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Оптимизация технологических и конструкторских решений по переработке РАО. 

Обоснование процесса остекловывания РАО с использованием полномасштабного 

макета опытно-промышленной установки ИПХТ 

2 

№ 

п/п 
Содержание работ 

1 

Экспериментальная проверка системы управления и контроля полномасштабного макета опытно-

промышленной установки остекловывания ВАО при различных режимах работы оборудования:        

- при дозировке исходной шихты в ИПХТ со скоростью до 20 л/ч;                                      

- при варке борофосфатного и боросиликатного стекла;  

- при дозированном сливе стекломассы; 

-    при стартовом нагреве 

2 

Экспериментальная отработка состава стеклоподобных матриц для включения РАО от ГМ 

переработки ОЯТ с целью оптимизации технологических режимов варки стекла (снижение 

температуры варки боросиликатного стекла до 1100 – 1150 оС) и выпуска расплава (вязкость до 50 

дПа*с)  

3 

Экспериментальная отработка стартового режима работы индукционного плавителя с целью 

минимизации времени (до 30 мин и менее) образования первичного стеклорасплава в аппарате и 

выхода на штатный режим работы. Экспериментальная отработка режима слива стеклорасплава с 

целью корректировки параметров работы выпускного устройства аппарата  

4 

Экспериментальная отработка операций дистанционной замены отработавших узлов аппарата 

остекловывания ВАО с ИПХТ в штатном режиме работы оборудования с целью определения порядка 

проведения операций, определения временных характеристик операций дистанционной замены 

узлов, оценки работоспособности разъемных соединений  

5 
Разработка РКД и изготовление макета опытно-промышленного аппарата-смесителя для 

приготовления псевдожидкостной смеси для дозирования в ИПХТ 

6 
Экспериментальная отработка синтеза стеклоподобных  матриц для иммобилизации хлоридов 

пирохимического передела, исследование их характеристик 

 



Внешний вид ОПУ ИПХТ 

3 



Экспериментальная отработка состава стеклоподобных матриц для включения РАО от ГМ 

переработки ОЯТ с целью оптимизации технологических режимов варки стекла (снижение 

температуры варки боросиликатного стекла до 1100 – 1150 оС) и выпуска расплава 

(вязкость до 50 дПа*с)  

4 

Компо-

нент 

Содержание, 

г/л 

Содержание 

в пересчете 

на оксиды, 

г/л 

Содержание оксидов в 

стекле при включении 

3 мас. % оксидов ВАО, 

мас. % 

РЗЭ 8,10 9,50 0,88 

Cs+Rb 3,30 3,50 0,32 

Sr 0,38 0,45 0,04 

Ba 1,34 1,50 0,14 

Mo 2,67 4,00 0,37 

Zr 2,22 3,00 0,28 

Na 7,79 10,50 0,97 

Ʃ 25,80 32,45 3,00 

HNO3 4 моль/л - - 

Химический состав имитатора ВАО от 

гидрометаллургической переработки ОЯТ 

Стекло Состав по макрокомпонентам, мас. % SiO2+ 

∑ MexOy 

мас. % 

∑ 

(Na,K)2O, 

мас. % 

B2O3, 

мас. 

% 
Оксиды 

ВАО 
Компоненты флюса 

Бентонит 

прокаленный 
Na2O B2O3 

1 3,0 60,0 22,0 15,0 56,1 28,1 15,0 

2 3,0 65,0 19,5 12,5 60,9 25,9 12,5 

Расчетный химический состав кандидатных стекол 

Исследование физико-химических 

характеристик кандидатных 

боросиликатных стекол  

Скорости выщелачивания ионов натрия и 

цезия из стекла в установившемся режиме 

(на 28 сутки контакта с водой) составляют 

величины менее 1,3E-06 и 1,28E-07 г/(см2·сут), 

соответственно, и отвечают требованиям НД  
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Проведение стендовых испытаний при плавке шихты с 

минимально возможной влажностью 

5 

  
а) процесс приготовления 

пастообразной шихты 

б) процесс наработки стекломассы 

  
в) процесс выдержки стекломассы г) процесс слива стекломассы 

  
д) слитое в контейнер стекло до 

остывания 

е) слитое в контейнер стекло после 

остывания 

  
ж) выбитое из контейнера стекло 

 

- оборудование работало в штатном 

режиме; 

- средняя производительность по стеклу 

3,6 кг/ч (0,72 кг/(ч·дм2)); 

- максимальная производительность по 

стеклу 6,2 кг/ч; 

- cредняя производительность по 

пастообразной шихте 7,28 л/ч; 

- температура выпуска расплава 

составила 1150 оС. 



Заключение 

6 

В результате проведения эксперимента получено 10кг боросиликатного 

стекла. Удельное энергопотребление 13 кВт·ч/кг. 

Проверка работоспособности полномасштабного макета опытно-

промышленного аппарата ИПХТ при стендовых испытаниях по синтезу 

боросиликатного стекла с имитатором ВАО гидрометаллургического передела 

переработки СНУП ОЯТ показала следующие результаты: 

- подтверждена работоспособность всех систем и узлов при синтезе 

разработанного в лаборатории стекломатериала, замечаний по работе насоса-

дозатора, смесителя пастообразной шихты, сливного и загрузочного устройств, 

АСУТП не обнаружено; 

Показано, что замена кремнезоля на бентонит и плавление в ИПХТ 

пастообразной шихты ВАО с влажностью 45% позволяет увеличить 

производительности плавителя более чем в 2 раза. 



Экспериментальная отработка синтеза стеклоподобных  матриц 

для иммобилизации хлоридов пирохимического передела, 

исследование их характеристик 

7 

Содержание компонента, мас. % 

KCl (Cl) LiCl (Cl) CsCl (Cl) SrCl2 (Cl) BaCl2 (Cl) Cl 

48,5 (23,1) 41,5 (34,7) 6,3 (1,3) 1,0 (0,45) 2,7 (0,92) ∑ 60,5 

Химический состав имитатора 

нерециклируемого электролита на 

основе эвтектики (3Li, 2K)Cl 

Содержание компонента, мас. % 

LiCl (Cl) CsCl (Cl) SrCl2 (Cl) BaCl2 (Cl) Cl 

90,0 (72,2) 6,3 (1,3) 1,0 (0,45) 2,7 (0,92) ∑ 77,9 

Химический состав имитатора 

нерециклируемого электролита на основе 

LiCl 

Компонент Количество компонентов на 100 г стекла, г Количество компонентов на 1 кг 

стекла, кг 

NH4H2PO4 18,4 0,18 

NaPO3 59,8 0,60 

Na2B4O7·10H2O 16,4 0,16 

NaOH (NaNO3) 2,6 (3,3) 0,026 (0,033) 

Al(OH)3 21,3 0,21 

Электролит (LiCl+ПД +(3Li, 2K)Cl) 7,5 0,075 

Калькуляция компонентов шихты 

БФС состав, мас. %:  

P2O5 – 53,0;  B2O3 – 3,0; Na2O – 22,6; Al2O3 – 14,0; электролит – 7,5. 



Основные технологические характеристики ОПУ ИПХТ при синтезе 

БФС, содержащих 7,5 % электролита (LiCl+ПД +(3Li, 2K)Cl) 
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Наименование параметра Значение 

Производительность по расплаву, 
кг/ч (кг/ч·дм2) 

6,7 (1,34); 

Производительность по шихте, кг/ч 8,5 

Температура плавления, ºС, не более 1000–1050 

Температура выпуска расплава, ºС 1050 

Объем сливаемого расплава за 
1 цикл, л 

5 

Площадь зеркала расплава, дм2 5 

Потребляемая мощность индуктора, 
кВт, не более 

60 

Напряжение на токоподводе, кВ, не 
более 

7,5 

Расход охлаждающей воды, м3/ч 1,0±0,2 

Содержание хлористого водорода, 

по показаниям колористической 

индикаторной трубки, мг/м3, не 
более 

1 



Физико-химические характеристики борофосфатного стекла 

9 

Физико-химические свойства БФС соответствуют указанным в НП 019-15 критериям и 

основным показателям качества отвержденных форма РАО, направляемым на хранение 

или захоронение: 

скорость выщелачивания Cs, Sr менее 3∙10-6 г/(см2·сут.);  

механическая прочность на сжатие ≈ 20 МПа. 
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Заключение 

10 

Проведена проверка работоспособности полномасштабного макета ОПУ ИПХТ при 

стендовых испытаниях по синтезу БФС для иммобилизации образующихся при 

реализации откорректированной (по результатам работ 2019 г.) технологической схемы 

пирохимического передела комбинированной технологии МП ОДЭК. 

Остекловывание имитатора РАО проводилось с предварительной конверсией 

хлоридов в фосфаты с использованием дигидрофосфата аммония. 

В результате проведенных испытаний определен оптимальный режим получения 

БФС с содержанием 7,5 мас. % имитатора РАО пирохимического передела в реальном 

масштабе. 

Подтверждена работоспособность основных систем и узлов ОПУ ИПХТ. Замечаний 

по работе дозатора, сливного, загрузочного устройств и АСУТП не выявлено. 

Хлороводорода в отходящих газах не обнаружено. 
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Экспериментальная проверка системы управления и 

контроля полномасштабного макета опытно-

промышленной установки остекловывания ВАО при 

различных режимах работы оборудования:        

- при дозировке исходной шихты в ИПХТ со скоростью 

до 20 л/ч;      

- при варке борофосфатного и боросиликатного 

стекла; 

- при дозированном сливе стекломассы; 

- при стартовом нагреве 



Экспериментальная проверка системы управления и контроля 

полномасштабного макета опытно-промышленной установки 

остекловывания ВАО при различных режимах работы оборудования 

12 

Программное обеспечение АСУТП включает в себя: 

- программное обеспечение АРМ; 

- программное обеспечение интеграционного модуля АСУТП; 

- программное обеспечение ПЛК подсистемы управления 

технологическими процессами ИПХТ. 

 

Информационный обмен между подсистемами АСУТП 

обеспечивается с использованием интерфейса RS-485 (протокол 

Modbus RTU). 

Программное обеспечение представляет собой графический 

программный код и разработано с использованием среды LabView. 

Технологическая схема АСУТП ОПУ 

остекловывания ВАО методом ИПХТ  



Результаты экспериментальной проверки устойчивости работы 

оборудования при плавлении боросиликатного и борофосфатного стекла 

13 

Стекло Температура охлаждающей 

воды на выходе секций, оС 

Уровень 

расплава, мм 

Температура поверхности 

расплава, оС 

Температура 

отходящих газов, оС 

Время, ч 

Боросиликатное стекло Стартовый нагрев 

50–32 144 1198 21–132 2 

Варка стекла 

32–36 247 1186 132–155 2 

Дозированный слив стекломассы 

32–36 147 1226 130–170 0,02 

Борофосфатное стекло Стартовый нагрев 

45–24 139 1019 21–114 1,75 

Варка стекла 

24–32 253 1022 115–125 1,75 

Дозированный слив стекломассы 

24–32 147 1035 115–125 0,02 

Стабилизация посредством АСУТП расхода охлаждающей воды 

Стабилизация посредством АСУТП температуры охлаждающей воды 

Стекло Температура охлаждающей 

воды на выходе секций, оС 

Уровень расплава, мм Температура поверхности 

расплава, оС 

Температура 

отходящих газов, оС 

Время, ч 

Боросиликатное стекло Стартовый нагрев 

52–32 141 1248 23–138 2 

Варка стекла 

32–36 249 1227 132–157 2 

Дозированный слив стекломассы 

32–36 147 1237 130–170 0,02 

Борофосфатное стекло Стартовый нагрев 

45–24 139 1019 21–114 1,92 

Варка стекла 

24–32 252 1023 115–125 1,75 

Дозированный слив стекломассы 

24–32 144 1035 115–125 0,02 



Заключение 

 Проведена модернизация АСУТП ОПУ ИПХТ. В результате совершенствования АСУТП ОПУ ИПХТ получены следующие 

результаты: 

- качественная линия связи позволяет записывать данные в лог без ошибок и пропусков, получить мгновенный отклик ОПУ на 

команду с АРМ; 

- модернизация алгоритма и мнемосхемы расширяет возможности и удобство контроля параметров оборудования, открывает 

возможность перехода к стадии отладки, проработки нештатных ситуаций; 

- установка нового счетчика импульсов позволяет постоянно контролировать текущий расход воды в каждом контуре 

охлаждения; 

- все изменения, направленные в первую очередь на управление технологическим процессом, являются также инструментом 

его тонкой отладки. Кроме того, качественная АСУТП способствует безопасной эксплуатации ОПУ. 

 Проведена экспериментальная проверка системы управления и контроля полномасштабного макета ОПУ остекловывания ВАО 

методом ИПХТ при различных режимах работы оборудования. 

В результате проведения проверки АСУТП ОПУ ИПХТ при плавке боросиликатных и борофосфатных стекол: 

- подтверждена работоспособность АСУТП в разных режимах при двух способах стабилизации охлаждения контуров плавителя; 

- в результате испытаний АСУТП в режимах стабилизации расхода охлаждающей воды и стабилизации температуры 

охлаждающей воды на выходе наиболее целесообразным является объединение двух режимов в один комбинированный, где 

поддержание заданного расхода оборотной воды в контурах будет осуществляться до определенного установленного порога 

(50 ºС), а свыше установленного порога будет осуществляться поддержание установленной температуры оборотной воды на 

выходе из контура; 

- обнаружено занижение показаний датчиков расхода воды со временем в условиях использования грязной оборотной воды. 

Датчики почищены, определены более точные диапазоны параметров расхода воды по контурам и установлен металло-

струнный фильтр Фибос для очистки оборотной воды 
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Экспериментальная отработка стартового режима работы 

индукционного плавителя 
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Общий вид стартовых таблеток 
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Экспериментальная отработка стартового режима работы 

индукционного плавителя 

16 

Параметр Значение 
Напряжение на индукторе, кВ 8,5 
Ток анода, А 6,0 
Ток сетки, А 1,5 
Входная мощность, кВт 50 

Параметры генератора на момент старта 

внешний вид 

поверхности 

стартовой 

засыпки в 

момент старта 

роторно-дисковый 

измельчитель 

стартовая 

стеклофритта 

Вес 50 г 
№ Высота 

засыпки 

относи-

тельно 

дна, мм 

Объем 

стартовой 

засыпки, 

дм3 

Масса 

стартовой 

засыпки, кг 

Время 

старта, 

мин 

Время до 

полного 

открытия 

зеркала 

расплава, 

мин 
1 150 7,3 12,8 55 100 
2 200 9,8 17,5 48 95 
3 250 12,2 21,4 42 81 

Вес 100 г 
№ Высота 

засыпки 

относи-

тельно 

дна, мм 

Объем 

стартовой 

засыпки, 

дм3 

Масса 

стартовой 

засыпки, кг 

Время 

старта, 

мин 

Время до 

полного 

открытия 

зеркала 

расплава, 

мин 
1 150 7,3 12,8 23 45 
2 200 9,8 17,5 20 36 
3 250 12,2 21,4 16 35 

Показано, что первоначальную инициализацию процесса целесообразно проводить в 

средней зоне индуктора с засыпкой стартовой шихты около 17 кг. Количество 

стартового материала – 50–100 г. При этом время старта составляет не более 30 мин. 



Схема размещения ОПУ ИПХТ в условиях, имитирующих условия 

радиохимического производства 
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1 – ВЧ-генератор; 2 – фидер; 3 –выход отходящих газов; 4 – магистрали подачи и отвода охлаждающей воды; 5 – блок 

конденсаторов (нагрузочный контур); 6 – имитатор биозащиты; 7 – токоподводы индуктора; 8 – ИПХТ; 9 – конвейер; 

10 – копирующие манипуляторы; 11 – сигнальный кабель; 12 - шкаф управления 

Экспериментальная отработка операций дистанционной 

замены отработавших узлов аппарата остекловывания ВАО с 

ИПХТ в штатном режиме работы оборудования 



Оборудование для экспериментальной отработки операций 

дистанционной замены отработавших узлов аппарата 

остекловывания ВАО с ИПХТ 

18 



Порядок проведения дистанционной замены оборудования 

ОПУ ИПХТ 
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Наименование 

этапа 
Мероприятия 

Подготовительны

й 
Отключение оборотного водоснабжения секций аппарата 

ИПХТ 
Продувка системы водяного охлаждения аппарата ИПХТ 

сжатым воздухом 
Отсоединение БРС водяного охлаждения холодного тигля и 

донного слива 

Снятие и 

извлечение 

холодного тигля в 

сборе с донным 

сливом 

Установка транспортной каретки с подъемным устройством в 

положение «под индуктор» 

Поджатие холодного тигля с донным сливом 

Открытие байонетного соединения холодного тигля 

Опускание холодного тигля в сборе с донным сливом 

подъемным устройством 

Выход транспортной каретки с холодным тиглем в сборе с 

донным сливом Установка 

холодного тигля в 

сборе с донным 

сливом 

Установка транспортной каретки с холодным тиглем в сборе с 

донным сливом в положение «под индуктор» 

Поджатие холодного тигля с донным сливом 

Закрытие байонетного соединения холодного тигля 

Опускание подъемного устройства 

Выход транспортной каретки с подъемным устройством 

Заключительный Присоединение БРС водяного охлаждения холодного тигля и 

донного слива 
Включение оборотного водоснабжения секций аппарата ИПХТ 

Гидравлические испытания соединений на протечки 

(контроль за протечками оборотной воды в БРС выполняется 

визуально) 



Циклограмма процессов извлечения и замены в сборе с 

донным сливом 
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Наименование операции Время проведения 

операции, с 

Среднее 

Отключение оборотного водоснабжения секций аппарата ИПХТ (выполняется с АРМ) 32 

Продувка системы водяного охлаждения аппарата ИПХТ сжатым воздухом (выполняется с АРМ и по месту 

расположения компрессора) 
235 

Отсоединение БРС водяного охлаждения холодного тигля и донного слива (выполняется манипулятором) 538 

Установка транспортной каретки с подъемным устройством в положение «под индуктор» (выполняется с АРМ) 120 

Поджатие холодного тигля с донным сливом (выполняется манипулятором) 137 

Открытие байонетного соединения холодного тигля (выполняется манипулятором) 17 

Опускание холодного в сборе с донным сливом тигля подъемным устройством (выполняется манипулятором) 149 
Выход транспортной каретки с холодным тиглем в сборе с донным сливом (выполняется с АРМ) 93 

Установка транспортной каретки с холодным тиглем в сборе с донным сливом в положение «под индуктор» 

(выполняется с АРМ) 
85 

Поджатие холодного тигля с донным сливом (выполняется манипулятором) 135 

Закрытие байонетного соединения холодного тигля (выполняется манипулятором) 11 

Присоединение БРС водяного охлаждения холодного тигля и донного слива (выполняется манипулятором) 749 

Включение оборотного водоснабжения секций аппарата ИПХТ (выполняется с АРМ) 13 

Гидравлические испытания соединений на протечки (выполняется визуально) 30 

Итого 2345 

(39 мин) 

Подтверждена возможность дистанционной замены отработавших узлов аппарата остекловывания ВАО с ИПХТ в 

штатном режиме работы оборудования. 

Подтверждена работоспособность оборудования, участвующего в операциях по замене холодного тигля в сборе с 

донным сливом. 

Экспериментально подтвержден порядок проведения операций по замене. 

Определены временные характеристик операций дистанционной замены узлов. На основании результатов 

экспериментов составлена циклограмма работы оборудования замены и транспортировки холодного тигля в сборе с 

донным сливом. Показано, что общее время замены холодного тигля с узлом выпуска расплава составляет около 40 мин. 

Работоспособность разъемных соединений признана удовлетворительной. 



Разработка РКД и изготовление макета опытно-промышленного 

аппарата-смесителя для приготовления псевдожидкостной 

смеси для дозирования в ИПХТ 
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1 – корпус; 2 – крышка; 3 – мешалка базового исполнения; 4 – 

комбинированная мешалка 

3D модель смесителя 

б) смеситель с 

комбинированной мешалкой 
а) смеситель с мешалкой 

базового исполнения

  

Основные технические характеристики смесителя 

Полный объем, м3 1,0 

Рабочий объем, м3 0,8 

Давление в корпусе (разрежение), МПа 0,05 

Давление в рубашке (избыточное), МПа 0,4 

Рабочая температура, ºС 80 

Частота вращения мешалки, об/мин 71 

Крутящий момент, Н·м 148 

Мощность мотор-редуктора, кВт 1,1 

Теплоноситель в рубашке пар 

Среда 
радиоактивные 

(азотнокислые) растворы 

Срок службы, лет 10 

Класс безопасности 3 

Классификационное обозначение 3Н 

Группа аппарата 3 

Условия обслуживания 

недоступное при 

эксплуатации, частично 

доступное после 

дезактивации 

Основной материал сталь 12Х18Н10Т 



Общий вид аппарата-смесителя 
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Узел приготовления пастообразной шихты полномасштабного 

макета ОПУ ИПХТ 

Проведено изготовление макетного опытно-промышленного аппарата-смесителя для работы в составе 

полномасштабного макета ОПУ остекловывания ВАО с ИПХТ. 

Для перемешивания ВАО и флюсующих добавок разработаны два варианта мешалок. Мешалка базового 

исполнения состоит из соосно закрепленных на едином валу рамной мешалки и шнека. Комбинированная мешалка 

состоит из соосно закрепленных на едином валу рамной мешалки и ленточной мешалки, состоящей из двух 

одновитковых лент, закрепленных на общем валу при помощи четырех горизонтальных держателей.  

Проведенные испытания в составе полномасштабного макета ОПУ остекловывания ВАО с ИПХТ показали 

эффективность работы аппарата-смесителя 



 Спасибо за внимание 
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