 0 до 50 об/мин, обогрев овкожй регулируется в диапазонах 100-150 ж Э50-5О0°С. Прокз-
водитедьность уотановкж достигнет 10 л/ч.

Для фпсацжж отходов служит цишдржчеохжй мета.лический сосуд диметром 150 им (13) ж вк»
ooroi 280 мм, жмехнж! в нижне! конусной части внпуокное отверстие. Конструкция рассчитана на
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P«o.5.Молельная полупромыиленвая- установка жп отввржхенях внеокоактивних
о п о я »

объем, соответствующий Ю хг расплавленного продукта. Зона плавки швет независимый средвечао-
тотннж индукционный обогрев. Индуктор вшолнен i s медян* трубок (14) я лягается от преобразова-
теля (15) иощостью 50 кВт с частотой на выходе до 4 кГц. Индуктор охлаждается водой. Для тепло-
Ж8оляцяя между кндукторон ж металлической оболочкой установлено жаропрочное вещество типа легкого
корунда, атусхная ж переводная частя также имеют незавнсжшй обогрев. .Вшрхяяя часть печя закрн-
та п,ткой жз жаропрочного материала, в которой имеются отверстие для загруэкж хадыдшага,~иам0-
реняя температуры я визуального наблюдения за процессом плавки. Вся установка омоатжрована на
плите, укрепленной на несложной раме.

Как отмечалось вше, полупромшлвнние установки находятся в с т а д а разработки. Ъ е яе
совеем ясен вопрос о всех необходимых материалах и некоторых технических деталях.

Ошюаяяне исследования и разработки на разлпжнх уровнях ж теожоа сотрудничество холлекти-
•ов лабораторий ж коллективов конструкторских органязащй позволяет наладить оперативную связь
между воемж участниками процесса разработки ж, тем оамш ускорить ренение основной задачи - раз-
работки промямленного образца установки.

- ' • ¥ •'
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ХРАНИЛИЩ ОСТЕКЛОВАННЫХ ВЫСОКОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ1'

Л.Г.Азамаева, А.К.Кондратьев, И.И.Крпсов, В.В.Куличенко,
Ю.П.Мартынов, В.И.Парамошкии, В.Г.Терехов (СССР) .

J.. Введен»»

Одновременно с развитием методов отверждения жидких радиоактивных отходов в СССР и других
странах проводжтся разработка методов надежного ж безопасного хранения ж эахороненжя отвержден-
ных отходов. Прж выборе уоловий храненжя отвержденннх отходов, образующихся в результате о с т е к -
ловыванжя.жидких высокоактивных'отходов заводов по переработке твэлов,особое место занжмает проб-
лема отвода тепла радиоактивного распада. Чтобы не допустить п о в ш е в х я температуры отвержденных
отходов в'лпе допустимого для данного материала уровня, преходится ограничивать о п р е д е л я й т е р а з -
меры емкостей для отходов или удельное тепловыделение последних.

В докладе показано влияние удельного тепловыделения ж допустимой температуры храненжя остек-
ловгшшх отходов, а также выбраншгх методов охлаждения отходов на степень необходимого сокраще-
ния оцределяюежех размеров емкостей для отходов. Кроме т о г о , рассматривается влияние степени кон-
центрирования жидких отходов в процессе остекловывания ва экономичность жх храненжя в хранилищах
различного типа.

Расчеты производились дай остеклованных отходов перерабатывающего завода производительностью
по урану 5 т/су т . Тваш реактора типа ВВЭР поступают на переработку после выдержки около двух л е т .
Объем хранилища рассчитан на заполнение в течение пяти л е т . Принято, что степень концентрирова-
ния жидких отходов при остекловнваниж, а следовательно,и удельное тепловыделение стеклообразных
продуктов, поступающих в хранилище, меняются в широком диапазоне. Удельное тепловыделение отверж
денных продуктов лежит в пределах от 5 - Ю 3 до Ю 5 Вт/м 3 . Объем хранящегося продукта изменяется
обратно пропорционально удельному тепловыделению ж составляет от 9400 до 470 м . Общее тепловнда
леяие в полностью заполненном хранилище остеклованных отходов равно 20 МВт.

S
1

t

2 Д о п у с т т д ц е раямери емкостей н^и остеклованных отходов
с ожшчиымж йквнаакнми свойствами

Допустимые размеры емкостей с тепловыделяющими продуктам! определяются условиями теплоотьо-
д а , а также удельным тепловыделением и допустимой температурой саморазогрева материалов, выбран-
ных для включения продуктов деления. Прж наличии остеклованных отходов с удельным тепловыделение*
в указанном диапазоне для более аффективного использования отводимых под хранилище площадей ж
увеличения объема тепловыделяющих продуктов на единицу площади требуется обеспечить тевлосьем ЭЕ
счет какого-либо теплоносителя: в о т или воздуха [ 1 - 3 ] . На рис.1 представлена результат расче-
та допустимых размеров (диаметров*') емкостей о остекловакняш отходами при различных условиях
теплоотвода. Хороший тешюоъем обеспечивается при применении в качестве теплоносителя проточной
охлаждающей воды. В «том случае размере емкоотей могут быть близки к максимальным (кривая I ) .

'Доклад * 2/19:

Поскольку для пиливдржчеоких емкостей о высотой более четырех диаметров определяющим разме-
ром является диметр емкоотж, в дальжейнем речь будет киле о допустимых диаметрах емкостей
о тепловнделящим шюдпетом.
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Однако остеклованные отходы в хранилищах с во-
дяным охлаждением должны долгие годы находиться
под постоянным контролем, так как этическая
СТОЙКОСТЬ даже лучших образцов стекла такова,
что необходима их строгая изоляция от воды в те-
чение десятков лет. Применение герметичных пена-
лов из нержавеющей стали для размещения емкостей
с остеклованными отходами увеличивает надежность
хранения, но значительно сокращает допустимые
размеры емкостей (кривая 2) из-за наличия воз-
душной прослойки между емкостями и пеналом.

Охлаждение тепловыделяющих продуктов воз-
душным потоком также приводит к уменьшению раз-
меров емкости. При непосредственном контакте ох-
лаждавшего воздуха с поверхностью емкостей это
сокращение несколько меньше, чем при введении пе-
нала ж наличии водяного охлаждениг (кривая 33,
однако в этом случае создаются условия для ра-
днационно-хнмического разрушения остеклованного
продукта, что может потребовать организации очист-
ки охлаждающего воздуха от радиоактивной пыли.
Чтобы избежать необходимости устанавливать фильт-
ры, емкость с остеклованными отходами мояат быть

I - неп<х5редственнс€_охлаждение_емкостей_с_ос-- о т д е л е н а о т воздушного потока ограждающей тру-
бой. Естественно, что введение дополнительных
тепловых сопротивлений на пути теплового потока
(к нш относятся материал трубы ж воздушный за-
зор) еще больше сокращает допустимые размеры ем-
костей. Иногда это может оказаться нежелатель-
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Рис.1.3ависимость допустимого диаметра емкости
от удельного тепловыделения и термической ус-
тойчивости остеклованных отходов.
Водяное охлаждение, темпе

•ли пенала * ТГ"
стенок емкости

теклованными отходами; 2 - охлаждение через
стенку пенала, содержащего емкости с остекло-
ваннаог отходами; 6 - непосредственное охлажде-
ние емкостей с остеклованными отходами

Воздушное охлаждение, температура воздхха
на входе и выходе соответственно
3 - при контакте с поверхностью емкости; 4 -
через стенку охлаждаичей трубы; 5 - при конгак- технологической точки зрения.
те с поверхностью емкости
ч р у
те с поверхностью емкости п р е д с г а в л е н ш ю н а р и с л , бяяя°К р и ш е ^ п р е д с г а в н р ,
получены для остеклованных отходов с максимальной допустимой температурой хранения 700°С и тем-
пературой поверхностж не выше 400°С. Дня сравнения на рис.1 приведены также кривые допустимых
размеров емкостей для остеклованных отходов с максимальной допусгжмой температурой храненжя
Ю00°С. фявая 5 получена для воздушного охлаждения с непосредственным контактом теплоносителя
х емкости. Кривая 6 относится к водяному охлажденжю с непосредственшж контактом теплояосжтеля
х емкости.

Более высокая допустимая температура храненхя позволяет увеличить размеры емтстх при оп-
ределенном удельном тепловыделении или дает возможность повысить удельное тепловыделение остек-
лованных отходов при определенном размере емкости.

3, КОНОТОУКШШ хранилищ остеклованных отходов

Разработка конструкций хранилищ остеклованных отходов проводилась с учетом следующих от-
правных положений:

1) хранилище размещается на поверхности земли вше уровня грунтовых вод;
2) хранилище примыкает к зданию для остекловывания отходов и связано с нш транспортным

коридором; •
3) доставка емкостей о оотеклованнымж отходами из здания для остекловивания ж размещение

хх в хранилище осуществляется с помощью дистанционно управляемого крана грузоподъемностью 5 т;
4) остеклованные отходы поступают на хранение в емкостях из жаропрочной стали марки Х28;
5) приочно-выгякная система примыкает непосредственно к хранилищу;
6) по мере уменьшенхя количества выделяемого тепла поочередно по отсекам производится пе-

ревод хранилища остеклованных отходов на режхм работы станции захоронения отходов, однако сох-
раняется •озможиос» извлечения емкостей нз хранилища.

\ -

-. j

?=•
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3 . 1 . Хранилище с воздушным охлаждением

)!ранилище состоит из пяти бетонных отсеков (рис.2 и 3 ) , внутри которых на определенном рас
стоянии друг от друга, образуя решетку, расположены железобетонные трубы (колодцн) для размеще-

Рис.2.Разряд хранилища остеклованных отходов с воздушным охлаждением:
I - вентиляторы; 2 - Ллыровальная станция; 3 - кран о дистанционным управлением; 4 - раз-
борное перекрытие; 5 - емкости со стекломассой; б - каналы для удаления воздуха из "храни-
лища; 7 - перегрузочная шахта; 8 - транспортер; 9 - каналы для псдачи воздуха в хранилище;

10 - железобетонные колодцы '

няя емкостей с оотеклованными отходами. Каждый отсек рассчитан на.заполнение в течение года. За
грузка емкостей в колодца производится через прямоугольные лпси в разборном перекрытии, закры-
ваемые бетонными пробками.

Рассматривались две схемы подвода воздуха для охлаждения емкостей. По первой схеме воздух
L. увается через кольцевой зазор между емкостями и внутренней поверхностью колодца. Подвод BOS
духа осуществляется по каналам, проложенным в полу хранилища. После прохождения по колодцам на-
гретый до 150°С воздух собирается в верхних каналах, проходящих над колодцами, ж после очистки
выбрасывается-в атмосферу. В период загрузки емкостей незаполненные колодцы1 отключаются от еж- .
стемы установкой съемной заглушки на канале нагретого воздуха.

По второй схеме охлаждающей воздух, омывает наружнне поверхности ограждающих-.труб. Подача
воздуха в отсеки ж удаление воздуха из отсеков производится по самостоятельным каналам.

Циркуляция воздуха в первый период работы хранилища и л том и в другом случае осуществляет-
ся за счет работы вентиляторов. После спада тепловыделения отходов возложи переход на естестве]
вую конвекцию (использование вытяжной трубы). Такой переход может быть осуществлен быстрее при
•спользовании второй схемы, так как в атом олучае нагретый воздух не подвергается очистке на
|яльтрах.
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Ряс.З.Пжан хранжяпца остеклованных отходов с воздушным
охлаждением: _ _

I - перегрузочная шахта; 2 -отсвет для стеклоблоков; 3 - бе-
тошше колодца; 4 - ф|льтровааьная отанвдя; 5 - вентшпторн

3 . 2 . ^анжлжще с водюпм охдажденпн

Хрявшяжрв предсгавляв! собой •влезобетоннов сооружеше (ржо.4 к 5 ) , облжцованное внутрж не-

20,00Щ,

Рю.4.Раврвз водного бассейна для хранения остеклованных отходов:
I - кран; 2 - панах; 3 - бассейн; 4 - перегрузочная тележка;
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Рис.б.План «одного бассейна дли хранения остеклованных
отходов:

I - по,»ча пеналов; 2 - перегрузочная шахта; 3 - бассейн;
4 - перегрузочная тележка

ржавездем «*е.ч*р ж заполненное водой (конденсатом). Вюости с остеклованными отходами
в герметичное пек&£? «в нержавеювей стал». Пеналы закривавтся защтншж железобетонными проб
ж завариваются. -

Теплосъем осуществи!»»* цжржуляцвй вода жз басоейна; составляющего первый контур, «-е^з
теплообменник. Вода в басов**» нагревается до 90°С, подается насосами в теплообменник, где ох-
лаждаетож до 70°С,ж возвр*ж*в?«й1 в.бассейн. Отвод тепла ведерок оборотной водой, натаевапаей -.
во втором контуре с 30 до ЭО°С.

Водород, внлеляпквсж за счет рьяолжза води, разбявяягтея до аэрыЕОбезопаг-кх яотвдь7р5ЯРй.
воздухом, продувавши над поверхность!; тщ ж внбраснвается э ^тлосферу черзз тру^ч В-;^-- ачж-
в»ется на фмьтрах с тканью ® на входе в йзсовйн ж прж обросе яз бассейна заред л;еазжлктор;1--.
Хотя охлаждавшие вода не соприкасается с поверхнес-тью емкостей, предусматржваетс;: аварж&вая
очжояса води в холпестве 3% от часового оборота водн Й*Й».ОГО контура, так как нельзя полного;-в
жсклетжть возможность проннкновеяня водн внутрь пеналов прж хшеа-лжбо нарувюняях г

4. Технжко-жономжчеожм опенка методов хранения
"тходов

Оценка методов хранения отходов проводилась для трех вариантов охлаждения:
1) воздушное охлаждение остеклованных отходов прж непосредственном контакте охлаждякФзго

воздуха со отевжамж емкостж, содержавей тепловндвляпцей продукт;
2) воздуияое охлаждение остеклованных отходов через отенкж ограждшонх труб;
3) водяное охлаждение остеклованных отходов через стенки пеналов» содержащгх омхоств.

Результаты расчета капитальных затрат на строительство хр^нжлхщ остехловгяякх отходов цри-
ведежн на ржо.6. Надмениие капитальное затраты на сооружение хранилища получены для 3-го варжак-
^ благодаря большой компактности хранжлни. Важбольние капитальное затраты будут лнеть месро_
прж сооружении хранклкца so 1-му варианту для продуктов с удельным тепловыделением -4*I04 / J
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Пю.б.Завкшость каштальннх зат-
рат от удельного твпловндвленп

оствклованннх отходов:
I - воздушное охлаждение остекло-
ванных отходов прж непосредствен-
ном контакте охлаждающего воздуха
со стешсамж емкости, содержа»!
тепловнделяяж* продукт; 2 - воз-
душное охлаждение остекловаяввх
отходов через стенки ограждаиих
труб: 3 - водяное охлаждевже оствк-
x o i u i u x отходов черв! стенки,
пеналов, содержав»! емкости

Рис.7.Зависимость приведенных за-
трат от удельного тепловыделения

остеклованных отходов:
I - воздушное охлаждение остекло-
ванных отходов прж непосредствен-
ном контакте охлаждатего воздуха
со стенками емкости, содержаще!
тепловндзлягаиЛ продукт; 2 - во«-
душвое охлаждвнже отходов через'
стенки ограждающих труб; 3 - BOJW-
ное охлаждение остеклованных отхо-
дов через стенки пеналов, содь>-

жаших емкости

гак как большая чем во 2-ы варианте компактность хранилища не компенсирует затрат на сооружение
фыьтровально! сташжя.

Во всех случаях увеличение концентрирования отходов прж остекловнванжи позволяет снижать
затрате, однако во 2-м варианте при удельном тепловыделении 2>Ю4-Ю5 Вт/м3 наблюдается неболь-
•о! роот расходов вследствие большего удельного расхода конструкционного материала на единицу яа
хораниваемого тепловыделяющего продукта.

Головые эксплуатационные расхода на содержание хранилища меньше воего.во 2-м мриаите.при
•том основную долю затрат составляют амортизационные отчисления, затраты на емкости и '•нергетику
В 1-й. варианте эксплуатационные затрат в основном увеличиваются за счет необходимости замени
фсльтров. Наибольшие эксплуатационные расхода были установлены для хранилища с водяниц, охлажде-
нием. В атом случае сами! болью! вклад вносят расхода на очистку воды, затраты на пеиали и амор
тизадаоннне отчисления.

В соответствии с принято! в СШ> методикой [4],бвяо сделано сравнение рассмотренных методов
храпения по капитальным затратам, приведенным к текущему моменту. Полученные результаты пред-
отавденн на рис.7, из которого видно, что по приведенным затратам оба варианта воздушного охлаж-
дения мало отличаются друг от друга, т . е . жономическая оценка не может быть определяпшш факто-
ром при выборе того или иного способа отвода тепла. Тахо! выбор должен делаться из ооображенж!
технологического порядка. Приведенные затрат для варианта о водяным охлаждением в рассмотрение*
диапазоне удельного тепловыделения оотекловаиннх отходов несколько вым,чем прж воздушном охлаж-
д е н а , но по мер* роста концентрирования жидах отходов прж остекловнвана происходит, заметное
ожиамже приведенных затрат. Это говорит о целесообразности использования такого метода охлажде-
ния прж удельном тепловыделении жни Ю 5 Вт/м . '

Раоомотреинаи вше зкономжческая оценка отнооитоя х условиям хранения оотеклованрых продук-
тов.о меяьне! термжчеожо! устойчивостью. Прж хранена продуктов о боже вжооко! допуопмо! тем-
поратурой хражежжя размеры емкостей или удельное тепловыделение могут быть увеличевж,благодаря
чеку »кономичвокшв показатели хранения таких отходов улучшаются.
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5. Выгоды

1. Проведение расчеты допустимых емкостей для остекломжиых отходов пока»ам, что
при наличии отходов с удельным тепловыделением S.ItP-IO 5 Вт/м3 могут применяться все раесмот-
рекные конструкции хранили с воздушным и водяным охлаждением. Однако в случае применения' воз-
душного охлаждения тепловыделяющих продуктов через ограждающие трубы допуегвмые размеры емкостей
приходится сильно ограничивать при хранении отходов с низкой термической устойчивости и удельном
тепловыделении выше 5-ICP Вг/м .

2 . Эсономичесхая оценка приведенных капитальных затрат показала, что в рассмотренном диапа-
зоне удельного тепловыделения отходов показатели для обоих вариантов воздушного охлаждения мало
отличаются друг от друга,и выбор схемы охлаждения может производиться исходя из технологических

' условий. Увеличение степени концентрирования отходов в процессе остекловывания и увеличение тер-
мической устойчивости остеклованных отходов позволяют снизить приведенную стоимость хранения от-
ходов. Небольшой рост затрат при удельном тепловыделении 2-10 - I 0 5 Вт/м3 для хранилищ с воздуш-
ным охлаждением через стенки ограждавших труб связан с конструктивными особенностями выбранного
хранилища.

Приведенные затрат для хранилищ с водяным охлаждением в рассмотренном диапазоне удельного
тепловыделения несколько выведем для хранилищ с воздушным охлаждением, однако при увеличении
степени концентрирования отходов в процессе остекловывания наблюдается быстрое снижение расходов,
Хранилище, с водяным охлаждением целесообразнее применять при удельном тепловыделении остенлован-
•вх отходов более Ю 5 Вт/м3.
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТБМПЕРАШВДЕ ПОЛЯ ПРИ ЗАХОРОНЕНИИ
В ГРУНТ ТВЕРДЫХ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ х )

i;

Н.Н.Вержгин, Ю.П.Мартынов, И.И.Кршов (СССР)

Вопрос теплоотвода является одним из основных при захоронено отвержденных высокоактивных
отходов в грунт, так как выделяющееся при радиоактивном распаде тепло является причиной самора-
зогрева отходов. Вычисление развиваемой продуктом температуры монет быть выполнено .с использова-
нием стационарных методов расчета температурных полей [1,2]. Однако такие метода расчета, не
учитывавшие спад тепловыделения отходов со временем, даст эавишенные значения температуры само-
раэогрева. Применение нестационарных методов расчета температурных полей позволяет более точно
оценить саморааогрев отверждению: продуктов и тем самым подобрать оптимальные условия хра-
нения тевловыделяпщх продуктов.

Рассмотрим две нестационарные задачи для заглубленных могильников идеализированно! формн -
шара и горизонтально расположенного цилиндра1 .

Шаровая емкость радиусом R , с удельным тепловыделением <fY , начальной температурой ±с
при Т = 0 помечается в однородный полуограниченннй массив (рис.1) с постоянными теплофжзически-
ми характеристиками и постоянной температурой поверхности t0.

-« I-

j;

\|

Рис.1.Схема решения нестационарной за-
дачи для сферического источника -

Рис.2.Тепловыделвние отвержденннх ра-
диоактивных отходов

• Посколысу-.главную роль в установлении температурного режима при захоронении в грунт играв!
внмиев температурное поле, то уделим кому вопросу основное внимание. Дм решения задач* ю о -
полмуемоя представлением о "мгновенном точечном источнике тепла" £ 3 ] . Решение для "мгновенного
точечного источника тепла" очитаетоя <{даамвнтальнни. Интегрирование фундаментального репнжя
по хрвмаии даат р ш ш для "млрарнмого ю т о и н х а " .

. В случае неивменного тепловыделения захораниваемого продукта выражение для внешнего темпе-
ратурного поли емкости для захоронения в момент V будет

(I)

J

^Доклад Л 2/20.

Налгав решения д м втжх идеализированных форм позволяет оценить температуру саморазогрева
тввдомделжпшис продуктов в емкостях д м захоронения реальных конструкций.
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z,j> - расстояния от источника ж огока до расчетной точки;

£ ' - глубина источника от поверхности грунта ( * ' > 0);

Яр- коэфрщжеит теплопроводности грунта;

аг- ковффпщент температуропроводности грунта;

• » I - (х), гд« Ф(х) - «играл norpeiHociea&J.

При %-*<*> выражение (I) совпадает с выражением для стационарной задачи [5J.

В случае опада тепловыделения во.времени (рис.2) разобьем кривую спада на ряд посждова-
телышх участков, в пределах которых считаем тепловыделение постоянным. Ввевнее температурное
поле в этом случае описывается еле дулям образом:

ь = Ьо Л^

при

при * - * .

Или

(2)

(3)

Выражения (2) и (3) удовлетворяют уравнению ОДи > грашпиш условиям.

В олучае горивоятального беетонечно-длинного пилиидрического могильника с радиусом
пература внешнего поля я момент t оулвт :

тем-

гд* E t ( - z ) ^ - 5 т f l ^ - иятегральиая показательная функция £бJL «ормула (4) при
соответствует'стационарному температурному полю [.7].
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B случае жэменошк тепловнделенви продукта во времен! внешнее температурное поле ошюнва-
ется сждумимк уравненжяш:

„р.

прж

где fe

Ипщж

- тепловой поток с елгаяцн дишн цшпгажрпеского могяльяжка.

lEl(-i£^)-El f—for)]

В качестве дршира бнп провел»ш раочетн температуры « я бжтушрованяого продукта с вмю-
чешшя отработавшмя юяообмевяшш омоламж яа АЭС (спад тепловнделенкя приеден в табл.1).

Таблица I

Спад удельного' гетговкюлвяжя бжгушрованннх
отходов

I ,

t , РОЯ

О
0.1
0,3
0.4
I
2

5
3.85
1,55
0.38
0,35
0.32
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Таблица 2

Температур» продукта i заглубяешоы ногминкв марогой формы npi 20°С

d.u

t, года

f „. Вг/м3

Отащо-
варшх
рвжш

Ввотащо-
•apmt
режш

Air

±«

3.

0

5

6,3

9,1

35,4

0

26,3

0,05

4,42

5,5

8

33,5

1.8

27,3

0,15

3,3

4,1

6

30,1

3,1

27,2

0,9

0,35

0,4

0.6

21

0,6

21

0

5

17,4

27

64,4

0

37,4

0,05

4,42

15,4

23,5

58,9

I.I

36,5

5

0,25

2,13

7,4

П.З

38,7

6,2

33,6

0,9

0,35

1.2

1.9

23.1

1,8

23

Ю

0

5

70

i i3

203

0

90

0,3

1,55

22

35

87

6,6

48,6

0,5

0,38

5,2

.8,6

33,8

10

35,2

0,9

0,35

5

8

S3

7.3

33,3

0

5

Ci35

262

437

0

175

15

0,3

1,55

48

81

149

3

71

0,9

0,35

17

19

56

12

49

2,3

0,31

15

16

51

8,5

43,5

ани: л1п - перепад темпервтурн в продукте, °С; л1г - перепад температуры в грунте, °С;
i h - макстальная температура продукта, °С; t h =•£„ *--tp + д i n .



. Результаты, полученные о использованием стационарных и нестационарных методов расчета тем- -
пературы продуктов в заглубленных могильниках шаровой форма даны в табл.2. Из приведенных данных
видно, что при нестационарном методе расчета максимальная температура продукта в могильнике при-
мерно в 2 раза меньше температуры, полученной при использовании стационарного метода расчета.
Следовательно, в отличие от стационарного метода нестационарный метод, учитывавши спад тепло-
выделения отвержденных отходов во времени, показывает возможность увеличения размеров могильни-
ка для одной и той же температуры хранения или се увеличения удельного тепловыделения продукта
при сохранении одинаковых размеров емкости, а также для случая одновременного увеличения диамет-
ра емкости и удельного тепловыделения.
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РАЗРАБОТКА СИаМ-ХРАНИЛИША ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ИЗЛУЧИЛИ

ПОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ*)

А.П.Киркллович, А.А.Грушаннн, Е.А.Грачев, О.В.Скжба,
Ю.Г.Лазржювмч, В . Г . Д ж е в , В.Д.Казменко (СССР)

I

I . Введенже

В настоящее время основой обезвреживания радиоактивных отходов, образующихся при регенера-
цкя отработавшего ядерного топлиза,. является жх изолированное хранение в специальных хранили-
щах £ l , 2 j . Это обусловлено как отсутствием надежных ж проверенных методов окончательного захоро-
нения высокоактивных отходов, так и необходимостью предварительной выдержки ("охлаждения") отхо-
дов и извлечения из них ценных компонентов: америция, кюрия, технеция, нептуния и некоторых ву~
к и д о ! (стронция-90, цезия-137, црометия-147 и др.),

Обеспечение безопасности.при длительном хранении высокоактивных отходов - достаточно слож-
ная задача, решение которой зависит от знания поведения отходов и. условий их хранения. Последнее,
в свою очередь, предопределяет необходимость создания экспериментальных стендов - хранилищ для
изучения поведения отходов различного уровня активности и состава.

В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с разработкой экспериментального стенда-
хранилища для контролируемого хранения я изучения поведения высокоактивных отходов, образумщязя
при опытной регенерации газофторидным методом топлива быстрого реактора ВОР-60. с глубоким выго-
ранием и малым временем выдержки. Актуальность поставленной задачи диктуется появлением новых ви-
дов твердых отходов (остатков фторирования, сорбентов и т .д . ) с чрезвычайно высокой удельной ак-
тивностью (десятки и сотни тысяч кюри на килограмм).

2 . Выбор и обоснование конструкпзи стенда-храаилите

На основе полученных экспериментальных данных по физико-химическим, радиационным и терми-
ческим свойствам отходов от газофгрридной переработки твэлов и с учетом имеющихся литературных
сведений по опыту обращения с высокоактивными отвержденными отходами [ 2 . 3 J при разработке эскиз-
ного проекта стенда был принят споооб изолированного хранения фторидшх отходов в герметичных
контейнерах (ампулах) из углеродистой или нержавеющей стали. Ампулы с отходами помещаются в ячей
хи, представляющие собой охранные труби, охлаждаемые воздухом или водой. В каждой ячейке нахо-
дится несколько ампул. Ячейки закрываются герметичными защитными пробками для л редомрачения
радиоактивного загрязнения всего объема хранялица при разгерметизации отдельных ампул.
Предусматриваются контроль состояния воздушной среды (альфа-, бета- и гамма-акткзюсти), дажхв-
ния и температуря в ячейках, а также сигнализация, при аварийном попадании воды в охранные трубы.

Лермети^цсю ампул после загрузки их отходами предполагается осуществлять путем дистанцион-
ной старки или механическим путем в камере подготовки отходов к хранению, расположенной отдельно
от. стенда-хранилища. При разработке проекта учитывалась необходимость выемки ампул из ячеек и
транспортировки их в камеру подготовки для исследования состояния отходов. Управление загрузкой,

внгруакой ж транспортировкой ампул с отходами производится дистанционно с помощью защитного ко: -
минера, оборудованного электрической лебедкой ж специальный захватом.

Выполнено два варианта эскизного проекта стенда-хранилища. По первому варианту ячейки с ам-
пулами располагаются в подземном бетонном бункере (рис.1) ж охлаждаются воздухом путем естествен
ной конвекции. По второму - ячейки устанавливаются в хранилище бассейнового типа, предназначен-

х ) Доклад* 2/21.

\

...

• i

i •

4d'

i

i
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РисД.Вариант стенда-хранилища отходов с воз- Як>.г.Вюшп S S ^ S S ? ™ 1 1 1 * о т з ю л о в ° в 0 "
душный охлаждением: дяным охлаждением.

I -ячейка; 2 - защита (бетон); 3 - охранная 1 ^ & е ^ ' ' £ й £ Ч ^ ж ? £ - 3 ^ ^
трубка; 4 - ампула с отходами; 5 - проВка труОа; 4 - ^^^авита^чугун) ЧРоока.

ном для отработавших ТВС реактора. Для-: охлаждения ячеек ж биологической защити используется
вода (рже.2). Выбор и проработка указанных вариантов размещения стенда-хранилища обусловленн а
какой-то мере частными условиями, о дико, по меню автор», такой подход к решению задаче имеет
более ижрокое значение, поскольку практически на всех реакторных.установках ж заводайс па.перера-)
ботке ядерного топлива..имеются могильники для твердых отходов (загрязненного оборудованжя, (рым
ров ж.т.п.) ж хранилища бассейнового типа для временного хранения (выдержки) отработавших ЯВС.
Эгж сооружения могут быть использованы ж для размещения стендов-хранилищ высокоактивных техно-
логических твердых отходов, образующихся прж переработке топлива.

РЧ* juimrjr ж ш а е к хоанжжиша

При разработке конструкции ячеек ставилась задача - расчегннм.путем определить основные ра»
мера ячеек (джамвтрн ампул, охранных труб ж др.) для различных вждов раджоакгивних отхожа прж
воздушном и водяном охлаждении ж..при выполнении ограничений на допустимую температуру отходов ж
стенок ампул'. Ограничение температуры отходов ж стенок ампул вызвано термической стойкостью от-
ходов ж оовмеотимооты) их с конструкционннмж материалами защитных ампул. Екдв отходов ж жх авхо-
торне свойства, яеобхояюию для расчета, приведены в табл.1. Для снижения удельной акгожостж
оотагков фторирования (огарков) в качестве вомокиого разбавителя рассматривался алунд (гранули-
рованный окисью алюминия) с насыпной плотностью 1580 кг/м3 ж ко»фрщивятом теплопроводюстж -

Л - 0,31(Ж),144'10"? Ь Вт/(м«°С). Щж указанной охема охлаждения ячеек тепло от радмоажтнвип
отходов через омнку ампулы, воздумжий sasep к стенку охранной трубы передается охлаждмией сре-
де (ржс.З). . . . ••

йючет температурнвх режимов ячеек проводился по методике, изложенной а работе L.4J. Коли-
тепла, выделяюмвгося а объем* ампулы, можно записать как _ .. •
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Таблица I

¥

Характеристика отходов, подашжашх храненжх

Характернояпсж отходов Шд отходов

Уда-ьная активность, Кщ/л
Удельное тепловыделение, Вт/см3

Допустимая температура отенкж
амяулв, °С

Допустимая температура в центре
ампулы, °С

Коэйилвент%теплоцроводное»и,
Вт/(м.°С)

Насшшая плотность, кг/к3

Огарки

4.I25.I05

1,38

600

250

0,3
2500

! Сорбент

2,1-ГО4

0,07

800

250-400

0,3
700

! Хммпоглоягеель ХП-И

30
0,0001

450

250

0,3
1060

P i c . 3 . Схема «плопере,
отхолши

дачж от ампулн о

0,10

2,5 5,0 1,5 10 R,c»

1*о.4.3авжсшюоть радкуса контейнера от
трального твплоьздвлввжя.окодав
Т -tcm- 250°С, заэор 2 ми):

I - водяное охлаждение; 2 - воадумное

ш

охлаждение

где <\v удельное тепловнделвнне отходов, Вт/ом3.;

П4 - путреннкГ раднуо аипули, ом;

Н - вдоота ампуле, см.

С другой отороян, холпеотао теша А. овредмяетоя п внраженкя

(31 =dLt-l3i-K4-H(-L4-ts)t

(I)

(2)
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где с*.
к
 - коэффициент теплообмена при естественной конвекция, Вт/(м

й
-°С);

Я„ - внешний радиуе охранной трубы, см;

t
h
 - температура внешней поверхности охранной трубы, °С;

t
 s
- температура среды (воздуха или воды),°С.

Коэффициент теплообмена рассчитывается по формуле

(3)

где Л ь - параметр естественной конвекции, Вт/(м . С);

*•*•- перепад температуры, °С.
Из внражегжа (1 )-(3 ) определяется температура ьч . Перепади температуры на стенке охранной
трубы, на межтрубном воздушном зазоре ж на стенке ампулы вычисляются по формуле

li-i - И-- (4)

где i - 4 , 3 , 2 ;

ii- значение температуры на поверхностях, соответствующих радиусам Rl ,°C;

ft£- внешний радиус стенки ампулы, см;

Pij- внутренний радиус охранной трубы, см;

ициент теплопроводвостм слояЙ>-1)-1] , Вг/(м-°С), рассчитаиин! при температуре
( t t )

Для расчета перепада температуры на воздушном зазоре принимался эквивалентный коэффициент теп-
лопроводности

Л а = г - £ А ' (5)

где ^к" 1\Рг'"ъ}- коэффииент, учжтываюпий влияние конвекции в воздушном зазоре, рассчитываемый
по методике.

Распределение температуры в объеме отходов определялось по формуле

где ои - коэффициент тешюпроводностж отходов, Вт/(м-°С);
г - текущий радиус, см (от г = 0 до t - * « , ) .

Результаты расчетов показаны на графиках (рис.4 и 5) и в табл.2. Полученные зависимости °
позволяют определить диаметры ампул ж охранных .труб при изменении удельного тепловыделения от-
ходов, межтрубного воздушного зазора (<?) и вида охлаждающей среда в хранилище. Идентичность ис-
следуемых зависимостей для различного типа отходов обменяется условно пршптш равенством жх
ковффщиентош теплопроводности £ 5 ] . Расчет .показывают, что для анбранной схемв охлаждали хчаец
определяя»».параметром является температура внутренне! поверхности стенки ампуле. Иа полученных
данных видно, что изменяемые параметры оказшагт сильное влияние на допустшнй диаметр ампул.

Наибольший интерес представлял пошех возможных условий хранения отходов.с макешальнш
удельннм тепловыделением (огарков). Расчетным путем установлено, что при заданной .температуре i
центре объема отходов ж стенки ампулн (ом .табл. I ) махошально допустшнй диаметр ампуш с огар-
ками в случае водяного охлаждения ячеек составляет около 20 мм (при зазоре &** 2-3 мм). Повв-
шежже безопаоности хранения внеокоахтжвжнх огарков может быть достигнуто путем разбавления жх
материалами, относительно инертными по отношению к фгорижм ж жмеюшщии более высокий хоаффЕошвк^
теплопроводности. В качестве такого материала рассматривался гранулжрованный алунж. Внявленс, ч'
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P«c.5.Зависимость радиуса контейнера'
от межтрубного воздушного зазора
X^v = 0,129 Вг/омз1):
I - водяное охлахденже ячейки; 2 - воз-
душное охлаждение ячейки

Mr)

Рис.6.Изменение тепловыделения при дис-
1фетном поступлении радиоактивных отхо-

дов на храненже

Таблица 2

Завасвность параметров ампул и ячеек для хранения отходов

от удельного тепловыделения н способа охлаждения отходов

ВИД ОТХОДОВ
! Огарки !
! Исход- !9-кратное!ЭО-крат- •
! ш е !раэоавле-!ное раз- !
! (нхе алун-i бевленже !.
, t лом ;алундом !

Сорбент ! 1жмически*
! поглоптель

Тки охлаждения !Водяное • Водяное !Воздушное: Водя- {Воздушное [Водяное {Воздушное
• ! ! ! ! нов ! ! !

1,38
Удельное тепловнделв-

вже, Вг/ом3

ВяутреннкВ радиус ам-
пулы, см 0,80

Толщена стенки ампулн.ом 0,25
Вяутреннжи радаус ох-

ранной труби, см 1,25
Тояшша стенки охран-

кой труби, ом 0,5
Температура отелей ам-

д у » , " ° С . • 244
Температура центра ам̂ -

, ЬС 327

0,157

5,0
0,25

5,45

0-5

250

В47 •

0,044

5,0
0,25

5J45

0,5

250

283

0,07 •

7,0
0,25

7,45

0,5

227

507

0,07

3,0
0,25

3,5

0,5

248

302

МО"»

6,0
0,25

6.45

0,5

50

80

1-10

6,0

0,25

6,45

0,5

100

140

*то прк 7-9 храпом разбавлении допустимии диметр ампуде может бить увеличен прк тех же усло-
виях до 100 мм. . .

Дне сорбента с удельным теплоеммекхем ,<^¥
ш 0,07 Вг/ом3 ' условия хранения являются г

аэбажЬнвлхп у с т и м по оравшею о условия* раэ огарков. Т , что иальжая мм
вернтура стенки ампула жжс сорбемта, обуоловлмлав его коррозноилнм во>де1огвжем ваше (400°С),
х р а м о в era а ампулах диаметром ЮО ам допуотвмо к при воздушном отижжмдк ячеек.
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Хранение химического поглотителя может осуществляться в ампулах диаметром более 100 мм при
воздушном зазоре 3-5 мм я любом из рассмотренных способов охлаждения ячеек. Следует отметить,
что на практике размеры ампул для каждого вида отходов могут отличаться по технологическим сооб-
ражениям от рассмотренных выше, однако во всех случаях необходимо согласовывать размеры ампул с
теплофизическими характеристиками отходов и условиями их охлаждения.

Расчет максимального остаточного тепловыделншгя дтт хранилища
я выбор основных оазмеоов хоаявлиов

Изменение остаточного тепловыделения отходов в хранилище в каждый момент времени определя-
ется количеством отходов, поступающих за данный промежуток времени, и периодом полураспада ра-
дионуклидов. Возможны два способа расчета максимального остаточного тепловыделения для хранилища.
При непрерывном поступлении отходов остаточное тепловыделение можно определить по формуле

XT*.
-Хм-'t

ПР« (7)

где М(х)~ остаточное тепловыделение для хранилища в момент времени t- , кВт;

& - скорость поступления отходов в хранилище, кВт/год;

Я*. - эффективная постоянная распада радионуклидов, год" ;

X - время, годы.
Максимальное остаточное тепловыделение дли хранилища рассчитывается из уравнения (7) как

W" М = — (8)

При поступлении отходов отдельными партиями через интервал времени *-п остаточное тепло-
выделение отходов в хранилище в момент времени Ъ*Ъ„-п (м _ целое число) определяется по
формуле

(9)

Суммирование тепловыделения отдельных партий отходов схематично показано на рис.6. Скорость1

поступления отходов в хранилище определяется рядом параметров реакторной установки и эавода по
переработке ядерного топлива. К ним относятся теплонапряженность облученного топлива, время его
облучения в реакторе, количество топлива, одновременно поступающего на переработку,* др. Дяя
каждой конкретной установки этж параметры являйся вполне определь. .шми и могут быть получены
на основе проектных данных либо из опыта эксплуатации. При расчете остаточного тепловыделения
дли хранилища были приняты два значения скорости поступления отходов: 4,5 и 30 кВт/год. Исполь-
зуя результаты работы &J для определения эффективной постоянной распада смеси продуктов деле-
ния, о помощью выражения (7) для реактора Б0Р.60 было расочитано максимальное остаточное тепло-
выделение для хранилища, которое при Я„.= О ^ ' К Г ' . о " 1 составило 1,9 и 12,5 кВт соответствен-
но в зависимости от принятой скорости поступления отходов. Численные расчеты, учитывайте дас-
кретнооть поступления отходов в хранилище, дают практически такие же значения остаточного тепло-
выделения. . . . .

Д и выбора размеров хранилища необходимо было определить шаг и число ячеек. За основу для
расчета вата принято количество ячеек, соответствующее моменту достижения максимального остаточ-
ного тепловыделения хранилища. Походные данные для расчетов:
Температур* охлаждающей вода - 20-30°С
Температура охлаждающего воздуха 60-70 С
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толпщна бетонной станет хранилища

Теплопроводность бетона
Температура грунта
Высота заполнения ячейкж ампулам о отходами

0,5 м
1,74 В/(м.°С>
8°С
3700 мм

рн анапзе выражения (7) видно г что максимальное остаточное тепловыделение отходов в хра-
достигается примерно через два года для принятых значений скорости поступления отходов

4,5 н.ЭО кВт/год. Расчетный шаг ячеек составил 230 мм при воздушном охлаждении и 300 мм при во-
дяном. В табл.3 приведены основное параметры и размере экспериментального хранилища для высоко-
активных отходов.

Таблица 3

Основные параметры и размеры хранилище высокоактивных отходов

!
Параметры !

Скорость поступления отходов,
кВт/гед

Максимальное остаточное тепло-
выделение отходов в храни-
лище, кВт

Время заполнения хранилища, лет
Зисло ячеек
Шаг ячеек, вт.

Размеры при хранилище в форме
ларахлехешшеда.м

4,5

1.9

20
350
230

4,5x4

Тип охлаз

Воздушное !

30

12,5

20
2290

230

,5x5,0 11,0x11,0x5,0

кдония

Водяное

4,5

1.9

20
77

300

2,5x2,5x5,0

30

12,5
20

480
300

6,5x6,5x5,0

1

V
11

1. Рассмотрены основные положения и исходные данные для проектирования экспериментального
)тенда-хранилища высокоактивных твердых отходов, образумятся при переработке отработавшего топ-
ова.' . . . .

2 . Раочетным путем установлены размеры ячеек и ампул и зависимость их от теплофизических
свойон, модности тепловыделения и условий охлаждения отходов.

3 . Дана опенка остаточного тепловыделения для хранилища твердях.отходов ори скорости поотуп
ш ж к их 4,5 и 30 кВт/год, и определены основные параметры хранилища: ваг и количество ячеек, га
барин.
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а ш и ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДИ и ГАЭООБРАЗШХ отходов, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРИ ОПЫТНОЙ ФТ0РВДНО-ГА80ВОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ТОШШВА РЕАКТОРА БОР-бО

А.П.Кжржлловжч, Ю.Г.Лавпжновжч. м".А.Демьянович. О.В.Скжба,
П.М.Имяов, A.B.Cepoi, Г.И.Ваоильев (СССР)

I . Введенже

В связж с развитии ядерной энергетжкж большое внимание уделяется методам регенерацп
ботавжего топлжва. Наряду с водными процессами переработки ведутся р а б о т по изучению веводных
методов, наиболее перопектжвввх для регенерации топлжва быстрых реакторов с глубоким вмгрранжем
В настоящее время жэ неводных процвсоов наибольшее анжманже уделяется фторидному £ l j . ямввжсе-
оя оведенжя касается в основном вопрооов хшшчесхо! технологи метода. Даяние о характеристике
получаемых отходов практически отсутствуют. В жаотояшей работе приведены экспериментальные дан-
ные по видам ж характеристике радиоактивных отходов, полученных при оплавлении оболочки тактов
ж регенерации окжсного уранового топлжва реактора БОР-60 фгорждно-газовым методом.

2 . Характеристика твалов

Тваж реактора БЭР-60..цредбтавляет собой сердечник жз спеченных втулок двуокиси урана с
90^-ннм обогащением по урану-235, помещенный в герметитаую оболочку жз нержавеюще! стали ...
0П6Н15МЗБ о наружным диаметром 6,0..мм ж толщиной 0 , 3 мм. В качестве торцевых ясранов служат
брикеты жз обедненной двуокиси..урана. Тввлн комплектуются по 37 штук а шестигранны! пучок. В
табл.1 приведена характеристика пучков, твэлы которых подверглись опытной переработке.

Таблица I

Характеристика облученных твэлов реактора ВОР-60

Параметры
3 месяца

Вжгоражая,..^
макожмальное
орехам

Тепловндележие жа ТВС , Вт

Раочетиая актжжжость актжвжой
яовы, Кж/кг

Температура поверхности, °С
цвитральжого твала
чахла пучка
отдельного твала после рааборжж

10,93
9,6

270

4.35.Ю4

9.8.I03

340
200
65

6 месяцев

10,7
9,8

120 (5 месяцев)

2,14-Ю*
4.8-I03

Доклад • 2/22.
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3. Методика эксперимента

:'•''•'"

Переработка отработавшего топлива состояла хз двух операцаВ: снятжв оболочки х очжстка дщ
оххся от продуктов делеяп фторидно-газовт» методом.

Удаление оболочки, осуществлялось на узле термхчесхого вокрнтяя £2j . Перед загрузкой в печ;
твэлы разрезалась на две части. .. - •--;---;

В качестве фторирующего агента «пользовалась фхрразртхая омесь с объемной долей фтора 20%.
х концентрированный фтор с объемной долей 90%.0чистка гекоафгорхда урана от летучхх продуктов
деленвя прохэводхлась на оорбентах. Избыточный фтор улавливало* хзвестковш химическим поглоти- -
телек. Аналогичный технологический процесс опхоан в работе [ 3 j .

Отходи хз технологических аппаратов перегружалхсь в аппараты-контейнеры к транспорткрова-
лксь на стенд для хсследованхя состава к свойств. Аналхз сбросных газов осуществлялся с помощьв
пробоотборного устройства, состоящего хз фхльтра, колонет с активированным углем х ротаметра.
Устройство устанавливалось после технологически аппаратов перед сдувкой в опецвытяхку.

Изотопной состав всех вхдов отходов определялся методом гамма-спектрометрии, а количество
стронцхя-90 устанавливалось радиохимическим анализом. Измерение тепловыделения прохзводклось ка-
лоршетрхческхн методам.

4. Методы исследования х обсуждение
результатов

В табл.2 приведены состав х характеристика отходов, образугащхся при оплавлении оболочки
тээлов 3-месячной выдержки. Слиток представляет собой компактный продукт материала оболочки, а

Таблица 2

Виды х характеристика отходов, полученных при оплавлении
оболочки твзлов

Вид отходов •Выход !
.'кг/кг'-'i

Удельная активность радионуклидов, Ки/хг V0t

! ! !

260 400 90 50 3400 7100

п-г

Топливо до оп-
лавления - 6900 730
Злиток стали W 0,18 53 - 2,8 - 44.ГО"* - 1,58 5,5

Керамика М 0,75 0,45 - 0,28 - 3.5.НГ
3
 - 0,7 0,18 -

Воагонн коиден-
 й

 , _ _ „
а
 ,:, ,

я
_4 . 5.4-I0"

3

сатора

Зкльтр после
хонден!

2,6-Ю"
3

I.I.IO-8

сатора

Аэроэоли, газн
ха выходе

8,7-Ю
б.З-Ю"

4

г4 9,1.

- 4.6-I0-5 - I.6-I0-5

3,2-ia

I
х •'

харамшш - цклодртохм вотавих •• оивунориого материма. Внход отходов в вид* слип» ж кера-
мики ооомаил 0,18 i 0,76 хгДг топлива соответственно. При ш а л и щядосимишх в табл.2
даииых видм,чм ооиовим маоса продуктов двлеххя прочно удерживается тоневом. Провопим ак-
тивиооть обусловлеиа теми же радиоиуклидвли, что и а иоходном топливе. Ив газообразных продуктов
делешя обиарухевы жоеиоя-133 и хоеион-131|» Оценить количеотвенннй внход мхх радиоиуклияов не
предотавлялооь возможным ввиду того, что твели ^мд РЯ>Г"Гм""Ч ц"" т ' ЛЯР *" " " » • » " » пЛплп-
чех. <од-131 в обросвнх r a i n xe был- обнаружен.

В тбх.З по результатам после домни предотавлена характеристика твердых отходов, подучен-
шх при фторировании отработавшего топлива. Оонтск от фторировавши (огарки) имеет вид
сыиумго продукта оо еложинн химическим составом иа основе фторидов продуктов деления, коис'т-
рукцкияых материиов в т.д.
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Таблща 3

ж зюрактержстжка отходов, образующиеся прж фторжровани отработмшго х о п т а

! Время !Bomi !Наош-!Улель-! Бета-агав- | Удельная активность ралжонуютдов, Кж/кг
!охжак-!отхо- !жая !юе ! ность

j месяц ;ГО2

!
J

i .
i

НУ
90

ЯВМЮ
•тж топ-!
! L

i
i

3 0,147

6 0,18

Сорбент очжо- 3 1,0
тжтелын!

6 0,62

Сорбент кисла
C0Jp6l(K — Дв—
ООрбЦЕЯ

ХжшчвапА
поглотжтвль

3 1,477

6 2,260

3 2,180

6 1,8

2540

710

715

1060

552,3 165690 85 Э0О00 3000 540 640 86 64 16000 3800 1578

75.Y 24900 81 12200 6,0 290 8,3 22 2,76 900 288

3,97 И91 4,3 4,8 0,64 150 100 0,64 0,34 0,89 59 0,29 -

2,3 760 8,4 26,3 1,2 310 4,7 2,1 0,81 3,78 290

2,56 768 5,3 3,1 0,21 1,4 0,35 0,041 0,01 1,55 12,5

0,391 129 5,2 24,1 0,043 26 0,284 0,065 0,036 1,89 6,3

0,07 21 ОД 0,17 0,013 1,6 1,2 0,04 0,01 0,016 0,002 - 5,9

0 > 3 9 1 129 4,2 0,028 0,007 8,35 0,10 0,14 0,007 0,21 0,39
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Сорбенты 1фторнстын натрнй) предотавляют собой твердофазные матерхалы в вхда гранул цилинд-
рической формы х порошка с оорбхрованншх на нхх легколетучимх фторндакх..продукгов деления х
частично аэрозолями, йихческхй поглотитель (ХП-И) являетоя продуктом взакмодействхя гндроокиоей
кальция х натрхя с поглощении* в нем газообразным фтором к прошедших через сорбенты фторндзми
продуктов деления х аэрозолями. Из табл.3 вхдно, что все полученные твердые отхода относятся к
разряду .высокоактивных. Выход кх прк опытной переработке составил для огарков 0,15 - 0,18, для
сорбента 1,5 - 2 , 2 , для химического поглотителя 1,8 - 2,2 кг/кг Vo2.Следует отметить,что емкость
сорбентов не была использована полностью, х при повторном хспользоваяки выход их в отходы будет
ниже. Основными продуктами деления, содержащимися в отходах, являются церий-144, празеодим-144,
церий-141, рутенхй-ЮЗ, рутенхй-106, родий-106, цирконхй-95, нхобий-95, цезий-137, цезий-*134 а
др. 80-85$ всей активностх сосредоточено в огарках, и лишь 10-155? распределены в сорбентах х по-
глотителе. Если появление рутения, циркония и ниобия в сорбентах связано с их летучестью, то на-
личие церия и цезия обусловлено, по-видимому, шлеуносом.

В табл.4 приведен.состав сбросных газов, образующихся на различных технологических операциях
при регенерации топлива 3-месячной выдержки.

Изотопный состав сбросных газов обусловлен в основном теми же продуктам! деления, что и в
твердых отходах. Выход газообразных ксенона-231т х коенона-133 на порядок меньше, чем при оплав-
лении оболочки твэлов (табл.2), прк >том ксенон удаляется полностью уже на стадии фторирования.
Появление иода-131 в процессе фторирования наводит на мысль, что ход в отработавшем топливе на-
ходится в связанном состоянии. Это подверждается его отсутствием в процессе оплавления оболочки.
Наибольший вклад в активность сбросных газов вносят радионуклида ксенона и иод. Выход аэрозоль-
ной актхвностх составил Ю -10 /С чиимости облученного топлива.

Таблица 4

Изотопный состав отходяших газов (аэрозолей) прк переработке
топлива 3-месячной выдержки

Операция ! Удельная активность радионуклидов, K I / K T F 0 2

i • i

'! Характеристика воз-
-! душной среде в

.' камере
{Удельная {Удельная
:альфа-ак- :бета-ак-
тхвхость ;тганооть

ДОЖИТ 4,0.Ю~7

Десорбция

- 6.9.Ю-
8
 Х > 2 0 -

7

8,8«I0~
9

- 1,8'Ю"
7
 - 1,4'ЮГ

8

'5,0-Ю-
9
 «
7,7-Ю-

9

Таким образом, уотаховлано, что при перерабопсе отработазшвп топлива фгоридао-газоваи ме-
тодом наблюдается концентрация ооновной масок продуктов деления в небольшом объеме твердо отхо-
дов, выход которых ооотаавл.2-3 кг/кг (40 2.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОВЕДЕНИЯ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ТВЕРДЫХ
отходов и их СОВМЕСТИМОСТИ с КШСИУНВДОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
ЗАЩИТНЫХ АМПУЛ В ПРОЦЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ*'

А.П.Кириллович, М.А.Демьянович, Ю.Г.Лавринович, О.в.Скиба,
Р.К.Гаэжзов, М.П.Воробей, Д.И.Старожуков, В.С.Белокоштов

(СССР)

I . Введете

В .последние года разрабатываются и проходят экспериментальную проверку неводные метода ре-
генерации отработавшего ядерного топлива, считающиеся наиболее перспективными для переработки
твэлов быстрых реакторов. Одним из таких методов является фторидно-газовыйГ I ] . Дальнейшее раз-
витие «тих методов в значительной степени определяется тем, как будет решена проблема изолиро-
вания и безопасного хранения высокоактивных отходов. Решение ее зависит от многих факторов и в
первую очередь от знания свойств я поведения получаемых отходов, а также способов ПОДГОТОВКЕ ИХ
к длительному хранению или захоронению. В связи с новизной разрабатываемых методов регенерации
топлива такие сведения практически отсутствуют. В настоящем докладе представлена некоторые ре-
зультаты исследований свойств и поведения .высокоактивных отходов, полученных при регенерации
фгоридно-газовым способом топлива реактора BDP-60 после небольшой выдержи.

2. Характеристика стенда и методики исследования

Исследования проводились на специальном стенде, смонтированном в защитной камере. Констхук-
тгано он оформлен в виде отдельных приборов и устройств, позволяющих определять, энерговыделение.
радиационную и термическую стойкость, теплопроводность и температуропроводность, летучесть про-
дуктов деления при различных условиях хранения отходов, коррозионное воздействие отходов на кон-
струкционные материалы и другие свойства, определяющие.безопасность и надежность изолированного .
хранения высокоактивных материалов. Обслуживание стеада осуществлялось с помощью манипуляторов.

Д м измерения энергорнделения отработавшего топлива и высокоактивных отходов использовался
двойной (дифференциальный) калориметр теплопроводяшего типа. Оценка радиационного газовыделения
осуществлялась, .по приросту давления в замкнутой системе. . . . .

Степень загрязнения газовой фазы оценивалась путем замера аэрозольной активности, собирае-
мой на фильтре. Изотопный состав аэрозолей и содержание продуктов деления в них определялись и з -
мерением гамма-спектров с помощью литий-дрейфового детектора и многоканального анализатора.

Изучение совместимости отходов о конструкционными материалами проводилось на плоских о б р а з -
цах размером 15x20x2 мм из углеродистой ( С т . З ) , аустенитной (XI8HI0T) сталей и никеля ( H - I ) , о б -
работанных по шестому классу чистоты. Качественные показатели коррозии определялись визуально.
Количественная оценка коррозии осуществлялась весовым методом. Металлографический анализ о б р а з -
цов проводился на макроокопах при увеличении 1 0 0 х и 2 0 0 х . Фазовый состав отложений исследовался
методом эхектронографического анализа.

3 . Результаты исследования и обсуждение

Экспериментальные .данные по активности и тепловыделению отходов и отработамвго топлива
приведены 1 табл.1.Как показали исследования, 80-85$ активности продуктов деления сосредоточено

f

'Доклад* 2/23.
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Таблица I

I

Активность н тепловклеление облученного топлжва х.твердвх
отходов, образущихоя прж регенерации тв&ла реактора ЕОР-60

Вид отходов
''Время ox- ! Наевшая ' l Удельное * Бета-активность
!лажиевжя !плотиость,.' тепловв- '_. _ „ ГТ~~к17ГГЗГ
1ТВВЛОВ, !жг/м5 ! деление, ^дельная, % исходной
|иесяцж i ! ВтДт1 > М / K F ! активности
• j | ! топлива

Отработавка топливо

Огаркж

Сорбент ояиотительний

Сорбент о ць.:а

Химический поглотитель

3

6
3

6

3

6

3

6

3

2540

7Ю

95,8
16,9

552,3

75,5

3,97
2,3

2а56

0,391

0,07

28740
5600

165690

24900

II9I
760

768

129

21
1060

0,391 129

100
ЮО

85

81
4.3
8,4

5,3

5,2

0.1

4,2

1 остатках фторировании (огарках).удехыгов тепловыделение которых составляло 75,5 и 552,3 Вт/кг,
абата-ахтжвжооть превиила 20000 ж 160000 Ки/кг в зависимости от вида перерабатываемого топлжва
Эстальнш IO-ISt активности распределились в сорбентах к химичеоком поглотителе, удельное тепло-
внделение хоторнх находилось в пределах от 0,07 до 4 Вт/кг.

Таблица 2

Тепловой баланс продуктов деления

Вид продукта Маооа, кг t Удельное геплови- Г
! деленже, Эт/кг ;

|ржое тепловндв-
» Вт

Отработавмв топливо
Огарки
Сорбент очжотитбльвжи
Сорбент о цикла оорбциж-

деоорбпия

поглотитель
Воем

1,896
0,280
1,890

2,800
4,100

95,8
552,3

4,0

2,6
0,1

181,6
154,6

7,6

7,3
0,4

169,9

1

В табл.2 во даинш калориметрических намерении представлен тепловой баланс продуктов деле-
я н в процесс* переработки х е ш а м 3-емогао1 видерихи. Дбалаио 11,7.Вт (6,5jt) обмоиптоя тем,
« о к* аиалиаировалиоь проои 6 фильтров • хоммуивкаца!. Таким образом;1 жалориматрпеохк! метод
являете* достаточно надехиии при иоолвдомики •кжргомяеления и актжвжооти отработавивго топли-
ва и аноокоажтиаиих отходов. Дшпи о теиоературе оаноиагрева отходов, обусловленного теплом ра-
диоактивного распада, ж имеиеииж гешператури во времени при естественном.охлаждении хоимиие-
ров (обми I л, диаметр 105 им, толмпа стенки 2,5 мм) иржведени на рио.1. Вмохжй перепад ген* .
пмпе'ратурн между центром и отаихой контейнера о огарками обмсииетси их ииакой твиховроводиости).
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За время испытаний на радиационное газовыделение (около 8700 ч) избыточного давления в кон
тейнерах, заполнениях отработавшим сорбентом и химическим поглотителем, зафиксировано не было.

В контейнере с огарками максимальный прирост давления
состнжл б,08>1Сг Па, чю соометсиувт rasoiv-
двжвмю 0,23 сма/г. Масс-спектрометрический анализ-газе
вой фазы показал наличие в ней фтора, фтористого водо-
рода, фгоруглерода.

Выделение газообразного фтора из огарков может
происходить в результате радиашонно-химическнх и тер-
мических превращений промежуточных фторидов продуктов
деления", однако их механизм пока не выяснен. Так илж
иначе присутствие фтора и фтористого водорода в газовой
фазе указывает на относительную нестабильность огарков.

. Последнее подтверждается также результатами термографи-

Рвс.1.№мшшю температуры отходов и •• ч е с к о г о а н а л к з а <Р«.2>. Установлено что огарки термж-
стенки контейнера за период эксперимента:чески нестойки при температуре 25-650"С. Химический по-
I - огаркж с удельным тепловыделением глотитель (насыщение фтором неполное) устойчив до 450°С

л - центр контейнера; о - стенка
контейнера; о - центр» стенка кон-

тейнера

сорбент - до 800°С. ..Анализ термограмм показывает, что
вое фгоридные отходы являются гигроскопичными продукта-
ми.

В табл.3 и 4 приведены экспериментальные данные по
выходу активности из отходов в зависимости от времени

выдержи к температуры. С увеличением времени выдержки отходов доля активности, уносимая с аэро-
золями, уменьшается (табл.3). Это связано, по-видимому, с укрупнением аэрозольных.участков ж •
частичным..сседанием их на стенках контейнера. При повышении температуры наблюдается рост актив-
ности в газовой фазе (табл.4). Последнее может быть объяснено рядом факторов: увеличением лету-

г

Рис.2.Тврмограмиы высокоактивных отходов:
а) химическим поглотитель oyxol; б) химически поглотитель вдаж-
m t ; i ; сорбент cyxot; г; сорбент влажных; д; огаркж сухие, е;огарки

влажные
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Таблица 3

Внход радшоауклждов в газовую фазу яз твердых отходов
в зависимости от времени выдержки

Вид отходов

Сорбент

Химический
поглотитель

Огарки31'

Температура

' [Время |
выдерж-[»., 1

96
192

336
936

72

96

336
936

96
192
336

саморазогревг

тСе

7,0-

3,2-

1,9-

1,6-

1,5*

3,1-

5,8.
4,0-

5,9-

№

ю-б
Ю-7

ю-6
ю-6

ТО"6

ю-6
ю-7

) огарков

Активность радионуклидов

•, | -

1,1
1.2-
2,3'
4,3-

3,2'
2,7-

2,2"
4,2«

1.3-
5,8-
8,2-

Cs

•Ю-7

•КГ7

•ИГ»

•ю-9

•яг8

•Ю~8

•КГ8

ю-у

то-8

ю-8

ю-у

i Л»

i
3,8-10-7
1,3-10-7

2,9-10-7
6,0-IOT10

2,0.10-7
8.4-.Т0-8

3,7-IO"8

-

6,8-10-7
4,8-Ю"7

3,8-I0"8

составляла 190°С.

I
7
2

9

I

I
3

4

4

I
2

KH

,7-10-6
.9-Ю-7

.4-10-7

,8-IQ-8

,7-IO-f
,o-io-6
,3-10^
,9-ICT8

.6-Ю-7

,9-10-6
.CIO"7

!

6

5
6

I

2

I
5
2

8

4

5

95
i

.8-

.2-

.7'
,4-

.5-

,4-
.4-

,1-

,1-

,4-

,8"

U \

10-7

К Г 7 .

IO"8

io-8

10-7

10Г1'

I0~ 8

IO"8

10-7
10-7

ВГ1 '

Таблица

9 fNb

1.3-

1,3-
7,0-

3,8-

5,6-
3,9-
3,2-

5,2-

1,9-

1.8-
2,3-

4

io-6

Ю-ь
I0"v

I0"a

<
иг'
кг"
10-з
IO" 6

IO" 6

IO- 7

Внход раджонуклждов в газовую фазу хз отходов в завжсшостх
от температуря

ОТХОДОВ ijSTi

• Время )Темпе-
! выдарж! ратура

Ахтхвность раджонуклждов, Кж

! 0 С
Cs

1 ! W a

Сорбент 24 25
100
200

I.6-I0-6 2.0-I0-8 e.O.IO 3,8.10
1,6-10-6 2,4-КГ8 1,6.10-7 5 ( I . I 0 -7
2 4 К Г 6 8 5 К Г 8 IOICT7 7 9 К Г 1

3,8.10-7 I f 5 . I 0 - 7 2.7-I0-7

7 7 2.7I0
5,9-10-7

6
1,610 2,4КГ 1,610 5 ( I I 0 б^эКГ 5,910
2,4'КГ6 8,5-КГ8 I.O'ICT7 7,9-КГ1 1,9-Ю"7 1,3-Ю"6

поглотж— 72
гель

25 1,6'КГ
6
 3,2-КГ

8

100 2.8.ИГ
5
 3,1'Ю-7

200 2.5.I0-
5
 3,6-КГ

7

1,7-10-6 2,5.10-7 5,6-10-7
8.7.КГ

6

 8 f 7
.io-

8
 2,6-10-7

б.б.КГ
6
 3,7-10-7 3,2.10-

7

i
Огарки 92 78 2.8.КГ

4
 3,8-10-6

10 400 Э.О.КГ
3
 1,2-ГО-

4

2,8«ТИТ5 9,4-10-7 2,4-10-6 7,0.КГ7 I.e-IO"5

1,0-Ю"3 З.б.Ю"5 9,1.1(Г5 1,6-КГ5 I .8.I0- 3

Пржмвчажже: раихчхе в внходе аврозожй с поверххоош огарков (табл.3) обмсхяетоя уоловжямж
акепершепа. В первом случае внхож авроэолвх опрежолмоя в статжчвсхжх уоловхях,
во втором - в дюммжческжх уояовкях (щж отборе газовой фаза для иасо-спектромет-
ржческого ввяяшяя).

,- t

\ I:

чаотх фторидов некоторых продуктов делеихя, усхлеххем конвектхвянх потоков вследствхе гермжческс
го расшцревхя газов ж др. Скорость уютучоанхя ражжовуклжжов с поверхности отходов составляла
от 3 .0-I0" 1 0 до б.б-КГ* г/(ом г-оут). По жаяшш работы [ 2 ] , предельная скорость улетучжвавжя,при
прегымнхх которой необходша герметхаацхя отходов, равна I 0 " 5 г/(си2-сут). Щюввдевнж жсследо-
важжя по вщелачкваамостх раджонуклждаа хз твердых отходов показала, что значительная часть про-
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дукгов деления (по активности) переходит в раствор даже при крагковрзменном контакте с водой,
йсорость выщелачивания цезия-137 составляла от 3,8-Ю" 4 до 8,0-КГ 1 г/(см 2 .оут).

Таблица 5

Коррозия (ям/г) конструкционных материалов в малоактивных
огарках

Материал

Углеродистая сталь

Аустенитная сталь.

Никель

! Исходная !
!влажяость !
[продукта, 1

0,03
1,5

0,03
1,5

0,03
1.5

100

0,020
0,040

0,0007
0,001

0,0001
0,0009

! 200

0,13
0,30

0,0024
0,184

0,0009
0,0058

Температура, °С

• 300

Равружались
То же

0,0242
0,305

0,010
0,0054

! 500

Раврумшсь
То же

-"-

_"_

Примечание: время испытаний 1520 ч.

В табл.5 приведены результаты исследования коррозионной стойкости некоторых, конструкционных
материалов в малоактивных (5,0-Ю~ 5 Кж/л) огарках, представляющих собой нелетучие остатки фтори-
рования окислов урана. Из таблицы видно, что с повышением температуры ж влажности коррозия ис-
следуемых материалов увеличивается. При температуре 100°С коррозия стали марок Ст.З и H8HI0T ж
нжкеля марки H-I незначительная, а в интервале от 200 до 300°С наблюдается быстрый рост коррозии.
Наиболее заметным разрушениям подвергается сталь Ст.З. При 400-500°С уже после 300 ч испытаний
фиксировалось полное разрушение образцов стали Ст.З и XI8HI0T ж значительная коррозия никеля.
Тервые результаты коррозионных испытаний указаншх матержалов в высокоактивных огарках (удельной
живностью около 25000 Кк/кг) показали, что скорости коррозии в огарках .высокого и низкого уров-
ie& активности примерно совпадают. Однако отмечены некоторые отличия в характере коррозии (появ-
гение язв и др, ) .

Таблица 6

Коррозия (мм/г) углеродистой, ауотенжтной сталей ж никеля
> сорбаих*

Материал
Температура, С

100 200 300 400

углеродистая сталь
Ауотенжтная сталь
Никель

0,026
0,0003
0,00007

0,04
0,001
0,0005

0,108
0,0028
0,0035

2,73
0,016
0,025

Примечание: время испытаний 1500 ч.

Наряду с жсоледованшшж коррозионной стойкоотж с т а л ст.З ж Я8Н10Т ж нжкеля в огарках
был проведены испытанжя тех же матержалов в сорбенте (фтористый натри!). Результаты представ»-
жы в табл. 6. Экспериментальные данные показывают, что увеличение коррозии жсследуеинх
в сорбенте о повшенжем температурн жосжт тот же характер, как ж а огарках, однако количеотвен-
жве п о к а з а н л коррозии намного меньше. В отличие от остатков фторирования сорбент можно
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при оолее высокой температуре. Ввиду недостатка экспериментальных данных окончательный вывод о
коррозионной стойкости материалов в реальных отходах в настоящее время делать затруднительно.
Исследования в этом направлении будут продолжены.

4. Вывод»

I . На разработанном экспериментальном стенде изучена состав и некоторые физико-химические
и радиационные свойства отходов, полученных при опытной переработке топлива реактора БОР-60 фто •
ридно-газовш методом. Установлено, что.80-85? всей активности сосредоточено в огарках фтори-
рования. По данным термографического анализа, измерения радиационного гаэовыделення и состава
газовой <|азы сделан вывод о необходимости герметизации отходов.

2..Изучена совместимость углеродистой, аустенитной сталей и никеля с фторидными малоактив-
.нши огарк&ми и сорбентом (фтористый натрий). Показано, что коррозия исследуемых конструкционных
материалов возрастает с увеличением температуры и влажности среды.

S. В качестве первого этапа по обезвреживанию отходов рекомендуется их герметичное хранение
путем затаривания в специальные емкости из нержавеюией стали и никеля. По. предварительной оценке
коррозионной стойкости исследуемых материалов в малоактивных фторидных огарках температура сте-
нок контейнеров из стали Ст.З не должна превышать Ю0°С, из стали ПШЮТ- 2Э0°С, из никеля
H-I - ЭОО°С. В случае сорбента температура стенок'контейнеров может достигать 400°С.

4. После охлаждения и спада гамма-активности отходов (10-15 лет) они могут быть направлены
на переработку в целях извлечения ценных компонентов (америция, кюрия и Др.) и последующего за-
хоронения.
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Тритий находит все возрастающее применение в научных и меди-
цинских исследованиях, он имеет также важное промышленное зна-
чение. Тритий постоянно образуется в атмосфере в результате взаи-
модействия космического излучения с ядрами атомов азота и кисло-
рода, при ядерном делении и активации нейтронов, при взрыве
ядерных бомб, при работе атомных электростанций. Попадая в окру-
жающую среду, тритий мигрирует по различным биологическим це-
почкам, замыкающимся человеком.

Измерение трития стало массовым и повседневным явлением. Од-
нако вследствие того, что он обладает очень низкой энергией бета-
излучения, измерение его представляет значительные трудности.
Предлагаемая книга посвящена методам отбора и измерения трития в
различных средах, восполняет существующий пробел в публикациях
по этому вопросу.

Книга может служить методическим руководством для всех лиц,
занимающихся измерением трития в биологических пробах и окружаю-
щей среде.
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РОВИНСКИЙ Ф.Я., ИОХЕЛЬСОН СБ., КЖАН Е.И. Методы анализа
загрязнений окружающей среды. 'Токсические металлы и радионуклиды.
М., Атомиздат, 1978 (П кв.). '~

. Проблема защиты окружающей среды возникла вследствие непре-
кращающегося выброса в природные объекты разнообразных веществ,
зачастую вредных для организма человека и экосистем. Повышение
концентраций загрязняющих веществ в атмосфере, водах суши и морей
почве, биологических объектах требует систематического контроля
уровня загрязнений.

В книге систематизированы способы определения содержания
различных радионуклидов и токсических металлов, предназначенные
для массовых и серийных анализов. Рассматриваются методы полу-
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проводниковой и сцмнтилляционной альфа-, бета- и гамма-спектро-
метрии, радиохимического анализа и активационного анализа элемент
ного состава загрязнений, наиболее часто встречающихся г объектах
окружающей среды. Описаны методы отбора, концентрирования и из-
мерения трития. Производительность и надежность анализа увеличи-
вает комплексное использование аналитических методов.

Книга предназначена для специалистов различного профиля
(геофизиков, физиков, радиохимиков), работающих в области охраны
окружающей среды: она может быть также полезна студентам соответ-
ствующих факультетов.
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