
Отсутствие стереотипов, творческий энтузиазм и стремление зарекомендовать себя
с лучшей стороны, проявить в полной мере свои знания делают молодых специалистов
наиболее активными проводниками нового подхода к вопросам обеспечения качества.

Заключение

Последовательное проведение новой политики в области качества невозможно без
привлечения широкого круга работников АЭС и в первую очередь молодых специалистов.

На основании вышесказанного считаю необходимым внести следующие предложения:
1. В учебные программы подготовки на должности административного, ремонтного

и оперативного персонала АЭС включать раздел об обеспечении качества.
2. Внедрить систему материального поощрения за своевременное обнаружение

дефектов оборудования, ошибок и неточностей в инструкциях по эксплуатации систем
и оборудования.

3. Внести в план работы УкрЯО организацию и проведение семинара по качеству.
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. (Киевский институт * Энергопроект»)

Системы обращения с радиоактивными отходами, существующие в настоящее вре-
мя на АЭС, проектировались в соответствии с концепцией, разработанной в 60-70
годах, в которой обращение с жидкими РАО заключается в сборе, упаривании и хране-
нии кубового остатка в емкости хранилища жидких отходов- Существующие технологии
не обеспечивают надежного долговременного хранения РАО, поэтому совместно с
различными научно-исследовательскими институтами Киевский институт «Энергопро-
ект» (КиЭП) разрабатывает и внедряет новые перспективные технологии.

Так, для Чернобыльской АЭС КиЭП разработал технико-экономическое обоснование
переработки ЖРО. На основании его выполнен проект опытно-промышленном установки
дезактивации и отверджения ЖРО. Вопрос дезактивации перед отверждением накоплен-
ных ЖРО для ЧАЭС очень актуален, т. к. в емкостях хранилища накоплено более 14000 мЗ
кубового остатка. Солвсодержание его в различных емкостях колеблется от 120 г/л до
300 г/л. Активность кубового остатка составляет 3,6 Е — 05 — 4,3 Е — 04 Ки/л; которая
из 95% определяется изотопами Са-137 и на 5% — Cs-134 и Со-60.

Систама дезактивации ЖРО

Цель дезактивации ЖРО — получение растворов, по изотопному составу которых
допускается сброс в окружающую среду или использование для нужд станции.

Принцип действия установки основан на использовании селективных свойств сорбента
«Микотон-Сз», который в комплексе с химической и термической коагуляцией позволяет
на 4-5 порядков снизить содержание радионуклидов в обрабатываемом растворе.
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Технология очистки кубового остаткв,,включает в себя три основных этапа
1 Этап. Упаривание кубового остатка до солесодержания 300-400 г/л при однов-

ременной термохимической коагуляции путем добавления в доупариаатёль растворов
коагулянтов.

Данная технология была разработана водно-химической лабораторией ин-та «Атомэ-
нергопроект» г. Москвы и проверена, на реальных кубовых остатках Ново-Воронежской
А З С Она позволяет снизить содержание радионуклидов в растворе на 2-3 порядка.

2 Этап. Осаждение радиоактивного Со-60 и разделение полученного «онцентрата
на шлам и «осветленный» кубовый остаток с помощью реагент ов-осадителей Этот зтал
обусловлен тем, что Со-60, содержащийся • жидких отходах, не улавливается сорбен-
тами «Микотон-C's». Методика осаждения Со-60 была разработана Киевским институ-
том клеточной биологии и генетической икжЙнврни м опробована на реальных кубовых
остатках Чернобыльской АЭС. -" '"' '••

- 3 Этап. Доочистка «осавтлвного» кубового остатка на фильтрах с селективным
сорбентом «Микотон-Cs». Сорбент органического происхождения показал высокие се-
лективные свойства по отношению к радиоактивным веществам и большую 'емкость
поглощения (очистка до 700 объемов р-ра). В результате экспериментов эффектив-
ность очистки реального кубового остатка составляла 3 порядка.

Данный сорбент был разработан Киевским институтом клеточной биологии и гене-

тической инженерии и опробован на реальных кубовых остатках Чернобыльской АЭС-

Описание технологической схемы
Кубовый остаток подается на допупаривание в доулариватель выпарной установки

В процессе упаривания туда же подаются 20 л 5% р-ра нитрата кальция в смеси с 5%
р-ом феррацианида калия и 20 л 5 % р-ра сернокислого никеля. При этом основное
количество радионуклидов,"'включай" С«-134"и С*-137, переходит из солевого раствора
в нерастовримый шлам. * .,

Полученный концентрат направляется затем в бак-отстойник, где производится под-
кисление и химическое соосаждеиие Со-60. Для этого в бак-отстойник подаются следу-
ющие реагенты:" '"" "'*"

— концентрированная^ азотная кислота (HNO,K);
— *5;6% раствор азотной кислоты fHNO,P);

> — 1 0 % раствор азотно-кислого кобальта (Cc^NOJ^),
— 2 5 % раствор перекиси водород* "Н.О,;
— ,10% раствор бикарбоната натрия Na(rtCO,).
Осветленный кубовый остаток_направляется на доочистку на фильтры, загружен-

ные.селективным сорбентом, а шлам, составляющий 10%.объема бака, поступает на
центрифугу, где разделяется на обезвоженный шлам, поступающей на установку отвер-
ждения и футат, возвращаемый в бак-пемлива

Доочистка на фильтрах производится со скоростью не выше 0,5 колоночных обь-
ема в час, чтобы исхлючить 'спрессовывание сорбента. Очищенный кубовый остаток
после фильтров сливается в контрольный бак, где производится доэконтроль и только
потом направляется в накопительную емкость ХЖО

После появления проскоков радионуклидов сорбент гидроеыгружается в систему
ХЖО или на отверждение, а приготовленный заранее (замоченный, гомогенизирован-
ный) свежий сорбент гидроэагружается в фильтры путем намыва

В КиЭП прорабатывался, вопрос разделения полученного раствора на кислую и
щелочную составляющие методом электродиализа. При этом кислая составляющая
направляется в бак-отстойник, заменяя азотную кислоту, применяемую для подкисле-
ния кубового остатка перед очисткой, а щелочная' — для использования в производстве
бетонных контейнеров на основе шлакоцамеита.

В результате использования данной технологии для Чернобыльской АЭС при пере-
работке 14000 и5 накопленных кубовых остатков вместо 10000 м1 цементных блоков,
поступающих на захоронение, можно получить всего 800 м1.
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Система отверждения ЖРО

Установка предусматривает отверждение кубового остатка по технологии, разрабо-
танной НИИ вяжущих веществ и материалов им В Д. Глуховского, путем включения
отходов в минералолодобные компаунды (геоцементные камни)

В основу метода положены свойства соединений щелочных металлов в составе геоце-
мента, которые позволяют выполнять функцию самостоятельного компонента, обеспечива-
ющего отверждение и формирование водостойкого искусственного камня, отличающегося
повышенной плотностью, химической стойкостью, высокой термостойкостью.

В качестве отверждающих компонентов используются глина и тонкомолотый шлак,
являющийся отходом доменного производства.

В результате экспериментов на Чернобыльской АЭС выяснилось, что кубовые ос-
татки ЧАЭС, характеризующиеся высоким содержанием натриевых соединений и рН
12, полностью удовлетворяют требованиям эгтой технологии.

Полученный отвержденный геоцениентный продукт имеет следующие показатели:

— скорость выщелачивания по Cs-137 — 10"* — 10"1 г / с м ' х сут, в то время как для
обычного портланд цемента марки М500 — 10 J г/см 2 х сут.;

— наполнение геоцементной массы по солям выше 40%, в то время пак при обыч-
ном цементировании до 15%,

— прочность материала после 28 суток естественного вызревания не менее 10 МПа-
Эти характеристики позволяют захоранивать геоцементные камни (блоки) без за-

щитной упаковки. -

Описание технологической схемы

Кубовый остаток после упаривания с солесодержанием 400 г/л подается в одну из
мешалок. В этот же аппарат при непрерывном перемешивании питателем подается
глина Процесс перемешивания длится до получения однородной массы.

Затем эта масса стекает в смеситель, куда питателем подается шлак. После интен-
сивного перемешивания в течение 6-10 мин. масса сливается в металлическую форму,
стоящую на поворотном столе. Всего на. нем размещаются 14 форм. Через 10 часов
масса в форме затвердевает. За это время происходит один полный поворот стола.

Заполненную форму-контейнер транспортируют в склад временного хранения до
достижения массой такелажной прочности. Геоцементная масса в форме вызревает в
естественных условиях в течение 7 суток, зятем блок вынимается из формы и ставится
на хранение в ячейку ТРО.

За 7 суток геоцемент достигает своей 50% прочности, что достаточно для проведе-
ния грузоподъемных операций. Своей проектной прочности блок достигнет через 28
суток. По истечении этого, времени его можно извлекать из ячейки и захоранивать
окончательно.

В результате использования данной технологии для Чернобыльской АЭС вместо
33000 мЗ обычных цементных блоков низкого качества получают 10000 мЗ геоцемент-
нык камней.

В КиЭП 'выполнен проект опытно-промышленной установки для ЧАЭС. В настоящее
время идет рабочее проектирование.

В дальнейшем предполагается объединить установку дезактивации ЖРО и отвер-
ждения ЖРО. Так, кубовый остаток будет поступать на установку дезактивации, очи-
щаться и использоваться для нужд АЭС, а на отверждение будут поступать шлам и
отработанный сорбент из установки дезактивации. Это даст сокращение захоранивае-
мых отходов более чем в 10 раз.
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