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Опыт работы в области технологий по обращению
с радиоактивными отходами

Проектирование установки плавления отходов теплоизоляционных материалов с АЭС и
смешанных РАО для Ленинградского отделения ФГУП «РосРАО» в 2012 - 2014 годах

Ввод в эксплуатацию комплекса по переработке РАО (КПРАО) на Смоленской АЭС в 2013
- 2015 годах

Ввод в эксплуатацию оборудования паспортизации ТРО блока №4 Белоярской АЭС в 2014 
- 2016 годах

Ликвидация хранилища слабоактивных отходов 1-й очереди Калининской АЭС,
выполняемая в рамках модернизации в 2013 - 2014 годах

Работы при вводе в эксплуатацию оборудования комплексов по извлечению твердых 
отходов B2 (RU1,RU2,RU3), В34 на Игналинской АЭС (Литовская республика) в 2016-2017 
годах

Проведение работ в настоящее время по вводу в эксплуатацию комплекса по
переработке РАО (КП РАО) на Курской АЭС
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Авторские права

Способ комплексной переработки 
твердых радиоактивных отходов 

методом плавления в электрической 
печи постоянного тока 

зарегистрирован в Государственном 
реестре изобретений РФ:

Патент на изобретение № 2481659
от 10 мая 2013 года. 



www.atech.ru 4

Комплексная переработка ТРО методом плавления в 
электрической печи постоянного тока 

Сущность применяемой технологии заключается в том, что плавление отходов происходит за счет
«джоулева» тепла выделяемого при протекании постоянного тока в расплаве между опускным
электродом и донной фазой печи. Эпицентр температур находится под слоем перерабатываемых
отходов.

Теплоперенос осуществляется жидким теплоносителем - расплавом отходов, что значительно
сокращает потери на теплоперенос и уменьшает тепловые нагрузки на элементы плавильной
камеры. Под действием высокой температуры t = 1500 – 2000оС все органические соединения,
составляющие ТРО, переходят в газообразное состояние и удаляются из печи с резким охлаждением
уходящих газов до температуры ниже 80oC.
Неорганические соединения плавятся и накапливаются в подине печи. По мере заполнения объема
печи расплав сливается в упаковку или форму. После слива расплава и его охлаждения получаются
монолитные композиты (продукт переработки).

В комплексе переработки ТРО применяются различные типы печей для плавления алюминия,
железосодержащих и смешанных видов твердых отходов

В комплексе переработки ТРО подлежат кондиционированию:

• отходы теплоизоляционных материалов (стекловолокно, шлаковолокно, базальтовое волокно, минеральная вата и 
пр.) с удельной плотностью от 50 до 600 кг/м3;

• металлические смешанные отходы (включая отходы из цветных металлов: алюминий, свинец, медь);
• другие смешанные отходы (железобетон, арматура, армированное стекло, керамика и т.п.);
• иловые отложения, твердые остатки после выпаривания ЖРО, шлам, зольный остаток из печи сжигания. 
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Комплексная переработка ТРО методом плавления в 
электрической печи постоянного тока 

При комплексной переработке ТРО методом 
плавления обеспечивается:

• сокращение объема переработанных ТРО  до 30 раз;
• частичная дезактивация и переквалификация основной 

массы ТРО в очень низко радиоактивнее отходы (ОНАО);
• гарантированная фиксация радионуклидов в стабильной 

матрице на весь период хранения или захоронения;
• придание рациональной формы продуктам переработки для 

захоронения ОНАО на полигоне АЭС или для компактной 
упаковки НАО в бетонные контейнеры без цементирования;

• экологическая безопасность при хранении и захоронении 
ТРО за счет высокой механической прочности и химической 
стойкости стеклообразной матрицы;
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Технологическая схема комплекса плавления ТРО 

Газо-водяной
теплообменник

теплообмен

В вытяжную трубу спецвентиляции

В спец-
канализацию

Н2Н1

ЭФ1 Фто1

ЭФ2 Фто2

Эжектор
водогазовый

В1

В2

В3

РФ1

РФ2

Пр

Пр, Тк, Р

Пр, Р Пр, Р Пр, Р

Пр, РПр, РПр, Р

вода техническая
очищаемые газы
спецканализация
спецвентиляция
движение дымов газа
точка контроля

Обозначения:
В1,2,3 - вентилятор
Н1,2 - насос
РФ1, 2 - рукавный фильтр
Фто1, 2- фильтр тонкой очисти
Пр,Тк,Р - точки пробоотбора САК
(система автоматического контроля
технологических параметров)
ЭФ1, 2 - электрофильтр

Печи 
плавления
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Состав комплекса переработки ТРО

• Печь плавления САТ016И-2:
• емкость тигля -160 кг; уст. Мощность - 45 кВА; 
• макс. темп. плавл.  950ºС; удельный расход эл.энергии - 370 квтч/т;
• производительность - 0,1 т/час; тигель - чугун или карборундокремниевый;
• общий вес - 500 кг; габариты -1300х1200х1300

Печь плавления 
алюминиевых 

отходов

• Печь плавления  ЭКЛ КЗ.15А - электродуговая с графитовым электродом:
• емкость тигля - 500 кг; уст. мощность – 200 кВА; макс. темп. плавл. - 2000ºС

Печь плавления 
всех видов 

твердых отходов
(универсальная)

• Печь индукционная ИСТ 0,4/0,32:
• объем печи по стали - 0,4 т; скорость плавления - 0,36 т/час; ном. ток - 3000А;
• макс. темп.  плавл. - 1600ºС; потребляемая мощность – 308 кВА; 
• габариты-1240х1290х1455

Печь плавления 
металлических 

отходов

• Измельчитель отходов - шнековый на участке фрагментацииФрагментация 
отходов

• Паспортизаторы низких (НАО) и очень низкоактивных отходов (ОНАО):
• типа СКГ-02, СКГ-03, или  фирмы VF (Чехия)

Паспортизация 
отходов

• Комплексная установка для очистки газовых выбросовСистема очистки газовых 
выбросов

• тележки, кран-балки грузоподъемных механизмов
• захваты, тигели, бочки 

Транспортно-технологическое 
оборудование

АСУ ТП, электро-техническое оборудование
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Сравнение методов переработки ТРО

Критерий Сжигание
в плазменной печи

Прессование на 
установках низкого и 
высокого давления

Плавление в 
электрической 

печи постоянного 
тока

Вид низкоактивных ТРО Горючие Негорючие Все виды

Фиксация радионуклидов НЕТ НЕТ ДА

Снижение уровня 
радиоактивности после
переработки

ДА НЕТ
ДА, возможна 

переквалификация 
в ОНАО или 
неактивные

Коэффициент сокращения 
объема после переработки 14-40 раз 2–5 раз (низк. давл.)

10 раз (выс. давл.) до 30 раз

Материал (продукт) после 
переработки

зола,
требующая дальнейшего 

цементирования

спрессованный композит,
требующий дальнейшего 

цементирования

стекло-
базальтообразный
композит (слиток),

не требующий 
цементирования

Тепловая напряженность 
плавильной камеры До 1200ºС - до 2000ºС

Результат переработки
зацементированная 

бочка 200л, 
зацементированный НЗК 

(ЖБК)

зацементированный НЗК 
(ЖБК)

Бочка 200л, НЗК 
(ЖБК)
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Недостатки метода сжигания при переработке ТРО
в плазменной печи

Сжигание только горючих ТРО

Не происходит фиксация радионуклидов в продукте
сжигания (зольный остаток)

Требуется дополнительное омоноличивание зольного
остатка

Требуется водяное охлаждение камеры сжигания

Большое количество плазмообразующих компонентов 
(воздух, азот, аргон)

Малый ресурс работы плазмотронов, повышенный 
ремонтный цикл

Дополнительные системы пожаротушения, контроля 
газа при применении органического топлива
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Недостатки метода прессования при переработке ТРО

Повышенная удельная масса оборудования «супер»
прессования

Низкий коэффициент уменьшения объема при 
прессовании смешанных ТРО

Не обеспечивается фиксация радионуклидов в конечном 
продукте

Не исключается влияние агрессивных сред при 
длительном хранении, требуется цементирование

Высокая удельная стоимость оборудования 

Малая цикличность выполнения прессования при 
демонтажных работах на этапах снятия с эксплуатации 
АЭС
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Снижение стоимости дальнейшего хранения конечного продукта 
переработки ТРО за счет кондиционирования
(уменьшение объема до 30 раз)

Приведение к критериям приемлемости для окончательного 
захоронения

Установки позволяют перерабатывать все ТРО, составляющие 
компоненты которых изменяют агрегатное состояние при температурах 
t ≤ 1800℃

Возможен перевод низкоактивных радиоактивных отходов (НАО) в 
ОНАО, а также вывод части  РАО из–под радиационного контроля 

Надежную фиксацию радионуклидов в стабильной матрице на 
тысячелетия

Минимальное вовлечение «чистых» материалов при обращении с ТРО

Преимущественные показатели установок плавления 
комплексной переработки ТРО
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Опыт промышленной эксплуатации
установок плавления комплексной переработки

Установки по плавлению ТРО работают
на Курской АЭС с 2002 года:

За время эксплуатации 
переработано ТРО  -
более 16000 куб.м

Коэффициент 
уменьшения
объема составил –
25,5 с учетом
расходуемых
материалов
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Образцы продукции переработки 
твердых радиоактивных отходов в печах плавления

ТРО плавления в бочках 200л
из смеси теплоизоляции, 
строительного мусора,

металла,
керамики

ТРО плавления в форме
блока 200х200х400,

выдерживает статическую 
нагрузку в 40 тонн

до полного разрушения
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Образцы продукции переработки 
твердых радиоактивных отходов в печах плавления

Отливка из тонколистовых 
алюминиевых радиоактивных 

отходов
(«окожушка» теплоизоляции, 

проводная кабельная  
продукция)

Свинцовые блоки 
биологической защиты

(типа «ласточкин хвост»)
из отходов листового свинца
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Образцы продукции переработки 
твердых радиоактивных отходов в печах плавления

Отливка из смеси отходов 
«черного» металла,

арматуры,
металлолома,

фрагментов трубопроводов

Заготовка из
тонколистовых алюминиевых 

радиоактивных отходов
для нужд ремонта
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Прогнозируемое количество РАО при демонтажных работах на 
этапах вывода 1-4 блоков АЭС «Козлодуй» из эксплуатации

Таблица № 5 Прогнозное количество РАО категорий 1 и 2, подлежащих передаче в цех по переработке РАО
СП «РАО Козлодуй», образованных в результате снятия с эксплуатации энергоблоков №№ 1–4 АЭС «Козлодуй»
(из документа «АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТРАБОТАВШИМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ И
РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ ДО 2030 г.»)

Год Металлические РАО, образованные 
при демонтаже [т]

Вторичные твердые 
РАО [т]

Вторичные 
жидкие РАО [т]

Общее кол-во РАО, переданных 
СП «РАО Козлодуй» [т]

2014 6,8 0,9 0,9 8,5

2015 157,4 19,7 19,7 196,7

2016 300,8 37,6 37,6 375,9

2017 323,7 40,4 40,4 404,5

2018 374,9 60 60 494,9

2019 309,8 60 60 429,8

2020 230,4 60 60 350,4

2021 230,6 60 60 350,6

2022 230,6 60 60 350,6

2023 230,0 60 60 350,0

2024 235,5 58,9 58,9 353,2

2025 225,3 58,6 58,6 342,4

2026 220,5 55,4 55,4 331,3

2027 214,9 54,7 54,7 324,3

2028 196,0 49,8 49,8 295,6

2029 188,6 49 49 286,6

2030 94,3 24,5 24,5 143,3

2031 94,3 24,5 24,5 143,3

Итого 3864,5 833,8 833,8 5532,1
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Прогнозируемое количество РАО при демонтажных работах на 
этапах вывода 1-4 блоков АЭС «Козлодуй» из эксплуатации

Таблица № 6 Таблица № 6 Прогнозное количество неметаллических РАО категорий 1 и 2, образованных в результате
демонтажа
(из документа «АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ ОБРАЩЕНИЯ С ОТРАБОТАВШИМ ЯДЕРНЫМ ТОПЛИВОМ И
РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ ДО 2030 г.»)

Описание РАО Количество РАО, подлежащих 
передаче

Кабельная изоляция 901,7 т

Напольные покрытия 615,2 м3

Бетонные отходы МЗ 
(энергоблоки №№ 1 – 4) 3421 т

Бетонные отходы РО 
(энергоблоки №№ 1 – 4) 6720,5 т

Теплоизоляция 585,2 т
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты
115432, г. Москва, 
Проектируемый проезд 4062, 6 стр.2 
тел. +7 (495) 581-9223
тел. +7 (495) 287-9700 (многоканальный)
Телефакс +7 (495) 287-8819
E-mail: MGP@atech.ru
website: www.atech.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

АО «АТОМТЕХЭНЕРГО»
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