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При реализации проектов вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии и радиационно-
опасных объектов, при реабилитации территорий подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
радиационных инцидентов или в результате промышленно-хозяйственной деятельности человека, а также в ряде 
других случаев актуальным становится решение задачи обращения с радиоактивно загрязненным грунтом. 

Актуальность задачи обусловлена тем, что площадь радиоактивно загрязненных участков территории нередко 
измеряется десятками и сотнями гектаров, и, соответственно, негативному, радиационному воздействию 
подвергаются большое количество людей, проживающих в прилегающих к загрязненному участку районах, 
сельскохозяйственных и диких животных, обитающих в этих же районах и других биологических объектов. Вывод из 
хозяйственного оборота больших площадей наносит региону также и значительный экономический ущерб.  

Радиоактивно загрязненный грунт относится, как правило, к радиоактивным отходам низкого уровня 
активности. Сложность обращения с ним, его дезактивации и утилизации обусловлена тем, что грунт включает 
большое число составляющих, различающихся по физическим и химическим свойствам, по уровню активности и 
формам нахождения в них радионуклидов. Одним из основных факторов, осложняющих обращение с 
радиоактивными грунтами, является их большой, исчисляемый десятками и сотнями тысяч кубических метров, 
объем.  

 

В рамках проекта "Реабилитация", осуществляемого во ФГУ РНЦ "Курчатовский институт", также возникла 
задача обращения с радиоактивно загрязненным грунтом. При проведении обследования объектов и участков 
территории РНЦ "КИ", подлежащих реабилитации, было установлено, что на площадке временных хранилищ 
радиоактивных отходов (на площадке ВХРАО) и на площадке комплекса "Газовый завод" находится 8 000 и 2 500 м3 
радиоактивно загрязненного грунта соответственно. Захоронение такого количества низкоактивных отходов требует 
значительных финансовых и материальных затрат и является экономически неэффективным решением проблемы 
обращения с радиоактивным грунтом. Поэтому, в рамках проекта "Реабилитация" было принято решение разработать 
и внедрить технологию и оборудование для дезактивации грунта, позволяющие в несколько раз сократить объем 
РАО, получаемых в результате дезактивации и направляемых на захоронение.  

 

Технологическая и аппаратная схема 

Технология дезактивации радиоактивно загрязненного грунта была предложена ФГУП "ВНИИНМ" 
им.А.А.Бочвара на основании результатов выполненных в этом институте исследований распределения 
радионуклидов по составляющим грунта, которые показали, что большая, до 90%, часть радиоактивных веществ 
содержится в мелкодисперсной фракции. Разработанная технологическая схема дезактивации грунта показана на 
рис. 1.  

В соответствии с этой технологической схемой, ФГУП "ВНИИНМ", ООО "Гормашэкспорт" и РНЦ "КИ" были 
разработаны аппаратная схема, обеспечивающая реализацию предложенной технологии и проект установки. 
Основной технологический блок установки был изготовлен ООО "Гормашэкспорт".  

Краткое описание установки 

Технологические аппараты, входящие в состав установки конструктивно объединены в технологический, 
основной блок. Помимо основного в состав установки входят следующие блоки и системы:  



– блок очистки оборотной воды;  

– система промывочной воды;  

– система пылеподавления;  

– система радиационного контроля.  

 

Основной блок 

С целью обеспечения транспортабельности установки ее основной блок выполнен в модульном исполнении и состоит 
из трех технологических модулей:  

– модуль дезинтеграции;  

– модуль классификации;  

– модуль сгущения и фильтрации.  

Оборудование каждого модуля монтируется на индивидуальном стапеле, представляющем собой 
пространственную, несущую ферму, имеющую две горизонтальные, расположенные одна под другой площадки для 
размещения аппаратов и агрегатов. Стапель каждого модуля оснащен устройствами для сбора протечек.  

  

 



Рис. 1. Технологическая схема дезактивации радиоактивно загрязненного грунта.  

 

Вода в основном блоке, в технологическом процессе, используется в замкнутом цикле. В технологический 
процесс вода подается водяными насосами из емкости оборотной воды, смонтированной на модуле сгущения.  

Емкость оборотной воды является буферным резервуаром для накопления воды и сбора дренажей, 
возникающих в процессе переработки грунта. Объем емкости составляет 20 м3.  

 

Модуль дезинтеграции 

Модуль дезинтеграции, по проекту, включал следующие основные аппараты, узлы и устройства:  

– загрузочный бункер;  

– ленточный конвейер № 1;  

– скруббер бутара СБ-9;  

– песковый насос № 1 типа ММ25 METSO SVEDALA;  

– зумпф пескового насоса № 1;  

– конвейер выгрузки крупнокусковой "чистой" фракции (100…+3 мм);  

С модулями классификации и сгущения данный модуль связан технологическими трубопроводами.  

В модуле дезинтеграции, в скруббере происходит разрушение почвенных агрегатов и поверхностного илистого 
слоя, покрывающего зерна песка и гальку, далее, в бутаре осуществляется механическое разделение грунта на 
фракции: крупнокусковую (гальку), 100…+3 мм и пульпу, содержащую частицы с размером менее 3-х миллиметров. 
Галька, после выделения и отмывки в бутаре, выводится из технологического цикла. Пульпа поступает самотеком из 
бутары в зумпф, откуда песковым насосом № 1 подается в модуль классификации.  

Модуль классификации 

Основными аппаратами, входящими в состав модуля классификации, в его проектом исполнении, являются 
односпиральный классификатор 1 КСН 7.5,гидроциклон D4B 6 2422 KREBS, песковый насос № 2 типа WURMAN, 
зумпф № 2 и ленточный конвейер выгрузки песковой фракции 3…+0.1 мм.  

На стапеле этого модуля размещался также рамный фильтр пресс с конвейером выгрузки мелкодисперсной, 
0,1…+0,0 мм, фракции (кека).  

Классификацию грунта с последующей отмывкой песковой фракции, по проекту предполагалось проводить в 
две стадии.  

На первой стадии пульпа после дезинтеграции подается насосом в гидроциклон, представляющий собой 
центробежный классификатор с самотечной разгрузкой фракций. Суспензия, содержащая частицы крупнее 0,1 мм, 
разгружается через нижнюю, песковую насадку, а жидкий слив, содержащий частицы менее 0,1 мм, выводится через 
верхнюю, сливную насадку гидроциклона.  

Пески из гидроциклона подаются на вторую стадию классификации, в спиральный классификатор. В 
классификаторе совмещены две операции: классификация пульпы по классу 0,1 мм и промывка песковой фракции, 
3…+0,1 мм, чистой водой от илистых, глинистых и других тонкодисперсных взвесей.  

Слив спирального классификатора объединяется со сливом гидроциклона, и оба продукта самотеком 
поступают в зумпф, откуда песковым насосом № 2, подаются в модуль сгущения и фильтрации.  

 

Модуль сгущения и фильтрации 

Модуль сгущения и фильтрации предназначен для концентрирования мелкодисперсной, твердой 



составляющей суспензии и обезвоживания сгущенной суспензии.  

В соответствии с проектом основными аппаратами, входящими в состав модуля являются контактные чаны № 
1, № 2 и № 3,типа КЧР-0,8А, радиальный сгуститель СЦ-2,5А, шламовый насос BREDEL, дозирующие насосы № 1 и 
№ 2 типа LAGOA и рамный фильтр пресс РЗМ-22,5, установленный на стапеле модуля классификации.  

На стапеле модуля сгущения и фильтрации также размещается бак оборотной воды, емкостью 20 м3, и два 
водяных насоса типа К-20/18. Пульпа, с размером частиц менее 0,1 мм подается песковым насосом № 2 в 
контактный чан № 3, где смешивается с первым компонентом флокулянта, который готовится в контактном чане № 1 
и подается из него первым дозирующим насосом. Смесь пульпы и первого компонента флокулянта из контактного 
чана № 3,самотеком поступает в радиальный сгуститель. Туда же, вторым дозирующим насосом подается второй 
компонент флокулянта, который готовится в контактном чане № 2.  

Сгущенная пульпа, из сгустителя подается шламовым насосом на обезвоживание непосредственно в фильтр-
пресс. Обезвоженная мелкодисперсная фракция (кек) содержащая до 90% радионуклидов от их количества в 
исходном грунте, выгружается в контейнеры и направляется на захоронение как радиоактивные отходы, а фильтрат 
поступает в бак оборотной воды.  

 

Блок очистки оборотной воды 

Блок очистки оборотной воды предназначен для очистки оборотной воды, используемой в технологическом 
процессе ОПУ, от взвешенных веществ, органических загрязнений и радионуклидов. Производительность установки, 
для самых сложных по физико-химическому составу вод, составляет 0,5 м3/час.  

Основными элементами блока являются промывной и адсорбционный фильтры. В промывном фильтре 
осуществляется механическая очистка загрязненной воды от взвесей. В адсорбционном фильтре, вода, прошедшая 
механическую очистку, очищается от тонкодисперсных минерально-органических взвесей, растворенных 
органических веществ и от радионуклидов.  

 

Система пылеподавления 

Система пылеподавления представляет собой системы форсунок, установленных над загрузочным бункером 
установки и обеспечивающих образование облака мелкодисперсной водяной пыли над бункером во время загрузки в 
него грунта. Вода в форсунки подается насосом, обеспечивающим давление на входе в них в диапазоне 0,6…0,8 
МПа.  

 

Система радиационного контроля 

Система радиационного контроля состоит из трех детекторов гамма излучения, вторичных приборов и 
приборов звуковой и световой сигнализации. С помощью первого датчика осуществляется контроль активности 
исходного грунта на загрузочном конвейере модуля дезинтеграции.  

Второй и третий датчик обеспечивают контроль активности продуктов дезактивации – крупнокусковой 
фракции и песковой фракции соответственно. Эти датчики смонтированы на конвейерах выгрузки соответствующих 
фракций.  

Если измеренная соответствующим датчиком величина активности материала, достигает установленного 
порогового значения, то срабатывают приборы звуковой и световой сигнализации. Оператор останавливает 
установку, уточняет место нахождения и количество материала с повышенным уровнем активности, и убирает его в 
контейнер с РАО.  

 

Система промывочной воды 

Вспомогательная система промывочной воды была разработана и смонтирована для обеспечения нормального 
течения технологического процесса комплекса обезвоживания, включенного в состав установки на основании 
результатов пусконаладочных работ. В состав системы входят емкость сбора фильтрата и промывочной воды, насос 
низкого давления типа WURMAN, насос высокого давления типа ЦНСГ 13 80 и механический фильтр промывочной 
воды типа Honeywell F76S F. Оборудование системы промывочной воды размещено на стапеле модуля 
классификации. 



Система предназначена для подготовки и подачи воды на промывку фильтрующих лент гравитационного стола 
и ленточного фильтр пресса, для сбора фильтрата, протечек и собственно промывочной воды.  

 

Транспортабельность установки 

Установка с завода изготовителя (ООО "Гормашэкспорт", г.Новосибирск) была перевезена на пяти 
автопоездах с полуприцепами длиной 13,6 м на площадку РНЦ "КИ". Перевозка установки на расстояние более 4000 
км, осуществленная в течение десяти дней, с 25.02.04 по 05.03.04, в крайне неблагоприятный для автоперевозок 
период года, характеризующийся частыми метелями, снежными заносами и гололедом на дорогах, подтвердила ее 
приемлемую транспортабельность.  

 

Пусконаладочные работы 

Установка была смонтирована в специально сооруженном легко монтируемом укрытии, расположенном на 
площадке ВХРАО РНЦ "КИ". Пусконаладочные (ПНР) работы на установке были проведены в несколько этапов. На 
первом этапе ПНР были решены задачи по оценке работоспособности аппаратов, узлов и агрегатов, по отработке и 
оптимизации технологических режимов работы отдельных аппаратов, модулей и установки в целом.  

В процессе пусконаладочных работ и опытной эксплуатации установки, в которых принимали участие 
специалисты ФГУП "ВНИИХТ", были реализованы основные проектные показатели. При этом были выявлены 
нестабильная работа и/или неработоспособность отдельных агрегатов, аппаратов и изделий, некоторые проектно-
конструкторские просчеты и ошибки.  

При проведении первого этапа пусконаладочных работ была выявлена неработоспособность пескового 
насоса №1 ММ25 METSO SVEDALA, которая проявилась в том, что вследствие погнутости вала, при работе насоса 
возникали его биения и биения рабочего колеса насоса. Биения вала и колеса приводили к деформации сальников и 
нарушению их герметичности, появлению протечек и подсасыванию воздуха в полость улитки насоса, что, в свою 
очередь, приводит к нерасчетному режиму работы агрегата и к падению расхода перекачиваемой среды и давления 
на выходе из насоса. По этим причинам насос ММ25 METSO SVEDALA был заменен на насос типа ЦКПН 1.  

Также на этом этапе ПНР проявились неработоспособность зумпфа пескового насоса №1, всасывающего 
патрубка и напорного трубопровода этого насоса. Конструкции указанных узлов и изделий были доработаны с 
учетом выявленных недостатков. Отработанные изделия были изготовлены и смонтированы на установке.  

Принятые меры обеспечили стабильную работу цепочки "зумпф пескового насоса №1 – всасывающий 
патрубок – песковый насос № 1 напорный трубопровод гидроциклон" и установки в целом. 

  

Пусконаладочные работы первого этапа выполнялись при следующих значениях основных параметров работы оборудования: 

 
конвейер питатель: скорость ленты  20,9 м/час; 

скруббер бутара: угол наклона  3 град.; 

 скорость вращения    18 об./мин.; 
 расход воды на скруббер  2,4 м

3
/час; 

гидроциклон: давление на входе  0,05 МПа (0,5 кгс/см
2
 );  

 диаметр питающей насадки  40 мм; 

 диаметр песковой насадки  25 мм; 

классификатор:  угол наклона   17 град; 

 скорость вращения спирали  18 об./мин.; 

 расход воды     3,2 м
3
/час;  

 
Расчетная эффективность работы отдельных аппаратов и установки в целом по выделению класса 0,1…+0,0 

мм, на этом этапе, составила:  
скруббер бутара – 92,5%;  
гидроциклон – 23,5%;  
классификатор – 80%;  
общая по схеме эффективность – 81,9%.  

 
Выход "чистых" продуктов составил 89,4% от массы исходного грунта. Уже на первом этапа ПНР стало 

очевидным, что шпальтовые сита бутары не предотвращают попадание в подрешетный продукт фрагментов крупной 
фракции, имеющих форму стержней или пластинок из металлов, пластмассы и других материалов, с размером менее 
3-х миллиметров хотя бы в одном измерении. Для того чтобы устранить этот недостаток аппаратной схемы, между 
выходом подрешетного продукта скруббер бутары и зумпфом пескового насоса №1 был установлен плоско 
качающийся грохот, имеющий следующие основные технические характеристики:  
– амплитуда колебаний   20 мм; 

 
– частота колебаний   500 1/мин.; 



 
– диаметр ячеек верхнего сита  8 мм; 

 
– размер ячеек нижнего сита  3 мм.  

Использование грохота с такими ситами обеспечило требуемый фракционный состав подрешетного продукта 
бутары и устойчивую работу всей технологической схемы с производительностью по исходному грунту 1000 …1100 
кг/час.  
  

Измеренные значения выхода продуктов при этом составили: 

 
– крупнокусковая фракция бутары (галька) (100…+3 мм)  129 кг/час, 11,9%; 

 
– слив гидроциклона, мелкодисперсная фракция (0,1…+0 мм) 58 кг/час, 5,3%; 

 
– слив классификатора, мелкодисперсная фракция (0,1…+0 мм) 76 кг/час, 7,0%; 

 
– пески классификатора, фракция (3…+0,1 мм)   822 кг/час, 75,8%; 

 

– расход исходного грунта при влажности 4,1%   1085 кг/час 
 100%.  

Эффективность работы оборудования по выделению класса 0,1…+0,0 мм, на втором этапе пусконаладочных 
работ, рассчитанная по результатам ситового анализа продуктов составила:  

 
скруббер бутара – 96,2%;  
гидроциклон – 19,1%;  
классификатор – 86,3%;  
общая по схеме – 89,4%.  
  

Измерения активности исходного грунта и продуктов дезактивации дали следующие результаты: 

исходный грунт    48 …90 кБк/кг; 

 
"чистые" фракции: 

 
пески      6…10 кБк/кг; 

 
галька       8…10 кБк/кг; 

 
"грязная" фракция, кек  120…190 кБк/кг.  

Пусконаладочные работы показали также неустойчивую работу и низкую эффективность гидроциклона по 
выделению класса 0,1…+0.0 мм. Было принято решение: исключить этот аппарат из технологической схемы и 
перейти к классификации в одну стадию в спиральном классификаторе. В такой схеме, подача подрешетного 
продукта бутары осуществляется непосредственно в приемный короб классификатора.  

 
Вследствие реализации перечисленных изменений технологической схемы, на этом этапе ПНР была достигнута 

устойчивая работа всех аппаратов и установки в целом на проектных режимах. Удельная активность "чистых" 
фракций была в 4…5 раз ниже удельной активности исходного грунта, т.е. коэффициент очистки достигал проектных 
значений. Объем вторичных, радиоактивных отходов (кека) составлял 20…25% от объема исходного грунта, и имело 
место соответствующее увеличение удельной активности РАО по сравнению с активностью исходного грунта.  

 
На втором этапе пусконаладочных работ специалистами ФГУП "ВНИИХТ" и РНЦ "Курчатовский институт" были 

выполнены работы по повышению производительности опытно-промышленной установки дезактивации грунта.  

 
Для обеспечения работы с повышенной до 2 т/ч производительностью, точка подачи пульпы в классификатор 

была перенесена на 60 см дальше от сливного порога.  

 
Все параметры работы оборудования во втором этапе работы были такими же, как и на первом, за 

исключением скорости ленты конвейера питателя, которая была увеличена до 36,7 м/ч.  

 
Выход продуктов и расход воды на ведение процесса при работе установки с повышенной в 2 раза 

производительностью составили: 
  

галя     288,65 кг/ч  14,2 % 

 
щепа     0,848 кг/ч  0,04 % 

 
слив классификатора  291,0 кг/ч  14,3 % 

 
 


