
Комбинированная система очистки газов от 
радиоактивных аэрозолей в установке 
термической переработки МРО 

Авторы: Мельников В.П., Посаженников А.М.,  

Воронин И.А., Зуборева М.В., Саутин С.А. 

«Материалы и технологии в атомной энергетике» 

Молодежная научно-практическая конференция АО «ВНИИНМ» 

23-24.06.2021 г. 



2 

Актуальность работы 

В настоящее время во всем мире 

накоплено ~ 12,4 млн. тонн 

металлических радиоактивных 

отходов, в числе которых ~2,0 

млн. тонн находятся в России. 

 При этом следует учитывать, что 

в работе находятся одиннадцать 

энергоблоков РБМК, которые до 

2030 г. будут остановлены для 

вывода из эксплуатации.  

Огромную проблему уже сегодня 

представляют корабельные ЯЭУ, 

требующие разделки и утилизации 

по мере вывода их из 

эксплуатации. 
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«Холодные» методы переработки МРО - 

механические, гидравлические, химические не 

могут обеспечить необходимую степень 

очистки, поскольку отходы могут иметь 

конфигурацию различной сложности и очистка 

от поверхностных загрязнений может быть 

затруднена.  

 

Они так же характеризуются относительно 

невысокими коэффициентами сокращения 

объема МРО, поэтому требуют больших 

площадей и объемов хранилищ для 

размещения отходов.  

 

На сегодняшний день данные методы 

применяют как вспомогательные при 

утилизации МРО. 

 

Наиболее оптимальным и перспективным 

методом является переплав  МРО с возвратом 

в производство очищенного металла. 

Переплавка МРО может осуществляться 

различными способами: плазменным, 

электродуговым, пирометаллургическим, 

индукционным. 

Существующие методы переработки МРО 
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Принципиальная схема установки 
переработки МРО 

В  АО «ГНЦ РФ-ФЭИ» ведется разработка установки индукционного переплава МРО 
непрерывного действия.  
Ориентировочная производительность экспериментального образца до 100 кг/сут. 

Узел загрузки 
МРО 

Плавильный 
агрегат  

Система контроля и 
управления 

Блок приема очищенного 
металла 

Блок газоочистки 
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При работе индукционных печей выделяется аэрозолей в 5—6 раз меньше, чем 

при работе электродуговых (при выплавке 1 т металла образуется 0,75—1,5 кг 

пыли). При переплаве МРО индукционным методом улавливание 

радиоактивных аэрозолей можно осуществлять «сухими» методами газоочистки, 

т.е. с использованием различных фильтрующих материалов. Это позволяет не 

образовывать жидких радиоактивных отходов (пульп), которые требуют 

дополнительных мер по их утилизации.  

 

Температура на входе газового блока достигает 1600°С, а на выходе не более 

100°С. Высокая температура (1600°С) процесса переплава МРО приводит к 

испарению и уносу части радионуклидов. Основной вклад в загрязненность 

газовой фазы вносят такие радионуклиды, как 137Сs, 65Zn и  125Sb. Установлено, 

что при переплаве МРО улетучивается до 50 % 65Zn, до 45 % 137Сs и до 15 % 
125Sb. Наличие других радионуклидов  60Со, 54Мn, 90Sг, 144Се, 95Zг  в газовой фазе 

незначительно (до 0,5%) [1].  

 

 

 

1. Скачек, М. А. Радиоактивные компоненты АЭС : обращение, переработка, локализация : учебное пособие для вузов / Скачек М. А. - Москва : 
Издательский дом МЭИ, 2019 

Назначение системы 
газоочистки 
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Принципиальная схема 
системы газоочистки 

Узел 
разбавления Фильтр 

тонкой 
очистки 

Циклонный 
фильтр 

Фильтр 
высокоэффек
тивной 
очистки 

газодувка 

Вместо узла разбавления при испытаниях 
был установлен генератор аэрозолей. 

В 
атмосферу 

Внешний вид системы 
газоочистки 
экспериментального образца 
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Результаты испытаний 

Наименование узла   

Эффективно

сть, % 

Масса 

уловленных 

аэрозолей, г 

% от массы 

удержанных 

Циклонный фильтр 62 520±1 59 

Фильтр 

предварительной 

очистки 

95 354±1 39 

Фильтр 

высокоэффективно

й очистки 

99,995 18,9±0,1 2 

Сумма 892±1 

Исследования эффективности работы системы газоочистки проводились 
при  расходе воздушной среды - 100 м3/ч и концентрации аэрозолей до 
100 мг/ м3 

Общее количество поданных аэрозолей ~900 г. 

Микрофотография модельных 
аэрозолей, размер частиц 1-
10 мкм и 50-100 мкм 
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Счетная концентрация модельных 
аэрозолей  
до и после фильтра высокоэффективной 
очистки 

до фильтра       после фильтра  
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Зависимость эффективности очистки 
высокоэффективного фильтра от 
размера частиц 



Заключение 

1. Наибольшее количество аэрозолей (520 г) было уловлено циклоном, а 
наименьшее (~20 г) - высокоэффективным фильтром, что составляет 59% и 2% 
соответственно. 
 

2. Эффективность очистки материала высокоэффективного фильтра составляет не 
ниже 99,995% для частиц наиболее проникающего размера 0,12-0,25 мкм по ГОСТ 
Р ЕН 1822-2010. Исследования счетной концентрации аэрозолей с 
использованием лазерной спектрометрии показали, что на входе 
высокоэффективного фильтра концентрация частиц размером 0,12-0,25 мкм 
составляет величину более 105, а на выходе из фильтра на 4 порядка меньше. 
 

3. Испытания подтвердили, что  система газоочистки обеспечивает высокую 
эффективность очистки и готова к испытаниям на радиоактивных аэрозолях.   
 


