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Описано создание литейного комплекса на основе промышленных плавильных агрегатов
ИСТ-1,0 и ИСТ-0,4 для отработки защищенной патентом Украины технологии пиродезактивации
металлических радиоактивных отходов методом переплава с применением активных флюсов в
условиях зоны отчуждения ЧАЭС.

Решение существующей проблемы переработки и захоронения радиоактивных
отходов (РАО), образующихся в результате техногенной деятельности человека,
имеет большое экологическое, экономическое и социальное значение. На
сегодняшний день в Украине, в результате аварии на ЧАЭС и работы других
атомных объектов, образовалось большое количество РАО, в том числе и
металлических РАО (МРАО). Основная масса МРАО (более 90 %) представляет
собой низкоактивные РАО (активность не более 10~5 Ки/кг), и только МРАО,
находящиеся в непосредственной близости от объекта "Укрытие" (промплощадка
ЧАЭС), можно отнести к среднеактивным отходам (1(И Ки/кг и более).

Традиционный подход к решению этой проблемы, основанный на прямом
захоронении МРАО (после их фрагмвотирования, прессования и цементирования
специальными растворами) в могильниках, требует больших затрат на организацию
и строительство крупногабаритных могильников и контейнеров. При этом металл
будет безвозвратно потерян для народного хозяйства.

В последнее время в промышленно развитых странах большое внимание
уделяется дезактивации МРАО переплавом с целью повторного использования
металла и последующего захоронения скомпактированных вторичных РАО в объеме,
на несколько порядков меньшем исходного объема МРАО. Реализованные

-технологические решения по дезактивации переплавом основаны на процессе
окисления радионуклидов и последующей их ассимиляции активными шлаками в
процессе плавки МРАО. При переплаве происходит удаление радионуклидов из
расплава в шлак, а также с отходящими газами в виде пыли, оседающей на
фильтрах. Кроме того, в процессе плавления происходит гомогенное распределение
оставшихся радионуклидов по всему объему расплава. Это позволит определить
сценарий дальнейшего обращения с полученным металлом и возможность
использования изделий из него в соответствии с действующими санитарными
нормами. В настоящее время в Украине нет единых законодательно установленных
нормативов на радиоактивное поверхностное загрязнение МРАО, допускающих его
переплав. В странах Европейского сообщества нормативы устанавливаются на
основе различных критериев, и допустимые значения концентрации радионуклидов
находятся в широком диапазоне [ 1 ].

Для Украины, как ядерной державы, имеющей объекты атомной
промышленности и последствия Чернобыльской катастрофы, проблема создания
собственного промышленного комплекса по дезактивации МРАО весьма актуальна и
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сравнительно легко осуществима в связи с имеющимися развитыми метал-
лургической промышленностью и научной базой.

В настоящее время МНТЦ "Укрытие" совместно с ФТИМС НАН Украины
создали научный и экспериментальный задел по пиродезактивации МРАО, в
максимальной степени ориентированный на отечественное оборудование и
собственную сырьевую базу.

Создаваемый участок для реализации технологии пиродезактивации МРАО
базируется на предварительной дезактивации садки металла методом его окунания и
выдержки определенное время в низкотемпературном (900 - 1100 °С) химически
активном шлаке (получен патент Украины на способ пиродезактивации МРАО
№ 18122А от 1 июля 1997 г.). Образованные вторичные РАО после остывания
представляют собой скомпактированную стекловидную массу, устойчивую к
воздействию факторов окружающей среды при длительном хранении. Последующий
дезактивирующий и рафинирующий переплав является завершающей стадией
технологического процесса и позволяет получить металл требуемого качества.

Функциональное построение технологического процесса пиродезактивации
МРАО основано на учете следующих характерных особенностей:

радиоактивное загрязнение металлолома, подлежащего дезактивации, имеет
поверхностный характер (глубина проникновения радионуклидов в толщу металла
за счет коррозии порядка 1 мм);

основной состав радионуклидов (более 90 %) - редкоземельные и щелочные
металлы, обладающие большим сродством к кислороду, вследствие чего они легко
растворяются в шлаковых оксидных системах на базе SiO2, AI2O3, В2О3 и др.;

вторичные РАО, образующиеся после пиродезактивации, имеют минимальные
объемы, максимально скомпактированы и устойчивы при длительном хранении.

Процесс пиродезактивации МРАО (см. рисунок) включает следующие
технологические операции:

входной дозиметрический контроль МРАО;
фрагментирование металлолома на подходящие для дальнейшего обращения

размеры и его сортировка;
загрузка садки металла в специальные бадьи (корзины);
нагрев садки металла в термической печи при температуре 500 - 700 °С, в

результате чего происходит удаление с поверхности металла различных загрязнений
(краски, масла, влага и пр.);

поверхностная дезактивация и очистка садки металла от оксидных пленок в
расплаве низкотемпературного (900 - 1100 °С) химически активного шлака,
модифицированного специальными добавками;

переплав предварительно отдезактивированного металла в индукционной печи
при нагреве расплава металла выше температуры плавления на 150 - 200 °С с
интенсификацией металлургических процессов (при необходимости) - дополнитель-
ный нагрев плазменной дугой, донная продувка аргоном в процессе плавки;

внепечная рафинирующая обработка металла (ковшевая обработка) - метод
глубинной обработки жидкого металла плазмореагентными средами;

разливка отдезактивированного металла заданного химсостава в изложницы
или литейные формы для изготовления литых изделий;

остекловывание вторичных РАО собственного производства (футеровки печей,
технологического мусора, фильтров газоочистки и т.п.) отработанными радиоактив-
ными шлаками в специальных емкостях;

газоочистка на всех этапах технологического процесса;
выходной дозиметрический контроль.
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Принципиальная схема технологического процесса пиродезактивации МРАО.
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Металл после переработки, предназначенный для дальнейшего использования,
делится на три категории (Временное положение России по обращению с МРАО и
использованию металла после переработки N° 30-86 от 7 февраля 1996 г.):

1 - е остаточной удельной активностью не более МО"8 г-экв. радия/кг
(мощность дозы на поверхности слитка не более 20 мкР/ч), 1-10~8 Ки/кг по альфа-
нуклидам, МО"7 Ки/кг по бета-нуклидам - сфера использования металла в
промышленности не ограничена;

II - с остаточной удельной активностью от МО"8 до 510"8 г-экв. радия/кг
(мощность дозы на поверхности слитка 20 - 100 мкР/ч), от МО"8 до 5-Ю"8 Ки/кг
по альфа-нуклидам, от МО"7 до 5-Ю"7 Ки/кг по бета-нуклидам - сфера
использования металла ограничена применением в атомной промышленности и
ядерной энергетике;

III - с остаточной удельной активностью от 5-Ю"8 до МО"7 г-экв. ,радия/кг
(мощность дозы на поверхности слитка 100 - 200 мкР/ч), от 510"8 до МО"7 Ки/кг
по альфа-нуклидам, от 5-Ю"7 до МО"6 Ки/кг по бета-нуклидам - может быть
помещен на площадки временного хранения, если установлено, что в течение срока
хранения, согласованного с органами Госсанэпиднадзора, его удельная активность
уменьшится до величин, указанных в настоящем пункте для I и II категорий; в
противном случае металл поступает на захоронение.

Радиометрический и дозиметрический контроль, как составная часть
управления экологически чистым технологическим процессом пиродезактивации
МРАО, представляет собой совокупность следующих мероприятий: сортировка
МРАО по активности; непрерывный контроль радиоактивных газов и аэрозолей в
системах вытяжной вентиляции; контроль радиоактивного загрязнения корпусов и
футеровок печей, технологического оборудования и инструментов, фильтров
системы газоочистки, низкотемпературного и высокотемпературного шлаков,
остеклованных отходов собственного производства; контроль выплавленного металла
по остаточной удельной активности и радионуклидному составу, а также сортировка
металла после переработки и выдача рекомендаций по его дальнейшему
использованию.

Технологический процесс разработан с учетом принципа ALARA - условия
поддержания дозы на столь низком уровне, какой является разумно приемлемым с
точки зрения экологических и социальных факторов.

Благодаря жесткому радиометрическому и дозиметрическому контролю и
основанному на них гибкому управлению технологическим процессом
пиродезактивации МРАО обеспечиваются минимизация дозовых нагрузок на
персонал и экологическая безопасность процесса рецикла радиационно-
загрязненного металла.

К настоящему времени нами создан пакет научно-технической и проектной
документации по теме, приобретено плавильное оборудование, начаты работы по
демонтажу ненужного оборудования в здании бывшего литейного цеха г.Припять и
подготовка к производству строительно-монтажных работ по созданию стендового
комплекса. После отработки технологии пиродезактивации МРАО участок способен
будет выпускать продукцию, необходимую для ЛПА, - контейнеры и емкости для
РАО, ремонтное литье, литой полуфабрикат сталей и сплавов заданного химсостава
объемом до 3 тыс. т литья в год.

В заключение следует отметить, что при оценке экономической
целесообразности работ следует учитывать не только сиюминутные и перспективные
затраты по превращению территорий АЭС, выведенных из эксплуатации, в
экологически безопасную зону, но и необходимость сведения к минимуму
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технического и социально экономического бремени, возлагаемого на будущие
поколения [2-7] .
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