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Введение

В настоящее время переработка отходов предприятий ядерного техноло-
гического цикла (ЯТЦ) все более трансформируется в самостоятельную от-
расль или автономное производство со своими задачами и проблемами. Такое
производство должно обладать способностью оперативно реагировать на изме-
нение ситуации и условий его применения. Что касается жидких; радиоактив-
ных отходов (ЖРО), то технологии их обезвреживания следует строить на ос-
нове использования комплекса методов, реализованных как в стационарном,
так мобильном вариантах.

В сложившейся практике применяют в основном три группы методов:
термические, сорбционкые и мембранные, которые, как правило, заимствованы
из традиционных различных производств и модифицированы с учетом специ-
фических требований объекта применения. Они реализуются в типовых схемах
переработки ЖРО объектов ядерной энергетики и сопутствующих производств.
В Украине и за рубежом эти методы являются обязательными элементами ком-
плексной технологии [1 - 3].

Наиболее широкое практическое применение нашли, как наиболее разра-
ботанные, термические и сорбционные методы Низкотемпературная термиче-
ская технология, которая является предметом рассмотрения в настоящей рабо-
те, построена на использовании дешевого энергоносителя и способна эффек-
тивно решать ряд специфических задач, связанных с очисткой сложных рас-
творов. Термоочистка в новых технических решениях должна стать обязатель-
ным операционным элементом гибкой технологии как нового направления в
решении проблем очистки и утилизации жидких отходов любого состава.

В отличие от других методов дистилляция обеспечивает очистку раство-
ров от радионуклидов, находящихся в любой форме (ионной, молекулярной,
коллоидной), она нетребовательна к качеству отходов (например, наличию де-
тергентов), не требует обязательного предварительного применения осади -
тельных операций. Возможность получения высоких коэффициентов очистки
позволяет методу дистилляции по необходимости самостоятельно и полностью
решить проблему очистки раствора до сбросных норм. С ее помощью можно
перерабатывать отходы любой засоленности, не увеличивая при этом общее
количество солей (безреагентный метод). Такими показателями н: обладает ни
один из известных методов [1 - 3].

1. Некоторые аспекты термической переработки ЖРО

Дистилляция - достаточно изученный способ обращения с ЖРО [4J.
Термин "дистилляция" применяется, когда решается задача получения конди-
ционного конденсата, а термин "упаривание" - когда в задачу входит концен-
трирование.

Термические технологии различаются: характером паросбразования -
объемное кипение или испарение с поверхности; видом энергоносителя - пар,



горячие газы, электричество, органические продукты; способом подвода тепла
- передача через стенку аппарата или непосредственный контакт с теплоноси-
телем.

В практике обезвреживания отходов [1] наиболее часто применяют дис-
тилляцию парообразованием при кипении с подводом тепла водяным паром
через стенку выпарного аппарата (чистый теплоноситель не имеет контакта с
радиоактивным упариваемым раствором). При выборе выпарных аппаратов
исходят из требований к аппаратуре радиохимических производств.

На отечественных АЭС в основном применяется выпарной аппарат с вы-
несенной греющей камерой и естественной циркуляцией (рис. 1).

Дистилляция обеспечивает высокую степень очистки конденсата от ра-
дионуклидов (Коч =10 -=• 10 ). На качество очистки влияет степень загрязнения
вторичного пара вследствие молекулярного (летучесть, растворимость в паре),
капельного (аэрозольного) и пенного уноса. Обычно основная часть радионук-
лидов в условиях дистилляции находится в нелетучей форме, поэтому молеку-
лярный унос не лимитирует Коч. Борьбу с капельным и пенным уносом осуще-
ствляют достаточно эффективными мерами.

Рис. 1. Выпарные аппараты с естественной циркуляцией:
а - тип I, исполнение 2, с соосной греющей камерой, вынесенной зоной кипения и соле-

отделением; б - тип II, исполнение 1, с вынесенной греющей камерой и кипением раствора в
трубах; в - тип II, исполнение 2. с вынесенной греющей камерой и зоной кипения

Важным показателем упаривания является степень концентрирования,
поэтому его проводят до насыщения по солям, так как дальнейшее концентри-
рование без применения специальных мер может привести к инкрустации



греющих поверхностей солями, забивке кристаллами циркуляционного контура
выпарного аппарата или коммуникаций.

Дистилляцию производят на установках, типовые схемы которых
приведены на рис. 2. Обычно она сопровождается отложением на греющих
поверхностях выпарного аппарата солей жесткости и взвесей, приводящих к
падению производительности, поэтому периодически: проводятся плановые
мероприятия по удалению отложении.

Для борьбы с капельным уносом применяются брузгоотделители (рис. 3).
Очистка пара начинается в сепараторе, высота парового пространства которого
больше высоты подъема капель (благодаря седиментационному эффекту
крупные капли падают обратно на поверхность жидкости).

При очистке от транспортного уноса (аэрозолей] используют инерцион-
ный механизм. Наиболее эффективным считают жалюзийный отбойник.

Рис 2. Схемы выпарных установок: a - прямоточная с конденсатором, б - прямоточная
с противодавлением; в - с ухудшенным вакуумом; г - с нуль-корпусом; д - двухстадийная с

обогревом корпуса второй стадии острым паром; е - двухстадкйная с обогревом корпуса
второй стадии вторичным паром первой ступени выпарной установки; .ж - противоточная; з -

с параллельным током; и - с отбором экстра-пара; к - со смешанным током; 1 -
барометрический ящик; 2 - солеотделитзль.

Седиментацией достигается уменьшение содержания нелетучих компо-
нентов на 3 - 4 порядка, а инерционным способом - дополнительная очи-



стка более чем на порядок [Г]. Если чакой очистки недостаточно, используют
ректификационные колонны, где очистка происходит в результате как инерци-
онного, так и диффузионного эффектов [ 5]. Система очистки паров от капель-
ного уноса позволяет обеспечить стабильно высокое значение Коч (доЮ6) [1 ].

Условия для вспенивания при упаривании создаются наличием в отходах
детергентов, понижающих поверхностное натяжение на границе раздела фаз,
благодаря чему может происходить вынос упариваемого раствора вместе с пе-
ной из сепаратора и загрязнение им конденсата. Существует ряд способов уст-
ранения пенного уноса: термический, механический, химический (применение
пеногасителей) и гидродинамический i [1,10].

На отечественных АЭС доста-
точно успешно применяют универ-
сальный гидродинамический способ
разрушения пены, для чего в аппа-
рате создаются условия, при кото-
рых пена не может существовать и
разрушается вследствие высокой
скорости пены и минимального со-
держания в ней жидкости.

За рубежом для устранения
пенного уноса при упаривании от-
ходов АЭС обычно используют пе-
ногасители на основе силикатных
соединений или упаривание отхо-
дов проводят в кислой среде (рН 3,0

Рис. ?.. Брызгоотделители:
а - циклонный; б - жалюзинный; в - сетчатый.

- 3,5) [1 ].
Основной недостаток: очистки на выпарных аппаратах с разделительной

теплопередающей стенкой, кроме высокой энергоемкости, - отложения на
греющих поверхностях.

Высокие энергозатраты характерны для любого термического метода
обезвреживание ЖРО, поскольку постоянным фактором термодинамического
процесса является скрытая теплота парообразования (для воды это значитель-
ная величина =s540 ккал/кг при атмосферном давлении или 2263 кДж/кг).

Одним из важных направлений достижения экономической эффективно-
сти термоочистки является поиск дешевого энергоносителя. Так, в районах с
большим числом солнечЕ(ых дней (Индия, Австралия) для концентрирования
низкоактивных отходов на.или применение гелиоустановки, которые обеспе-
чивают испарение с поверхности при температуре ниже температуры кипения.
Это дает высокие коэффициенты очистки и исключает применение теплопере-
дающих поверхностей (снимая проблему инкрустации и накипи). К.п.д. таких
установок низкий, но и?; применение оправдывается практически бесплатным
источником энергии [1 ]. Имеются сведения об использовании нагретого воз-



духа для поверхностного испарения при обезвоживании концентратов ЖРО на
АЭС "Пакш" в Венгрии

Поиск путей прямой теплопередачи (лучистой или конвективной) как
технологического приема при термоочистке (термоконцентрировании ЖРО)
ведется давно, хотя в настоящее время и не столь интенсивно, как следовало бы
ожидать. Это можно объяснить активизацией внимания к разработкам сорбци-
онных, электрофизических, химических, фильтрационных и даже биологиче-
ских технологий, хотя ни одна из них по своей сути самостоятельно не может
гарантировать решение проблемы очистки сложных растворов. Аргументация
оппонентов термоконтактной очистки сводится к таким факторам: высокая ме-
таллоемкость установок с контактными аппаратами, повышенный унос радио-
активных аэрозолей (в конвективных системах) и сложность их очистки, низ-
ший к.п.д. (при энергопередаче лучеиспусканием) [1]. 'Эта формальная оценка
без должной аргументации сыграла негативную роль в отношении развития
термоконтактного метода переработки жидких отходов.

Следует отметить, что в химической промышленности и ряде специаль-
ных производств нашли широкое применение контактные теплообменники "газ
- жидкость". Наиболее часто контактный принцип используется при сушке
(обезвоживании) и концентрировании жидкого исходного продукта. Конструк-
ции теплообменников многообразны. Схемы основных их типов приведены на
рис. 4, а схемы выпарных установок - на рис. 5 и 6.
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Рис. 4. Схемы основных типов контактных теплообменников "газ - жидкость":
а - погружного горения; б - барботажный; в - тарельчатый,,? - насадоч:-)ый; д - с форсу-

ночнЫдМ распылением; е - с дисковым распылением; ж - плгночньш; з - полочный; и - с
плоско-параллельной насадкой; к - с механической мешалкой; л - центробежный с соосными

цилиндрами;.vi - вертикальный с центробежным вентилятором; / - ИСХОЙЧЫЙ раствор;
2 - концентрированный раствор; 3 - теплоноситель; 4 - парогазовая смесь.

Рис. 6 иллюстрирует технологию дистилляции на основе контактного ап-
парата. Ступенчатый процесс реализуется в единой установке, которая сочетает
в себе испаритель и ректификатор. Общим недостатков приведенных способов
организации прямой теплопередачи в системе "газ - жидкость" являются боль-
шие теплопотери с отходящими газами, вследствие чего - невысокий к.п.д.



Тепло- t

носитель

/ - контактный шплообменчик,
2 - насос.

процесса. Указанный недостаток может не рассматриваться в тех случаях, ко-
гда напэетый энергоноситель сам является отходом производства (например,
горячих цехов) или продуктом сжигания горючих отходов при их утилизации.

Возможность использования газов от сжи-
i

гания горючих твердых или жидких радиоактив-
ных отходов активно изучается в Бельгии ,
США . В США запатентован метод примене-
ния гидрофобного органического теплоносителя
для концентрирования отходов [11].

Наиболее оптимальное сочетание качест-
венных и экономических показателей термоочи-

Рис. 5. Схема одноступенчатой стки можно получить на аппаратах с погружны-
контактной выпарной установки: м и Г Орелками (АПГ). В АПГ интенсивность ис-

парения достигается путем диспергирования по-
тока горячего газа на мелкие пузырьки, которые,

всплывая, отдают свое тепло
жидкости и одновременно на-
сыщаются образующимися па-
рами воды.

Поверхностью раздела фаз
является условная поверхность
пузырька. При хорошем диспер-
гировании площадь теплообме-
на велика. При такой организа-

Рис. 6. Схема испарительной установки с контакт-
, . ции процесса тепло- и массооо-

ным аппаратом типа газ-жидкость: / - топка; 2 - кон-
тактный аппарат; 3 - ступени испарения; 4 - насос м е н протекают с малыми тепло-
для раствора. потерями.

Коэффициент использова-
ния теплоты сгорания топлива в погружной горелке при испарении жидкостей
достигает 96 %. Выпаривание растворов в АПГ протекает при равновесной
температуре (температуре "мокрого" термометра), которая при атмосферном
давлении на 15 - 16 °С ниже температуры кипения раствора (табл. 1) [5].

Таблица I. Зависимость равновесном температуры испарения воды и влагосо-
держания парогазовой смеси от исходной температуры продуктов сгорания

в аппаратах погружного горения при атмосферном давлении

Темпера::ура продуктоЕ! Г 200
сгорания. °С
Равновесная температура
испарения воды, t ^ ' C
Влагосодержание паровой
смеси р, крЧг сухого газа
Упругость водяных паров
р„, мм рт, ст.

0,0%

300

55

0,148

117

400

62

0,222

163

500

66

0,282

196

550

68

0,318

214

600

70

0,360

233

650

72

0,410

255

750 850

74

0,462

277

1000

76 78

0,5ЗГ 0,623 j

301 I 328



АПГ нашли широкое применение в химических отраслях промышленно-
сти для упаривания агрессивных растворов (концентрирование кислот).

Отечественными производствами был налажен выпуск ТЕ.КИХ аппаратов
специфического назначения. В табл. 2 приводятся характеристики АПГ (про-
дукция завода "Пензхиммаш")

Таблица 2. Параметры и основные размеры аппаратов с погружными горелками

Теплопро-
изводи-

тельность,
МВт
1,00
1,60
2,50
4,00
5,00
6,30
8,00
!0,00
12,50
16,00
20,00
25,00

Производи-
тельность по
выпаренной

«оде, кг/ч
1150
1830
2870
4590
5730
7220
9170

11 460
14 330
18 3-40
22 930
28 660

Количество горелок
1 1 2 | 3

Теплопроизводительность
горелки, МВт

1,00
1,60
2,50
4,00
5,00
6,30
8,00
10,00

-

-

4,00
5,00
6,30
8,00
10,00

-

4,00
5,00
6,30
8,00

Диаметр ап-
парата, мм

1800
2200
2600
3000
3200
3600
3800
3800
3400
3600
3600
3600

Обша.я 8Ы-
СОТЗ, ММ

4500
4i)00

4:100

5 ИИ)

5'71)О

6 I S 0

6'5!)О

6:530

бчОО

7 : 0 0

7:шо
7>;ю

Масса ап-
парата, кг

3050
3650
4500
6500
7250

10 150
12 400
12 900
14 190
18 200
20 720
22 340

Как правило, АПГ работают при атмосферном давлении. Их корпуса из-
готавливают из углеродистой стали. Для работы с минеральными кислотами и
солями в целях защиты от коррозии внутри футер^тот материалами кислото-
упорными (керамической, диабазовой или углеграфитовой плиткой) или поли-
мерными (резиной, полихлорвинилом и др.). Они могу:" также быть изготовле-
ны из легированных сталей и цветных металлов.

Схемы выпарных аппаратов приведены на рис. 7. Для выпаривания аг-
рессивных растворов применяют АПГ с горелками туннельного типа (см. рис.
7, а). Корпус аппарата выполнен в виде цилиндрического сварного сосуда с
плоской крышкой и конусным днищем. Погружная горелка установлена в гео-
метрическом центре сосуда и закреплена на крышке аппарата.

АПГ работают непрерывно, поэтому необходимый уровень жидкости в
испарителе поддерживается переливным устройством и регулятором уровня.

Аппараты, предназначенные для работы на природном газе, на выхлопе
реакционной камеры горелки имеют барботажную решетку в половину диа-
метра аппарата (см. рис. 7, б). Воздух для сжигания топлива проходит через ла-
биринтный канал в виде кольцевого зазора, где подогревается, что улучшает
процесс горения и снижает тепловые потери через стенки горелки. Дымовые
газы из горелки попадают под решетку и, проходя через отверстия, создают в
жидкости широкую зону барботажа. Решетчатый барботер обеспечивает рав-
номерное по объему жидкости образование газовых пузырьков, повышает ин-
тенсивность испарения раствора и снижает унос капель жидкости с потоком
парогазовой смеси.
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Рис. 7. Выпарные аппараты с г:огружными ro-V
релками а - с погружной горелкой туннельно-
го типа; б - с погружной горелкой, имеющей
барботажную ре летку; в - <; погружной горел-
кой, расположенной в циркул* ционной трубе;
/ - корпус; 2 - крышка; 5 - юрелка; 4 - ввод га-
за; 5 - ввод воздуха; 6 - ввод раствора; 7 -
сливная труба; i' - вывод парогазовой смеси;
9 - смотровое ст;кло; 10 - опоры; // - штуцер
для вывода осадча; 12 - барботажная решетка;
13 - циркуляционная труСа; 14 - сепаратор;
15 - жалюзи; 16 • взрывная мембрана.

АПГ мо-ут применяться для упаривания специфических промышленных
стоков. В этих аппаратах погружная горелка расположена в циркуляционной
трубе и выполняет роль газлифтного устройства (см. рис. 7, в). При выходе
продуктов сгорания из ;ог ла горелки происходит дробление газового потока на
пузырьки, котэрые, всплывая, увлекают жидкость по кольцевому пространству
и выбрасывают через ОКНЕ циркуляционной трубы. Вследствие разности гидро-
статических давлений в аппарате и внутри циркуляционной трубы возникает
интенсивная циркуляция жидкости.

Для улавливания капель из парогазовой смеси в АПГ ставят сепарацион-
ное устройство жалюзийного типа. Непрерывность упаривания жидкости дос-



тягается установкой на питающем трубопроводе автомата подпитки, настроен-
ного на поддержание уровня жидкости в аппарате, который рекомендуется
принимать в пределах 450 - 500 мм от торца барбота;киого сопла 15].

Погружная горелка имеет смеситель для смешения топлика и воздуха и
камеру сгорания (реакционную камеру). По конструкции горелки разделяют на
туннельные и циклонные (рис. 8). Камеры сгорания этих горелок выполнены
по одинаковому принципу. Они представляют собой металлическую трубу,
имеющую внутреннюю футеровку из огнеупорного материала (шамота, корун-
да и др.). Футеровка обеспечивает сохранность горелки при высоких темпера-
турах и каталитически ускоряет процесс горения по длине камеры.

Рис. 8. Погружные горелки: а - циклонного типа для сжигания газа; б • для сжигания
жидкого топлива, в - туннельного типа для сжигания газа.

Для выпаривания раствсроз применяют горелки,
работающие на газообразном или жидком топливе (как
правило, котельном мазуте). Выпарные аппараты боль-
шой производительности могут иметь от одной до трех
погружных горелок [5]. Указанный конструктивный
принцип характерен для горелок как отечественного, так
и зарубежного производства (горелка Свикдина, горелки
фирм "Нордак", "Фишер", "Кор гинг") [12].

Это мощные горелки, рассчитанные на примене-
ние в аппаратах большой производительности по продук-
ту переработки. Некоторые характеристики погружных
горелок приведены в табл. 3 и 4 и на рис. 9.

В туннельных горелках горение хорошо приготов-
ленной газовоздушной смеси заканчивается на расстоя-
нии 2 - 3 диаметров от устья горелки. Температура газов
на выходе достигает 1290 - 1300 °С, а тепловое напряже-

иишшиш'шшмишпшш
Рис. 9. Погружная го-

релка фирмы "Кор-



ние находится в пределах от 5 106до30 106 ккал/(м3-ч) или 5,8 - 35,9 МВт/м3.
Длина туннеля (длина камеры сгорания) принимается раной 2;5 - 3,0 диаметрам
реакционной камеры, который в свою очередь принимается равным 2,5 диа-
метрам сопла или подводя щей смесь трубы

Концентрирование растворов, пары которых не содержат летучих вред-
ных веществ, производится, как правило, на установках со скрубберной схемой
конденсации (рис. 10). В этом случае для орошения скруббера обычно исполь-
зуется вода из оборотной системы водоснабжения, которая, смешиваясь с кон-
денсатом, возвращается в производственный цикл предприятия.

Таблица 3. Характеристика погружных горелок с цилиндрической реакционной
камерон

Конструкция

Погружные
горелки [24]

Горелки
ВНИИГ[26)

Тип

1
II

III
IV
V
VI
I
II

Производи-
тельносп

МНт
1,0
1,6
2,5
4,0
5,0
6,3
2,:;2
9.:.о

Расход
природного

газа, мэ/ч
100
200
300
400
500
630
235
940

Расход
воздуха,

м'/ч
1150
2300
3500
4600
5750
7000
3500

14.300

Диаметр
камеры сго-
рания, мм

175
200
250
300
350
400
540
720

Длина
камеры сго-
рания, мм

350
450
600
700
800
1000
1750
3500

Диаметр
кратера,

мм.
70
90
125
150
175
200
290
535

Глубина
погруже-
ния, мм

200
250
300
400
500
600
260
450

Таблица -'. Размеры погружных горелок фирмы "Кортинг" [2]

Обозначе-

ние

размеров

а

Размеры (мм) при теплопроизводительности, КВт

58

180

1500

8С0

25

32

660_

~100

116

250

1800

900

32

50

660

120

232

325

2300

1000

40

63

760

150

465

428

2500

1300

63

80

760

180

Технологический процесс достаточно прост. Исходный раствор из
сборника 1 центробежным насосом 2 подается в напорный бак 3, откуда само-
теком поступает в выпарной аппарат погружного горения 4. При барботаже
продуктов сгорания, получаемых в горелке 5, в растворе образуется парогазо-
вая смесь, которая после псплытия из аппарата направляется через брызгоотде-
л;:тель 11 в скруббер 12, где пары конденсируются на орошающей холодной
воде и вместе с ней удаляются в систему оборотного водоснабжения. Охлаж-
денные газы, не содержащие токсичных веществ и соответствующие санитар-
ным правилам, вентилятором (дымососом) 13 выбрасываются в атмосферу.

Концентрированный раствор из АПГ отводится в кристаллизатор 6, где
охлаждается н затем поступает на центрифугу 7 для отделения солей (концен-
трата). Из центрифуги обезвоженный продукт транспортером 8 подается на
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склад. Маточник, полученный в центрифуге, перекачивается насосом 9 в сбор-
ник 10 для дальнейшей переработки и использования в производстве.

Рассмотренный технологический принцип характерен для "чистых"
производств и широко используется при термической переработке растворов
независимо от того, какой способ упаривания применяется. Контактное термо-
концентрирование имеет хорошую перспективу при обращении с жидкими
вредными отходами и, в частности с ЖРО.

Экономическую выгоду от при-
менения АПГ можно оценивать по
стоимости энергоносителя при одина-
ковых с паровыми аппаратами энерго-
затратах на переработку единицы ис-
ходного жидкого продукта.

Цена 1 кВтч энергии, передан-
ной паром, на АЭС будет равна цене
1 кВтч электроэнергии, поскольку ото-
бранный на собственные нужды пар
это недовыработанные киловатт-часы.
К.п.д. РБМК или ВВЭР низ-кий и не
превышает 32 % (по проекту 31,5 % ) .
Даже эта цифра вряд ли практически
достижима. Говорить о собственном
"дешевом" паре (такое мнение бытует
у эксплуатационников АЭС) некор-
ректно. Как бы ни была мала доля па-
ропотребления зыпарных аппаратов в

_ , . _ общем перепроизводстве, она является
Рис. 10. Выпарная установка погружного го- L.
рения: 1- сборник раствора; 2, 9 - насосы; 3- состааляюще л теплового (энергетиче-
напорный бак; 4 - аппарат погружного горе- с к о г о ) баланса станции и не может иг-
ния; 5 - горелка; 6 - кристаллизатор; 7 - цен- норироваться.

На сегодняшний день сложи-
лась экономическая си. уация, когда
цена 1 кВтч электроэнергии примерно

--J0

трифуга; 8 - транспортер; 10 - сборник кон-
центрированного раствора; 11 • брызгоотде-
литель; 12 • скруббер; 13 - вентилятор.

равна цене 1 м газа. При работе АПГ
на природном газе сжигание 1 м3 метана выделяет 9 - 1 0 кВтч тгшювой энер-
гии, а это означает, что при равных к.п.д. контактного и парового аппаратов
(фактически к.п.д. парового аппарата ниже к.п.д. АПГ) стоимость переработки
единицы объема (или массы) жидких отходов только за счет энергоносителя
снизится в 9 - 10 раз.

Снятие АЭС с эксплуатации потребует для обеспечения термоочистки
жидких отходов увеличения нагрузки на котельную или строительства специ-
альной котельной. Считая, что котельная работает на природном газе (в этом
случае достигается ее высокий к.п.д.), можно оценить выигрыш от сжигания
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природного газа непосредственно в АПГ. Он составит: (9 - lO)-(ivThp) / Кн = 3,2
- 3,5 раза, где t\f = 0,83 - к.п.д. котельной, т ^ = 0,85 - коэффициент, учитываю-
щий потери тепла при транспортировке пара, К„ = 2 коэффициент накладных
расходов. ПреимущестЕЮ АПГ очевидно.

Заслуживает внимания применение контактных аппаратов в качестве
теплогенерапо;ров для 'Эбогрева объектов различного назначения. Это самый
дешевый способ автономного теплоснабжения [12].

Технически несложно обеспечить возможность работы АПГ как в ре-
жиме упаривания, так и Е качестве водонагревателя, что позволяет использо-
вать их при решении одноразовых задач, размещая в климатически неприспо-
собленных помещения?.

2. Очистка жидки:; отходов на аппаратах погружного горения

В 1972 г. на исследовательском реакторе ИЯИ НАН Украины (Киега)
были начаты экспериментальные работы по изучению возможности приме-
нения АПГ для ОЧИСТКР; ЖРО. Исследованием процессов тепло- и массообмена
в контактных аппаратах занимались в Киевском политехническом институте
(А. Н. Алабовский), в результате чего удалось решить ряд проблем теоретиче-
ского и прикладного характера [6, 7J. Существенный вклад в оценку химиче-
ских процессов в испарителе АПГ внесли специалисты ИКХХВ НАН Украины.

Уже на начальной стадии исследований стало ясно, что применение
АПГ для очигтки ЖРО является хорошим научно-техническим решением.
Применение погружные горелок, работающих на природном газе или любом
другом виде газообразно о и жидкого топлива, по сути, вносит изменения в
химию процесса концентрирования жидких отходов.

Известно, что с повышением температуры жидкости увеличивается рас-
творимость солей и уменьшается растворимость газов (в частности, СО2). Соз-
даются благоприятные условия, когда при недостатке углекислоты происходит
образование карбонатов из бикарбонатов, которые отлагаются на внутренних
поверхностях испарителя.

Са(НСО,)2 <->СаСО3 + Н2О + СО2

Mg(HCO3)2 <-» MgCO3+ Н2О + СО2.

Если же содержание свободной углекислоты будет превышать равно-
весную концентрацию, эаспад бикарбонатов невозможен.

В АПГ поставщиком свободной углекислоты являются продукты сгора-
ния. Как показали эксперименты, скорость насыщения раствора углекислотой
такова, что равновесие со скоростью деаэрации устанавливается на уровне,
обеспечивающем достаточную для предотвращения распада бикарбонатов
концентрацию СО2.

Повышение концентрации в растворе солей уменьшает пенообразова-
ние, вызываемое детергентами, а в случае, когда раствор не содержит ионоген-
ных детергентов, вспенивг.ние устраняется полностью [1]. Этот фактор в соче-
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тании с отсутствием в контактных аппаратах теплопергдающих поверхностей -
важнейшее технологическое и эксплуатационное преимущество АПГ.

Применение АПГ для очистки ЖРО и условия их работы требуют тако-
го конструктивного исполнения изделий и такой технологии очистки, которые
соответствовали бы комплексу нормативов, действующих в атомной энергети-
ке и ядерных производствах. Главные требование: сохранение здоровья
обслуживающего персонала; долговечность и надежность; специальные
требования к конструкции; ремонтопригодность в условиях применения;
минимизация расходных материалов и реагентов, увеличивающих количество
вторичных отходов; эффективность.

Из перечисленных требований существующие серийные аппараты хи-
мической промышленности наиболее полно отвечают только одному (послед-
нему). Поэтому их прямая адаптация к более жестким условиям применения
невозможна. Адаптируется только идея, а ее техническая реализация необхо-
дима иная. При этом следует использовать все лучшее, что достигнуто в техно-
логии термоочистки на паровых аппаратах.

Первые попытки использовать традиционный принцип конструктивного
оформления экспериментальных аппаратов для работы с ЖРО £>ыли неудачны-
ми. Основная причина неудач - конструкция газогорелочного блока. Практиче-
ски во всех отечественных и зарубежных горелках сжигание га;:а происходит в
цилиндрических реакционных камерах, футерованных внутри. Как правило,
для футеровки камер применяют шамотную крошку, замешанную с огнеупор-
ной глиной, которую в виде набивки наносят на внутренние стенки металличе-
ского корпуса и после сушки подвергают прокалке (толщина ф\теровки не ме-
нее 30 мм) [13].

Негативом применения футеровки является ее низкий ресурс. Требуется
достаточно частая замена реакционной камеры (при контакте с ЖРО пористая
структура огнеупора хорошо удерживает радионуклид si и дезактивации не по-
лежит, поэтому из условий радиационной безопасности она не восстанавлива-
ется). Демонтированные сборки увеличивают количество РАО, образующихся
при эксплуатации ядерного объекта.

Разработка Института газа НАН Украины погружного нагревателя
"Минарет" (В. П. Асанин, В. Т. Серый, А. С. Лукьянчиков и др.) с плоскопла-
менной горелкой и бесфутеровочной реакционной камерой во многом решила
проблему эксплуатационной пригодности теплогенератора в условиях объекта
атомной энергетики (рис. 11).

Нагреватель не был предназначен для использования в А.ПГ, а разраба-
тывался для обеспечения необходимого температурного режшш в открытых
бассейнах. Аналог подогрева воды в открытых коммунальных плавательных
бассейнах с помошью погружного газового нагревателя существует в ряде
стран Западной Европы. В исследовательских целях при участии СКТБ ИЯИ
НАН Украины (А. А. Ключников, В. Н. Щербин, Н. С. Тонкаль, И. М. Рахлев-
склй и др.) был создан первый в нашей стране опытный образен АПГ для очи-
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стки низкоактивных жидких РАО, на котором была установлена система "Ми-
нарет".

Испытания и экспериментальные работы проводились на натурном рас-
творе ЖРО ИР ВВР-М. По результатам ресурсных испытаний погружного на-
гревателя были внесены изменения в его конструкцию. Главный положитель-
ный результат заключается в том, что бесфутеровочная реакционная камера
(РК) выдержала максимальные тепловые нагрузки без явных следов термиче-
ских разрушений металла (ст. 12X18Н10Т).

Проблемным вопросом стал способ зажигания газовой горелки, рабо-
тающей в высокоскоростном режиме. Существующие методы прямого электро-
зажигания (искровой, с пс мощью нагретой спирали и т.п.) оказались непригод-
ными.

Другая проблема, связанная с процессом
горения, заключалась в необходимости поддержа-
ния его стабильности в переходных режимах. В
футерованных РК роль стабилизатора выполняет
разогретая до высокой температуры футеровка. В
нефутерованной РК ее корпус благодаря интенсив-
ному теплоотводу не может набрать достаточную
для стабилизации температуру.

Экспериментально был найден и практиче-
ски реализован способ, позволивший решить обе
указанные проблемы с помощью единого устрой-
ства "непрямого" зажигания и поддержания горе-
ния (УЗПГ). Устройство оригинально и не имеет
прямых аналогов. В его состав входят: газовоз-
душный смеситель, рабочая камера, высоковольт-
ное зажигание с непрерывным искровым разрядом,
радиационный излучатель, смотровой глазок с фо-
токонтролем.

На опытном образце АПГ была исследована
кинетика теплофизических, термодинамических и

Рис. П. Погружной кагр:ва- химических процессов; опробованы конструктив-
тель "Минарет" ИГ НАН Ук-
раины: / - горелка ГППВ;
2 - реакционная камера: 3 - эр-
лифт; 4 - циркуляционная гру-
ба; 5 - опора; 6 - упор.

ные решения ряда принципиальных элементов, оп-
ределены радиационные характеристики и уста-
новлен необходимый объем технологического кон-
троля.

Полученная информация была достаточной
для создания ь 1986 г. опытно-промышленного комплекса очистки ЖРО ИР
ВВР-М ИЯИ НАН Украины (замкнутого очистного сооружения - ЗОС) при
консультативной поддержке известных специалистов в области обращения с
РАО А. С. Никифорова, В. В. Куличенко,
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М. И. Жихарева (ВНИИНМ) [8]. После всесторонних двухлетних испытаний
комплекс был принят в состав штатного оборудования реактора (1988 г.).

За 18 лет безаварийной работы ЗОС (по состоянию на 2004 г.) была
полностью решена проблема очистки ЖРО реактора .и спецлабораторий инсти-
тута. За эти годы технологическое оборудование не менялось и до настоящего
времени находится в рабочем состоянии. Последний осмотр РК (2003 г.) пока-
зал, что корпусные разрушения отсутствуют. Значит, конструкция и тепловой
режим камеры были определены верно.

Во время эксплуатации ЗОС была опробована очистка большого коли-
чества химически вредных жидких отходов текстильных производств (кра-
сильных цехов) и химических предприятий. Особенностью комг..мекса следует
считать включение в технологическую линию переработки радиационного до-
упаривателя. Это позволило получить вторичные отходы в виде сухого продук-
та, легко поддающегося утилизации. На очереди - очистка гальванических от-
ходов и извлечение сухого остатка как ценного сырья, вызывающего интерес
бизнеса.

Пример успешного применения АПГ дает основание считать, что кон-
тактные аппараты способны внести позитивный вклад ь развитие систем обез-
вреживания и утилизации широкого спектра вредных отходов.

3. Комплекс переработки ЖРО реактора ИЯЕ НАН Украины.
Основные результаты исследований

ЗОС имеет развитую техническую структуру, поскольку должен был со-
вмещать производственные и исследовательские функции.

Энергоноситель - природный газ СН4 (метан) i-.меет следующие характе-
ристики, заложенные в основу расчета газогорелочного узла.

1. Состав горючего газа, %: СН4 - 97,8; С2Н,, - 0,5; С3Н8 - 0,:?; С4Н,0- 0,1;
С5Н,2 - 0,05; N, - 1,3; СО2 - 0,05.

2. Теплотворная способность: низшая, кДж/нм3 (ккал/нм") - 35,7 • \0'
(8523); высшая, кДж/нм3 (ккал/нм3) - 39,8 • 103 (9500).

3. Газовая постоянная, кг-м/град - 52,85.
4. Объем моля, нм'/моль - 22,36.
5. Удельный вес, KJ7HMJ - 0,717.
6. Теплоемкость, кДж/нм3-град {ккал/(нм3-град)}: при постоянном давле-

нии 1,55 (0,37); при постоянном объеме 1,17 (0,28).
7. Теоретически необходимое количество воздуха, нм'/нм3 - 9,52.
S. Теоретическая температура горения, °С - 2040.
9. Температура самовоспламенения при атмосоерном давлении в возду-

хе, °С-645.
10. Объем продуктов сгорания при коэффицие^е избытка воздуха а = 1,

нм'/нм3 - 10,5.
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Техническая характеристика ЗОС

Производительность, м3/сут 12
Энергоноситель природньгй газ
Потребление газа, мэ/ч 38
Расход воздуха, м3/ч 650
Расход охлаждающей :зод:ы, м /̂ч 30 - 60
Разрежение в испарителе, мм вод. ст. 50 - 100
Давление a i?K испарителе, мм вод. ст. 500
Давление в ?К радиационного прожектора, мм вод. ст. 250
Равновесна;: температ?гра в испарителе,°С 87 - 89
Равновесна?: темпера-рфа г,ушки, °С 89-91
Температур,! продуктов сгорания, °С 25 - 32
Температура излучателя, ('С 700 - 800
Температура в РК,°С 1200 - 1600
КПД испарителя, % 97 - 98
Общий КПД установки, % 84
Коэффициент очистки от радионуклидов 10'
То же с доочисткой до 107

Удельное потребление электрической энергия, кВт-ч/м3 5.4

Схема комплекса представлена на рис. 12.
Технологический ионтроль и управление включает семь систем:
СК-1 - система теплотехнического контроля;
СК-2 - система радиационного контроля;
СК-3 - система химического контроля;
СК-4 - система предупредительной технологической сигнализации;
СК-5 - система аварийной сигнализации и аварийной защиты;
СК-6 - система пуска и управления (пульт управления);
СК 7 - система управления оборудованием.

Для непитательных и экспериментальных целей использовались приборы
определения параметров газовой среды.

Использование газообразного топлива накладывает дополнительные тре-
бования по безопасности, поэтому в процессе испытаний проверялась возмож-
ность детонации в реакционной камере и отсутствие взрывоопасных условий,
для чего искусственно создавались провоцирующие газовоздушные смеси.
Взрывобезопасность доказана, поскольку при любых соотношениях "газ - воз-
дух", способных к воспламенению, в реакционной камере создать условия
взрыва (условия мгновенного сгорания) невозможно.

Технологическая сх::ма газовоздушного тракта комплекса представляет
собой разомкнутую систему, что потребовало оценки экологических последст-
вий ее работы Проектная схема показала: практически полное сгорание топли-
ва и отсутствие в дымовых газах генетически значимого содержания окиси уг-
лерода; система очистки дымовых газов от радиоактивных аэрозольных уносов
технически решена правильно, так как в удаляемых в атмосферу продуктах
сгорания радионуклидов не обнаружено; процесс очистки дымовых газов от
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аэрозольных радионуклидов фактически заканчивается в газоконденсатном
разделителе. Для контроля эффективности сжигания природного газа в АПГ
хорошие результаты дает расчетная номограмма простого анализа продуктов
сгорания метана, показанная на рис. 13.

Рис 12. Схема очистки ЖРО ИР
BBF'-M ИЯИ НАН Украины: 1 -
АПГ; 2 - колонна; i • рекупера-
тор; 4 •• охладитель конденсатор;
5 - газоконденсатный раздели-
тель; 6 - бак кок,кнсатный; 7 -
сухой скруббер; 8 •• доочиститель
дымовых газов; 9 - блок сорбии-
онной очистки конденсата; 10 -
бак сбора дистиллята; // - бачок
подииточный; 12 •• фильтр меха-
нической ОЧИСТКУ!:. !3 - деканта-
тор; 14 - ралиацион-ibifi доупари-
ватсль: 15 - конденсатор; BI -
возлуходувка: В2-В5 - abL\iococbi;
HI - насос полачл ЖРО; И2 - на-
сос ко -шенсатный; ИЗ - насос
возврата вентиляционного кон-
денсата; АП1 - автомат подпитки
АПГ; ЛП2 - автомат подпитки
бачка; АГ-1 - автомат горения

ЖРО из
! сбросного АПГ; АГ-2 - автомат горения до-

Развитая система пробоотбора позволила определить динамику очистки
парогазовой смеси от капельного уноса из испарителя. Как и для паровых вы-
парных аппаратов в АПГ подтверждается, что наибольшую степень очистки
паров от капельных загрязнений обеспечивает гравитационная седиментация
(поэтому важную роль играет свободное паровое (парогазовое) пространство в
сепарационной колонне).

Опробованы различные конструкции сепарацпоиных насадков. Сравне-
ние инерционных и сетчатых насадков не показало зг.метного преимущества
какого-либо из них. В то же время инерционный способ брызгоотделения и пе-
ногашения, реализованный в лабораторной конструкции, оправдал себя. Ис-
следовался предел насыщения кубового остатка при наличии в исходном рас-
творе солей карбонатной жесткости. Концентрация солей и взвесей в кубе была
доведена до 900 г/л (без проскока в конденсат радионуклидов). При сливе ку-
бового остатка в декантатор процесс кристаллизации начинается практически
через 0,5 - 1 мин еще на горячем растворе, ускоряется по мере аегазации рас-
твора (выхода СО2) и заканчивается по достижении установленной температу-
ры охлаждения продукта.
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Рост радиоактивности кубового остатка в процессе работы соответство-
вал росту степени концентрирования. В качестве защиты от источников иони-
зирующих излучений (ИИИ) и радиоактивных аэрозолей, которые могут обра-
зовываться в случае протечек рассола, в конструкции узла АПГ предусмотрена
подапппратная термокамера, где поддерживается разрежение. Камера имеет
наружную защиту.

Определены оптимгшьные варианты технических решений по принципи-
альным конструктивным элементам технологической линии.

В выпасной установке применен АПГ с выносной сепарационной колон-
ной и встроенным тарельчатым брызгопеноподавителем. Схема АПГ представ-
лена на рис. 3 4.

В насыпном сепара-
ционном насадке в каче-
стве наполнителя исполь-
зовали матричный мате-
риал отработавшего сор-
бента "Термоксид".

Исследования и прак-
тика длительной эксплуа-
тации комплекса показала,
что проблему уноса ра-
дионуклидов с аэрозолями
(капельный унос) можно
полностью решить с по-

, _ , мощью брызгоуловителя к
Рис. 1.5. Расчетная нэме грамма простого анализа
продуктов сгорания '.номограмма В. П. Минеева). сепарационной КОЛОННЫ

(над ее конструкцией сле-
дует продолжить работу). Проверена работа всех систем управления и контро-
ля и выбран оптимапьный вариант их построения.

Основным, с точш зрения безопасности, элементом контроля и управле-
ния процессом является аварийная защита. При поступлении аварийного сиг-
нала срабатывает быстрозапорное устройство на подаче газа, подача прекраща-
ется, но воздух продолжает поступать, вентилируя систему. К аварийным сиг-
налам отнесены:

1 - прекращение педачи газа (авария на газораспределительном пункте
(ГРП) или магистральной сети);

2 •• прекращение горгния (контроль горения двухканальный);
3 - снижение уроння раствора ниже аварийного;
4 - залповый выброс радионуклидов из испарителя;
5 - прекращение подачи воздуха (при срабатывании аварийной защиты в

этом случае АПГ переходит в режим вентиляции с помощью дымососа или в
режим естественной ве-пгкляции);
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6 - прекращение подачи электроэнергии (энергоснабжение ЗОС от двух
независимых источников).

Рис. 14. Схема АПГ ИВ ВВР-М ИЯИ НАН Украины:
.' - испаритель; 2 - РК; 3 - эрлифт; 4 - решетка барботажная; 5 - зажигание; 6 • контроль пла-
мени электронный, 7 - глазок смотровой; 8 - брызгоотделите! ь; 9 - камера гравитационная;

10 - насадок сепарационный; 11 - автомат подпитки; 12 - настройщик перелива. ГПП •• горел-
ка плоскопламенная; LTE - уровнемер; рЕ - контроль плотности раствора; РТЕ - измеритель

давления; ТЕ - измеритель температуры; RE • радиационный контроль.

Срабатывание защиты сопровождается звуковым и световЕ.:м сигналами,
которые дублируются на пульте управления реактором ВВР-М, откуда, можно
контролировать нормальный режим работы ЗОС благодаря развитой системе
предупредительной сигнализации.

При нормальном режиме работы после пуска /ЛГ, ВЫХОДЕ! В установив-
шийся тепловой режим и стабилизации параметров процесса установка, пере-
водится на автоматическое управление. Постоянное пребывание обслуживаю-
щего персонала на установке не требуется (ЗОС обслуживает один оператор).
Функции персонала в автоматическом режиме работы ЗОС заключаются в ве-
дении рабочего журнала и обеспечении периодического отбора проб на хими-
ческий анализ. Сигнальная система радиационного контроля работает в инди-
каторном режиме и настраивается на пороговые значения, установленные со-
гласно эксплутационному регламенту.
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Опытно-промышленная эксплуатация комплекса позволила наработать
данные, которые легли в основу проекта установки большой, мощности, зака-
занной ПО "Родон". Она должна была стать основой очистного комплекса по
переработке ннзкоактиЕМь; х и прочих вредных жидких отходов. Схема связей
комплекса и его структурная схема приведены соответственно на рис. 15 и 16,
а схема АЛГ - на рис. 17.

Прием ЖРО

пршггнй

Эле|стросна6
жение

Рис. 15. Схема инженерных связей очи-
стного комплекса спецкомбината:
/ - емкость очищенной воды; 2 - накопи-
тельная емкость; 3 - накопительная ре-
зервная емкость; 4 - охладитель оборот-
ной воды (градирня); 5 - газоочиститель;
6 - могильник ТРО.

Техническая характеристика

Производительность очистки, м3ЖРО/ч 7,5
Количество АПГ, шт. 3
ПроизЕюдительность доупаривателя, л/ч 100
Количество доупаривателей, шт. 2
Потребление природного газа на полную переработку 1м3 ЖРО
(с получением сухого остатка), нм'/м ! 86
Коэффициент очистки :га конденсату (0,4- 1)]0 5

Коэффнииент очистки :ю дистилляту до5 • 10"
К.п.д. АПГ,% 97
К.п.д. установки, % 83
Потребление электроэнергии, квт • ч/м3 ЖРО не более 10

Проект не был реализован в связи с неблагоприятными финансовыми и
организационными обстоятельствами (существует пояснительная записка к
проекту УПО 120.00.000ГШ).

Сходстао рассмотренных комплексов в том, что они предназначены для
очистки низкоактивных жидких отходов и работают по разомкнутому газо-
воздушному циклу (с выбросом продуктов сгорания после очистки в атмосфг-
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ру). В обеих схемах присутствует такой элемент, как доупариватель, обеспечи-
вающий полноту цикла переработки исходного растнюра.

Удаление
лпрояуктш

/ Хсгорания

Рис. 16. Структурная схема очистного комплекса: 1
- дистиллятный блок: 2 - газоочиститель; 3 - возду-
ходувка; 4, 6 - фазоразделители; 5 - дымососный
узел; 7,9- охладитель-конденсатор; 8 - градирня;
10. 12. 14 - сепараторы; //, 13 - подпиточные емко-
сти, IS, 16, 17 - АПГ; 18, 19 - радиационные доупа-
риаатели; 20, 22 - накопители жидких отходов; 21 -
узел подачи ЖРО; 23 - утилизатор.

Рис. 17. Схема АПГ производитель-
ностью 2,5 м'/ч по выпаренной влаге:
/ - испаритель; 2 - погружной нагре-
ватель; 3 - брызгсотделитель; 4 -
впрыск псногасителя;. 5 - переливное
устройство; 6 - автомат подпитки; 7 -
сепарацис иная колонна (съемная); 5 -
сепарациенный насглок; 9 - устрой-
ство контроля кубоЕого остатка; 10 -
люк взод! устройства механической
очистки ишамосборкика.

21



Исходя из требований радиационной безопасности и обеспечения защи-
ты персонала от ИМИ получение сухого продукта переработки оправдано в
случае:

а) когда активность исходного раствора, определяемая гамма-
излучателями, настолько мала, что при производстве сухого продукта не требу-
ется сложной биологической защиты и дорогих средств технического обслу-
живания;

б) когда сухой продукт является ценным сырьем (это может быть при
обезвреживании гальваника, а также ЖРО спецпроизводств, содержащих дра-
гоценные металлы).

В остальных случаях доупариватель должен использоваться как техни-
ческое средство, предназначенное для частичного обезвоживание продукта
утилизации.

Соковые па^ы в АПГ

Рис. 18. Схема радиационного доупарива-
теля: I - газовая горелка; 2 - реакционная
камера; 3 - излучатель; 4 - коллектор^ - за-
слонка; 6 - испаритель;7 - зажигатель; 8 -
глазок смотровой;? - датчик контроля на-
личия пламени;/0 - пирометр; Л - датчик
контроля >ровня; 12 - датчик контроля
температуры концентрата.

Характерными недостатками газового радиационного доупаривания яв-
ляются высокие термические нагрузки на металлоконструкции и низкий к.п.д.
(поскольку в процессе используется только радиационная составляющая энер-
гопередачи). Повысить к.п.д. возможно, обеспечив дополнительно тепло- и
массообмен с поверхностью раствора за счет конвекции. Теоретическая оценка
и натурная проверка показывает, что в таких конструкциях можно повысить
к.п.д. в 1,3 - 1,4 раза. Схема доупаривателя показана на рис. 18.

Важным (в ряде случаев - определяющим) преимуществом радиацион-
ного тепло- и массообмена является то, что паросъем производится с условно
спокойной (не взволнованной) поверхности, а это исключает каплеунос, при-
водящий к загрязнению пара, и специальной очистки соковых паров не требу-
ется. Кроме того, кинетика сушки характеризуется потенциалом сушки, спо-
собствующим подъему и испарению жидкой фазы из глубинных слоев обвод-
ненного продукта. Поднимаясь к поверхности, пароводяная смесь оставляет в
массе сухого продукта лаблринты и поры, создавая рыхлую пористо лабиринт-
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лабиринтную структуру, которая не прикипает к поверхностям аппарата и лег-
ко удаляется без специальных скребков. В расчетах процесса обезвоживания
использовались работы [14 - 18] и данные экспериментов. Следует отметить
стабильный инте]эес к проблемам термической сушки, о чем свидетельствует
интенсивность патентования в данной области. Примерами характерных на-
правлений могут служить источники [19 - 22].

Если доупариватель применяется в связке с контактным аппаратом, то
отходящие высокотемпературные газы не выбрасываются, а подаются в испа-
ритель контактного аппарата, где их тепло полезно используется.

Анализ экономических показателей, выполненный по результатам ис-
следований v приведенный к ценам на энергоноситель начала 200<( г. дал сле-

дующие результаты (цена 1 м га:»а и 1 кВт-ч
электроэнергии примерно одинакова и равна
18 коп.). Прямые энергозатраты на переработ-
ку 1 м3 ЖРО на выпарных аппаратах АЭС со-
ставляют 760 кВт-ч. Их стоимость, как отме-
чалось, следует принимать по цене на элек-
троэнергию. Отсюда стоимость знергозатрат
на переработку единицы продукта С А эс= 760 •
0,18= 137 грн/м3 ЖРО.

По данным исследований расход при-
родного газа на установку ЗОС - 80 нм3/м3

ЖРО (не более), что соответствует также 760
кВтч/м^ ЖРО. При этом стоимость энергоза-
трат Сдл1= 80 • 0,18 = 15 грн/м3 КРО. Кроме
того, следует учитывать, что кубозый остаток
обезвожи вается.

Разница существенна. Если учесть все
констр5т<ции П р 0 Ч и е затраты, то удельная стоимость пере-

АПГ для переработки ЖРО: / - го- б о т к н ; К Р 0 с П 0 М 0 Ш Ь 1 0 контакт-мх аппара-
релка: 2 - эрлифт; J - брьпгоулови- ,_ _
тель: 4 - сепарационный насадок; а - Т 0 В В П О Л Н е м о ж с т б ы Т Ь Приближена к СТОИМО-
АГТГ - с выносной сеперацинной с т и переработки 1м ЖРО наиболее дешевы-
колонной; б - АПГ с совмещенной ми (например, сорбционным) методами,
сепарационной колонной; в - АПГ с Исследования работоспособности и
наклонной горелкой; г - АГТГ с эксплуатационной пригодности специального
вынесенной горелкой. оборудования и его элементов, создание ме-

ханизма конструктивных расчетов дают осно-
вание рекомендовать в качестве возможных типовых схем контактных аппара-
тов схемы АПГ, представленные на рис. 19. На рис. 20 предлагаются схемы
конструкций сепарационных устройств, показавших наилучшие результаты
очистки парогазовой смеси от аэрозольных уносов.

Предварительная оценка показала, что принципиально возможно созда-
ние очистныч термоустановок контактного типа, работающих по петлевой

Рис 19 Возможные
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Рис. 20. Схемы комбинированных сепарационных
устройств: о' насадок сепарационной колонны;

б) модифицированный скруббер Вентури.

ft
н—

сферу L _ J i ( _ |

Рис. 21. Схема циркуляции теп-
лоносителя: а - разомкщтая;
б • пет/ЕеЕ1ая; 1 - контактный ап-
парат; '2 - сепаратор; 3 •• охлади-
тель-конденсатор; 4 - фдзоразде-
литель; 5 - доочиститель (осуши-
тепь); 6 - теплогенератор: 7 - уг-
лекислоткый баллон.

схеме парогазового цикла, что да-
ет одно из частных направлений
развития способа термоочистки
при температурах ниже темпера-
туры кипения (при этом любые
выбросы в окружаюи-[ую среду
исключаются).

Схемы для сравнения ус-
тановок с разомкнутым и петле
выми циклами даны на рис. 21.

По результатам проведен-
ных на ЗОС исследований была
разработана оптимальная схема
конструкции погружного нагрева-
теля и определены геометриче-
ские пропорции элементов.

4. Некоторые рекомендации по выполнению инженерных расчетов и
конструированию установки с АПГ

4.1. Погружной нагреватель

Если в конструкции используется аттестованная газовая горелка, харак-
теристики которой квалифицированы:, то задачей инженерного расчета являет-
ся: по заданной производительности определить граничные и рабочие значения
термодинамических и физических параметров, форму и геометрические харак-
теристики элементов конструкции; оценить физические нагрузки (термические,
вибрационные, массовые и т.д.), с учетом которых по условиям длительной
прочности выбрать материалы и размеры оболочек изделий, отвечающие этим
условиям.
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каГТП

Рис. 22. Схема пофужного нагревателя, работаю-
щего на природном газе

Погружной нагреватель,
работающий на природном газе,
состоит из следующих основ-
ных элементов (рис. 22): горел-
КИ> Р К> э Р л и Ф т а и барботажной
решетки.

Полезно затраченная те-
пловая энергия Q = G(CpAt + г),
где G (кг/ч) - производитель-
ность АПГ по выпгренной вла-
ге, С р - удельная теплоемкость,
г - теплота парообргзования при
давлении в испарителе, At - тем-
пература нагрева раствора.

Расход природного газа

В =
ЛАПГ

где Q,," - низшая

теплота сгорания, т| 4ГГ - коэффи-
циент использования тепловой
энергии (к.п.д. АПГ).

Рабочая температура в
РК зависит от элементного пол-
ного состава газа (определяется
месторождением) и условий его
сжигания.

Для обеспечения необхо-
димого расчетного запаса реко-
мендуется принять: коэффици-
ент избытка воздуха а = 1,6;

температура в РК, С t = 1400
°С; количество продуктов сгорания в РК, образующихся при сжигании 1нм3

природного газа, V, = 16,93 м3/нм3 (данные табличные).
Общее: количество продуктов сгорания, образующихся в РК V'r = V'r • В.

Размерные характеристики: du = (принимается <вц = 15- 16 м/с);

средний диаметр РК dp,. ==d , 1 - ^ (принимается ш = 30 - 50 м/с); dBX

V га 2,5

диаметр устья; dc - - ^ - диаметр нережимного пояса; \t = (du - d,x) • 0,5 - дли-

ка диффузора; 1Ц = (0,7 - 1,0) • \к - длина цилиндрической части РК; I, = LPK -

- ( U + 1ц) - длина конфузора.

25



К.п.д. в основном определяется эффективностью погружного нагревате-
ля, которая при одних к тех же условиях горения зависит практически от двух
главных факторов: величины заглубления реакционной камеры и качества бар-
ботажа.

Главной проблемой является обеспечение процесса диспергирования га-
зового потока в слой воды таким образом, чтобы интегральная поверхность пу-
зырьков в эрлифтной зоне была наибольшей из достижимых. По данным про-
веденных экспериментов оптимальный результат может быть получен на бар-
ботажной решетке в форме усеченного конуса, поверхность которого перфори-
рована отверстиями диаметром не более 3 мм. Количество отверстий рассчи-
тывается из условия, что скорость газового потока в них равна средней скоро-
сти продуктов сгорания в автомодельной области.

14 0-ю в ) , где п = 2,5, о„ = 0,04 м/с - скорость увлекаемого
п + 1 J

4-V
потока воды. со0 - скорость газового потока из РК, со0 = 'т.

Величину заглубления Нр следует принимать по среднему значению ве-
личин, рассчитанных по методикам, изложенным в работах [7] и [12].

Метол Алабовского, основанный на применении критерия Архимела,
носит оценочный характер, но дает достаточно хорошую сходимость с резуль-
татами эксперимента при использовании туннельных горелок.

А. = — — - ^ — ^ — - критерий Архимеда, где индекс '- жидка;! фаза, ин-
' {!' 1 • (Р1 - Р")

деке " - газоЕая фаза
Экспериментально определено, что для аппаратов на природном газе

при а = 1,4 и плотности исходного раствора р > 1250 кг/м3 величина заглубле-
ния Hp = 0,72Q 0 7 ' • Ar fu - С 0 5 , где Q = T 7 T -температурный фактор;
С = ayd0 (см. рис. 22).

Диашзон применимости расчетной формулы 0,057 < Аг0 < 0,366;
3,23 < Q<4,37; 1,18 < С < 3,34.

При С < 1,18 наблюдается резкое увеличение глубины погружения, ч-о
связано с высокой скоростью совместного потока жидкости и газа.

Рекомендуется принимать С = (1,18'^ 2,5); Hp/d0 = (1,8 -;- 2,3) - отсюда
Нр = (0,9 - 1,5) • d3.

Метод расчета эрлифта и барботажного процесса по Соснину более

подробен. В нем использованы соотношения Льюиса, а также расчетные ком-

плексы: Р = 2,1 d, где е = С, — ••; С*0' Ш ")-5

Принимается в расчетах d = 0,24 ккал/(м2-ч-град) - коэффициент тепло-

отдачи. Тог,:.а поверхностный коэффициент массопередачи р = 0,647 кт/м2с.
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4- F
Объемный коэффициент тепло- и массообмена a v = a '-, где F r - средняя

F-d.
площадь газового потока, F - площадь эрлифтной зоны, dn - диаметр пузырька
газа.

— 4 F
Объемный коэффициент массообмена Pv = |5 в расчетах следует

- « v 7Г Р .
принимать с:„ = — ; pv = : —.

Комплексы: A = = ! L — , где С = — = 0,292 удельная теплоем-
G C , 7, кг-град

кость газа, О г- средний газовый поток, выраженный в массовых единицах
a F

(кг/ч); А3 = •-— . гД е (-в и GB - удельная теплоемкость и массовый расход
'*-' 8 ' С в

0 • F • г
(массовая скорость) воздуха; А = Ar + A, (1/M'I; В = - ^ (n-vi.) (град/м).

° в С в
где г (ккал/кг) - теплота парообразования, я = 0,12, я . := 0,166.

На установившемся участке восходящего потока эмульсии среднелога-

рифмическая разность температур Дt = — (°С), где At] - разность темпера-

тур между отходящими из РК газами и средней температурой воды (раствора).
At2 - разность температур воды и отходящих газов из эрлифта. Эту величину
можно принять по величине температурной депрессии в диапазоне (0 - 10) °С.

Длина установившегося участка Х = lg
0,433 • А !

. Зт\' длшгу сле-

дует рассматривать как достаточный предел заглубления РК Нр"" = X. По-

скольку В/А < At|, В/А г. - (0,02-̂ - 0,08) At2, то с достаточной для практических

расчетов точностью можно принять Н"" = X = — In —••• '
A 1̂ 0,99-A _

Высота активной части эрлифта Н,г = Нр + Lp (см. рис. 22). Величину Lp

рекомендуется принимать, исходя из условия Lt, > Ьф + А, где Ь ф - дпина газово-

го факела на иыхоле из РК, а Д - длина зоны неустойчивого влияню факела.

= « 1 . Js_, г д е Y r = ^ - + - ! ^ А ; усНА = 0,717 кг/м3; ув = 1,29 кг/м3;
/g >н,0 1+9,52-а

У Н : О =

Расчет рекомендуется строить под коэффициент избытка воздуха a =
= 1,6. Тогда приведенный удельный вес продуктов сгорания уГ = 1,25 кг/м3.

Следует считать, что пары воды, образующиеся при реакгии горения,
полностью конденсируются в автомодельной зоне, размер которой La = Ьф + Д.
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Экспериментально установлено, что достаточным для предотвращения
прорыва газов в заэрлифтную зону испарителя является Lp « 1,2 - 1,4 Lj,.

Для определения позиции погружного нагревателя по аппликате испа-
рителя АПГ важным показателем является высота фонтанирования эмульсии
на выходе из эрлифта. Необходимо, чтобы расстояние от зеркала воды до
крышки (потолка) испарителя hn было достаточным для исключения дробления
брызговой струи, которое возможно при ударе о потолок; hn > Ьф (см. рис. 22).

Поскольку максимальная скорость восходящего потока эмульсии зада-
ется, исходя из условий охлаждения оболочки реакционной камеры (о., = 3,5 -
4,0 м/с), то :»а максимальную высот}' фонтанирования, обеспечивающую рас-
четный запас, необходимо принять 1ф = coV2g ~ 800 мм, a hn = 1,01 - 1,02 1ф.

Передача тепла раствору происходит не только прямым способом (от
газа к воде), но и через оболочку РК, хотя количество этого тепла относитель-
но невелико. Коэффициент теплопередачи через оболочку (стенку)

ТУ-

1 1 1 _
— + + + R

В расчетах следует использовать следующие величины: а1:1 = 90
ккал/(м2-ч-грэд) - коэффициент теплопередачи от газов к стенке; а^ = 1000
ккал/(м2-ч-град) - коэффициент теплопередачи от стенки к эмульсии; а„= (370 -
375) ккал/(м'-чград) - коэффициент лучистой теплопередачи; R = С,003 - 0,0035
м2-ч-град/ккал - термическое сопротивление теплопередающей стенки с учетом
образования оксидной пленки, термическое сопротивление которой ROhC опре-
деляется экспериментально. В общем случае R = 8/Х. + К.0„с, где 8 - толщина
стенки, X коэффициент теплопроводности. Рекомендуется принимать К = 56 -
60 ккал/(м2-ч-град). Количество тепла, передаваемое через стенку, и температу-
ра оболочки: AQ,̂  =: F.-K-At, где FK - площадь поверхности оболочки РК, At -

а.. • t + а к • t M

средняя величина температурного напора. t n = = , где и, = ак + а.„ t,.
а [ + ее • К 2

- температура горения, t, - разновесная температура тепло- и массообмена в
эрлифте. Температура стенки должна быть ниже температуры образования
окалины. Она является одним из критериев выбора конструкционного мате-
риала РК.

4.2. Испаритель

Выбор геометрической формы, основных размеров и конструкционных
материалов определяется следующими главными требованиями:

способностью работать в агрессивной и радиоактивной среде, сохраняя
герметичность;
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обеспечением заданного напряжения парового (парогазового) простран-
ства и достаточного удельного влагосъема с условно спокойной поверхности
воды;

минимально возможным относительным объемом, занимаемым раство-
ром (по условиям радиационной безопасности);

форма днища должна обеспечивать формирование и полноту удаления
кубового остатка.

Величину предельного напряжения парогазового пространства можно
принять по паровым аппаратам, руководствуясь справочными данными [5].
При давлении в аппарате 0,1 МПа она составляет R» := 1600 - 1700 м3/(м'-ч).

Объемная скорость отходящей парогазовой смеси V ^ = В (Vcг +—-)х

х —— - (из теплового расчета). Отсюда объем парогазового пространства
у общ

"" ~ ~R~'
V

Площадь зеркала воды F,, = —— - это площадь внутреннего сечения ис-
h n

парителя.
В некоторых литературных источниках приводятся величины удельного

влагосъема с невзволнованной (условно спокойной) поверхности. Диапазон их
широк - г = 400 - 1800 кг/(ч-м2).

Эта характеристика имеет смысл для аппаратов без эрлифтов или аппа-
ратов с выносными эрлифтами.

Исследования работы АПГ на натурных растворах ЖРО дают основания
считать, что для компактных аппаратов, предназначенных для термоочистки
ЖРО этот показатель не нужен.

Если аппарат круглого сечения, то внутренний диаметр испарителя
dj = ,' — . Высота бака испарителя оценивается по сумме величин Н = LD +

\ п и

+ Нр + hn + All
Днище должно быть коническим с телесным углом не более 60° (для ис-

парителей круглого диаметрального сечения). Тогда Ah = 0,4 - 0,5 d, - расстоя-
ние от нижнего торца эрлифта до вершины конуса днища. Эта величина прове-
рена экспериментально и рекомендуется для расчета конструкций испарителя.

Позиция оси контактного нагревателя в горизонтальных координатах
определяется только конструктивными соображениями Гидравлические пере-
косы при газлифтной циркуляции на кинетику тепло- и массообмена практиче-
ски не влияю!, что упрощает задачу конструирования.
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4.3. Сепарационная очистка

Выстроенные в определенной последовательности сепара«ионные уст-
ройства образуют систему, задачей которой является очистка двухфазного (па-
рогазового) потока от капельного уноса из испарителя и очистка продуктов
сгорания, выбрасываемых в атмосферу от аэрозольных загрязнений продукта-
ми раствора.

Очистка от капельного уноса предусматривает следующие технические
меры: а) уменьшение брызгообразования на выходе из эрлифта; б) инерцион-
ная: очистка; в) гравитационна;? очистка; г) доочистка. Причиной брызг являет-
ся фонтанирование раствора,, который в виде газоводяиой эмульсии выходит кз
барботажной зоны.

Энергию струи на выходе рекомендуется снижать частичным отбором
эмульсии (д!Я чего в эрлифтном Офаждении предусматриваются отверстия
ниже зеркал;! воды), а также за счет качества диспергирования продуктов сго-
рания в расгвор, о чем уже сообщалось в п. 4.1 (см. рис. 22). Кроме того, на-
пряженность парогазового пространства задается с учетом непревышения ско-
рости парогазового потока 4 м/с.

Для инерционной очистки используются различного рода лабиринтные
устройства (тарельчатые, жалюзийные и т.п.).

Кинетика двухфазных потоков достаточно хорошо изучена и представ-
лена в технической литературе, поэтому отдельные теоретические положения,
подтвержденные экспериментально, приводятся без ссылок.

Проведенные исследования дают основание рекомендовать для исполь-
зования в расчетах следующие положения. Капли сохраняют сферичность при
падении в ra:ie до предельного размера (радиуса).

R = Э,28 • Ь, где b - капиллярная постоянная b = I (индекс „ - рас-
VVP-T"

твор, индекс " - газ), а - коэффициент поверхностного натяжения.

На основе опытных данных при числе Вебера W = —-*: -—- з (7 -н 10),
g o

это условие отвечает предельному диаметру капель Dnp = 2Rnp -- (2 •*- 3) b =
= 5,75 мм. U.o - предельная скорость падения капель, при которой она сохраня-
ет сферическую форму. Указанные предельные размеры капли соответствуют
скорости падения в газе (у" = 0.712 кг/м3). UM = 10-12 м/с = Ug.

Из раствора газ выходит со скоростью газового потока в эрлифте со".
Условия уноса Ug < со". При выполнении расчетов рекомендуется Lg = 0,5 со".

Энергия газового потока полностью расходуется на преодоление сил
молекулярного сцепления; поверхностной пленки. Количество образующихся

капель при э'ом пк = — (шт./нм3 газа), где V ' ^ M ' / H M 3 ) - количество
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проходящей парогазовой смеси, а р и vp - коэффициенты поверхностного натя-
жения и кинематической вязкости раствора соответственно.

Объем уносимого раствора Wp = r\t - ^ЗлЯДм'/нм 3 ) или

v ? = с (у")'2' • (У?)'2'" • (<•>")" • — t J L - \-^-г\ С = 6 • 10'3 -экспериментальный
а р - у р [ н м 3 ]

коэффициент.
Уносимый раствор в каплях по пути к выход} проходит ряд очистных

барьеров.
Барьер 1 - скоростной, который определяет коэффициент скоростного

уноса. Кш = (<»„"/ ш")2-5, где со„" - номинальная скорость выхода из парогазового
пространства испарителя.

Барьер 2 - инерционный, который создается применением инерционного

брызгоотделителя. KJ = ( - — г ) т , где сок - скорость капель при повороте с радиу-
су

сом кривизны г, m - число поворотов.
Баръер 3 - гравитационный, эффективность которого определяется от-

ношением скорости восходящего потока к высоте гравитационной камеры

Kg = *—;. Если скорость восходящего парогазового потока сс-н , то cog =

0,5шн" Ко = 0.125 • ^ - £ .
' " - g-H

Достаточность очистки парогазовой смеси от капельного уноса оцени-
вается по коэффициенту уноса К)1( = Кш • Кг • Kg или обратной величине - коэф-
фициенту очистки К к о = 1/Ку,,. Д1Я конструирозания рекомендуется оок = 30 -
40 м/с; скорость в гравитационной камере П)И" = 0,3 - 0.5 м/с.

Если необходимо повысить степень очистки, что может потребоваться
при работе с растворами, содержащими генетически значимое количество ра-
дионуклидов то в сепарационную колонну в качестве финишного узла уста-
навливается сепарационный насадок. Схема комбинированного насадка пред-
ставлена на рис. 20, а.

Обшим недостатком сепарационных устройств, содержащих инерцион-
ные элементы, является высокое гидравлическое сопротивление. Это необхо-
димо учитывать при проектировании систем подачи ьоз,духа на АПГ и отсоса
дымовых газов.

При разработке технических решений следует исходить из специфики
очищаемого раствора. Очистка дымовых газов, отходящих из фазоразделителя,
особенна тем, что относительная влажность их, как правило, близка к 100 %.
Естественно, что между уносимыми аэрозолями очищаемого раствора и парами
воды в газовом потоке происходит массообмен. При установившейся темпера-
туре конденсации паров не происходит, поэтому радионуклиды, содержащиеся
в "витающих' мельчайших каплях аэрозолей, удержизаются в потоке.
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Одним из теоретических возможных путей очистки от "капельных" аэ-
розолей является термодинамический метод, заключающийся в понижении
температуры (точки росы) до возможно более низких значений. В результате
конденсации паров произойдет укрупнение капель и возможно достижение со-
стояния, когда гравитационные силы превысят скоростной напор потока и ук-
рупненные капли (роса) начнут седиментировать. Метод прост, но технически
громоздок и на нынешнем этапе его следует рассматривать ка:< возможную
перспективу обращения с дымовыми насыщенными газами.

На установке ИЯИ НАН Украины применен модифицированный скруб-
бер Вентури (см. рис. 20, б), с помощью которого была полностью решена про-
блема аэрозольной очистки.

Анализ работы устройств, показанных на рис. 20, позволил по экспери-
ментальны?»: данным определить линейные скорости потока, необходимые для
выполнения инженерных расчетов и конструирования. Рекомендуется:

а) для сепарационного насадка - со, = 3 - 4 м/с; со2 - 1,0 - 1,5 м/с; со3 = 6 -
8 м/с; со, = 10 - 15 м/с; сощ == 30 - 40 м/с;

б) для скруббера - со, = 8 - 10 м/с; со2 = 5 - 7 м/с; со3 = 0,05 - 0,1 м/с; ша =
= 1,0- 1,5 м/с; h = 150-200 мм.

4.4. Блок охлаждения и сбора конденсата

Принципиальная схеме, блока приведена на рис. 23. Для стационарных
установок рекомендуется кожухотрубчатый конденсатор с водяным охлажде-
нием, выпускаемый в Украине (Коростень) в горизонтальном (ТЫГ) или верти-

кальном исполнении (ТНВ).
Поверхность теплообмена,

как показали эксперименты, следу-
ет подбирать из условия FT/G = 0,08

] Охлаждение

- 0,09 - - , где FT -
кг

площадь тепло-

Рис. 23. Схема блока охлаждения и сбора кон-
денсата: 1 - охладитель - конденсатор; 2 - фазо-

разделитель-сборник.

передачи, G - производительность
установки по выпаренной влаге (в
ЗОС применен теплообменник F.r =
38 м2 600ТНГ-16-М8»О.'20-2-2гр1.

Газоконденсатный раздели-
тель (фазоразделитель) с инерци-
онным водоотбойником полностью
обеспечивает технологические по-
требности. Конструкция его выбра-

на удачно, а конструктивный принцип может быть рекомендован для проект-
ных разработок. -
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4.5. Доупариватель кубового остатка

Необходимость получения сухого продукта переработки жидких отхо-
дов определяется задачами производства.

Если такая необходимость существует, то применение метода радиаци-
онного обезвоживания (радиационной сушки) является наилучшим техниче-
ским решением. Он прост в реализации и эксплуатации, в конструкции обору-
дования нет Е1ращающихся элементов и металлоемкость ее низка (см. рис. 18).

Характерный недостаток метода - низкий к.п.д., поэтому целесообраз-
ность использования доупаривателя в автономном режиме работы сомнитель-
на, если тепло отходящих продуктов сгорания не используется. Если же это те-
пло используется в АПГ (рис. 24), то величина к.п.д. доупаривателя в общем
тепловом балансе существенной роля не играет.

Для обеспечения режима
Продукты сгоран!

Воздух

Рис. 24. Схема термоблека:
I - радиационный доупариватель: 2 - АПГ.

постоянной совместной работы
необходимо, чтобы производи-
тельности аппаратов и коэффици-
ент концентрирования в АПГ были
связаны зависимостью GA n r/GpD =
£ К, где GAnr/GpD - производитель-
ности АПГ и радиационного до-
упаривателя по выпарной влаге, К
- коэффициент концентрирования.
Для инженерных расчетов реко-
мендуется К = 100.

При разработке конструк-
ции доупаривателя и термоблока в целом следует учитывать, что температура
отходящих из реакционной камеры доупаривателя газов может достигать (350 -
380)°С, а при прямой транспортировке кубового остатка из АПГ в РД (в случае
отсутствия или неисправности кристаллизатора) может произойти инкрустация
солей на внутренних поверхностях трубопровода. Поэтому необходимо: а)
обеспечить тепловую защиту (термоизоляцию горячих участков оборудования
и трубопроводов); б) добиться компактности размещения оборудования, чтобы
связи между аппаратами были короткими. Кроме того, при СТРОИТЕЛЬНОМ про-
ектировании следует использовать тот фактор, что термоблок является мош-
ным источником тепла, которое можно использовать для обогрева помещений
в холодное время года.

4.6. Вопросы надежности и безопасности

Надежность изделий достигается конструктивными мерами, а также
комплексом мероприятий по обеспечению качества. Одним из важных техни-
ческих показателей является прочность оборудования.
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Условия нагруження для АПГ специфичны. При выполнении прочност-
ных расчетов основным видом нагрузки следует считать динамическую на-
грузку, возникающую вследствие вибрационных возмущений. Виды их генера-
ции при работе АПГ следующие: пульсация высокотемпературной газовой
струи (реактивный эффект); обтекание потоком барботажной решетки эрлифта
со срывом вихрей; наружное обтекание реакционной камеры со срывом вих-
рей; колебание уровня жидкости при барботаже; удар струй в крышку АПГ;
неравномерность распределения потока по сечению эрлифта; термоаккустиче-
ский эффект.

Действие термоаккустического эффекта кратковременно, в момент за-
жигания газовоздушной смеси в РК.

При выполнении расчета на вибропроточность необходимо: определить
спектр собственных частот колебаний рассчитываемых элементов; определить
детерминированные частоты возмущений; проверить соответствие норматив-
ным условиям отстояние собственных и детермированных частот; проверить
отсутствие виброударных азаимодействий элементов конструкций (с целью ис-
ключения повышенного износа); рассчитать элементы изделия на циклическую
прочность с учетом вибронапряжений.

Для начальной оценки величин детермированных частот рекомендуется
воспользоваться данными, полученными в результате исследований на АПГ
11ЯИ НАН Украины: пульсация газовой струи 3 - 5-К)3 1/с; частота при срыве
вихрей в барботажной зоне (раскачивание) 820 - 900 1/с; колебание уровня
жидкости, неравномерность потока и несимметричность струи в эрлифте (рас-
качивание) 2.Q - 40 1/с; удар струй в крышку исключается конструктивно; диа-
пазон собственных частот колебаний элементов оборудования 0, !б> - 4,0 1/с.

Динамическая нагрузка в момент зажигания газовоздушной смеси в РК,
0.4 - 0,6 МПа. Время действий динамической нагрузки 0,005 - 0,01 с. Выбор
конструкционных материалов, разработку изделий и объем контроля следует
проводить по нормам, принятым в атомной энергетике.

Использование любого вида топлива требует количественной оценки
вредных выбросов в атмосферу, что является обязательным элементом обосно-
вания соответствия изделия экологическим нормам. В этом отношении при-
родный газ янляется наиболее чистым энергетическим топливом

4.7. Использование АПГ как источника тепла

Работающий АПГ может полностью решить проблему отопления и го-
рячего водоснабжения основного и вспомогательных помещений строительно-
го сооружения, в котором размещается очистная установка.

Метеорологические условия в отапливаемых помещениях задаются
СНиП в зависимости от категории работ. Работа по обслуживанию установки
квалифицируется как легкая. Данные по метеоусловиям приведены в табл. 5.
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Таблица 5. Нормы оптимальных метеорологических условий для производственных
помещений и легкой категории работ [5|

Период года

Холодный и переходной (температура
наружного воздуха ниже 10 °С)
Теплый (температура наружного
воздуха 10° С и выше)

Температура
воздуха, °С

20-22

22-25

Относительная влаж-
ность воздуха, %

60-30

60-30

Скорость движе-
ния воздуха, м/с

не более 0,2

0,2 - 0,5

Из классифицированных систем отопления (водяное, паровое, воздуш-
ное, панельно-лучистое) с учетом специфики установки очистки рекомендуется
принять воздушное отопление.

Расход тепла на нагрев воздуха, подаваемого в помещения Q = Ga *
X-Cp[(tn p - tH) - a(tB -1,,)], где G, - расход воздуха; С р - удельная теплоемкость воз-
духа; tn p ,tH , tB - температура воздуха приточного, наружного и в помещении
соответственно; а = Gp/ GB - коэффициент циркуляции, где Gp и G,, - расход ре-
акционного воздуха и подаваемого в помещения соответственно.

Для расчетов следует принять а = 1 - режим полной рециркуляции. При
оценке количества тепла, генерируемого АПГ, которое можно использовать
для теплоснабжения, рекомендуются данные, приведенные в табл. 6. Энерго-
носитель - природный газ.

Таблица 6 Характеристики АПГ как теплогенератор;!

Параметр

Температура рабочего агента
(равновесная температуры про-
цесса в АПГ)
Теплопроизводитедьность. отне-
сенная к 1 нм3 сожженного газа
Объем сухих отходяши.ч газов
(относительный)
Количество отходящих водяных
паров(относительное)
К.п.л. АПГ как теплогенератора

Обо-
значе-

ние
tM

gora

Vc.r.

<звл

туг.Г.

Размер-
ность

"С

ккал/нм
[кДж/нм3)
нм3/нм3

кг/нм3

%

Режим сжигания топлива.
Коэффициент избытка воздуха а

1,1
86,8

8398
(35187)

9,62

12,83

88,5

1.2
85,8

8414
(35254)

10,50

12,90

88,7

1,3
85,3

8579
(36021)

11,36

13,06

90,4

1,4
84,9

8890
(37249)

12,23

13,52

93,7

1,5
84,5

9012
(37760)

13.10

13.68

95

1,6
84

9202
<3«556)

13.98

13,95

97

По результатам исследования теплового режима в помещениях очист-
ной установки И.ЯИ НАН Украины получены данные, пригодные для консерва-
тивной оценки теплового баланса в рамках следующих условий: наружные ог-
раждения, пол, перекрытия, чердачное пространство - стандартной конструк-
ции для климатической зоны Киева; отношение площади пола и перекрытий к
обшей площади всех ограждений (бокового, верхнего, нижнего) 0,:2 - 0,3; отно-
сительная площадь световых проемов 0,06 - 0,08; вентиляционные потери теп-
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ла во внешнюю среду (средние относительные) 0,01; температура греющего
агента 84 - 85 °С; температура наружного воздуха минус 10 °С.

Для обеспечения необходимых метеорологических условий, согласно
нормам для производственных помещений (см. табл. 5), при естественной кон-
векции относительная площадь теплопередающей поверхности воздухонагре-
вателя F,.H =• F,.H/ Vr, = 0,07 - 0,1 м2/м3, где F - площадь рабочей поверхности на-
гревателя, Vn - объем производственного помещения.

Если АПГ с доупаривателем размещены в отдельном помещении, то для
создания необходимых метеоусловий воздухонагреватели (калориферы) не
требуются, поскольку площадь наружных поверхностей теплоотдачи аппаратов
достаточна и может обеспечить требуемую теплопередачу.

Анализ работы А1ТГ в различных тепловых режимах (см. табл. 6) пока-
зал, что доля тепла, расходуемого на теплоснабжение помещений установки, не

превышает 3 % мощности ап-
парата

В общем случае грею-
щим агентом в рассматривае-
мой системе теплоснабжения
является парогазовая смесь
(ПГС), отходящая из АПГ и
транспортируемая в охлади-
тель-конденсатор (рис. 25).
Отбираемое тепло может ис-
пользоваться также для нагре-
ва воды (горячего водоснаб-
жения), обогрева тепловых
сушильных камер и для нужд
рекуперации.

В схему (см. рис. 25)
включен специальный калори-
фер-рекуператор. Рекуперация
позволяет повысить эффектив-
ность использования природ-
ного топлива. Транспортный

Г
\ / отбор тепла от ПГС способст-

Ĵ \ / , вует уменьшению конвектив-
ной поверхности охладителя-
конденсатора, а значит, и его
габаритных характеристик.
Рассмотренный способ тепло-
снабжения от АПГ не единст-
венный возможный.

Рис. 25. Схема системы теплоснабжения с использо-
ванием АПГ: / - калорифер-рекуператор; 2 - охлади-
тель-конденсат ор; 3 - распределительный коллектор,
ПГС - парогазовая смесь; ВН - водонагреватель.
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5. Контактные аппараты специального назначения и сферы их
применения

5.1. Постановка задач

Прямая теплопередача от греющего агента к жидкости может быть реа-
лизована многими способами, что открывает широкие возможное™ конструк-
тивного модифицирования. В контексте решения проблем обращения с ЖРО
предлагаются две задачи:

1) создание качественной, (конкурентоспособной) установки обеспечи-
вающей возможно более низкую себестоимость переработки единицы исходно-
го продукта;

2) создание компактного, мобильного, низкотемпературного блока тер-
моочистки, способного работать как операционный элемент в гибкой техноло-
гии быстрого реагирования при ликвидации последствий техногенной аварии
(или в других особых случаях).

Первая задача требует подбора дешевого энергоносителя и организации
его эффективного использования. Оптимальное техническое решение должно
учитывать возможность присутствия в растворе вредных летучих компонентов
(не обязательно - радионуклидов).

При решении второй задачи главным требованием является обеспечение
эксплуатационной пригодности в специфических условиях применения техно-
логии. Экономические показатели учитываются как один из критериев сравне-
ния различных технических решений, но основной характеристикой не служат.

К обеим задачам предъявляется единое общее требование - их реализа-
ция должна обеспечить возможность обращения с жидкими отходами поли-
компонентного состава.

5.2. Контактный аппарат для петлевой установки

Схема тепловой установки очистки ЖРО представлена на рис. 26. Цель
такого технического решения - полностью исключить аэрозольные выбросы во
внешнюю среду, являющиеся следствием капельного уноса продукта очистки.
Она достигается разделением продуктов сжигания энергоносителя (газообраз-
ного, жидкого или твердого топлива) и греющего агента тепле передающей
стенкой, т.е. необходимый эффект обеспечивается ценой некоторого снижения
к.п.д. установки (на 2 - 3 %). Греющий агент, з качестве которого лучше ис-
пользовать СО, (см. раздел 2), циркулирует по замкнутому контуру. В процессе
циркуляции происходит насыщение газа ларами ВОДЕ.1 раствора, которые затем
конденсируются в теплообменнике, отделяются от газового потока и собира-
ются в конденсатосборннке (баке фазоразделителя). Замкнутая система исклю-
чает потребность в развитой системе газоочистки. Она позволяет в качестве
греющего аге-нта использовать воздух, однако это потребует уменьшить сте-
пень концентрирования исходного раствора.
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Дымовые газы после отработки в теплогенераторе, доупаривателе и во-
доподогревателе выбрасываются в атмосферу. Необходимо добиться полного
сгорания топлива, так как степень вредности дымовых газов для окружающей
среды зависит от содержания в них продуктов неполного сгорания.

Конструкция контактного аппарата должна обеспечить возможность ис-
пользования различных типов нагревателя (газогорелочного, газового и газо-
электроэмиссионного) (см. 5.3), для чего привязочные размеры нагревателей
должны быть унифицированы.

Теплогенератор следует разрабатывать под энергетическое топливо с
наиболее низкой теплотворной способностью (теплотой сгорания), а его реак-
ционная камера должна предусматривать конструктивную возможность транс-
формирования под вид топлива.

С помощью петлевых схем упрощается техническая проблема борьбы с
вредными летучими компонентами исходного раствора. Контактные аппараты
невысокой производительности могут работать на баллоном газе (например,
пропан-бутане), что в ряде случаев экономически целесообразно.

Рис. 26. Схеиа петлевой установки: I - теплогенератор; 2 - водоподогреватель, 1 - конвек-
тивный обеозоживатель (сушилка); 4 - дутьевой агрегат; 5 - расширитель; 6 - клапан избы

точного давления; 7 - охладитель-конденсатор; 8 - баллон газовый.

В конструкции петлевого контура присутствуют элементы, характерные
для любой замкнутой системы, работающей в переменном температурном ре-
жиме (расширитель, предохранительное устройство, ресивер).
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Установки с петлевым парогазовым циклом могут выполняться в ста-
ционарном и мобильном вариантах. Наилучшие качественные показатели ожи-
даются на установках с аппаратами производительностью до 0,8 мэ/ч по выпа-
ренной влаге. Их целесообразно применять для очистки накопленных объемов
ЖРО сложного состава (например, в сбросных резервуарах АЭС).

5.3. Газоэлектроэмиссионнмй аппарат

Действие аппарата основано на энергопередаче в жидкой проводящей
среде за счет электронной эмиссии. Метод широко применяется в электродис-
тилляторах различных конструкций и назначения.

Эксперименты показывают, что метод можно принять за основу при
создании компактных аппаратов, адаптированных к специфическим условиям
применения в системе обращения с жидкими отходами. Качество очистки ис-
ходного раствора повышается, если исключить процесс кипения жидкости, т.е.
обеспечить паросъем при температурах ниже температуры кипения.

Снижение температуры процесса тепло- и массообмена можно достиг-
нуть подачей газа (воздуха) в межэлектродное пространство. Температура бу-
дет изменяться в зависимости от объемной скорости газа, благодаря чему на-
стройка оптимального теплового режима сводится к простой операции регули-
рования расхода газа. Жидкие отходы АЭС минерализованы, что обеспечивает
необходимую электрическую проводимость очищаемых растворои.

В МНТЦ "Укрытие" (лаборатория аналитических методов исследова-
ний) была проведена экспериментальная оценка электротермодинамики про-
цесса низкотемпературного концентрирования [23] на основе электронной
эмиссии. Для барботажа использовался воздух. Некоторые данньи: эксперимен-
та приведены в табл. 7.

В лабораторных условиях без применения специальных сепарационных
устройств получен коэффициент очистки К^ = (0,8 - 1)-104. В 2005 г. планиру-
ются более широкие исследования в данном направлении.

Таблица 7 Результаты исследования электротермодинамики низкотемператур-
ного процесса концентрирования

Характеристика

Расход возд\"\а. м'/ч
Производительность по выпаренной вла-
ге, мл/ч
Потребляемый ток, А
Равновесная температура процесса, °С

Удельный расход воздуха, м'/кг маги
*Удельная мощность, кВт час/кг алаги

К.П.Д. %

Парамет

1,1
109

0,45
47
10,4
0,920

77,8

0,7
103

0,41
55

0,5
111

ta44
6.1

6,75 _|4.50
0,876 [0.842

82,3 ;86,1

0,4
113

0,42
66
3,54
0,823

88,1

0 3
95

035
68

3,14
0.SI7

89,0

>ы
0,3
108

0,39
70
2,77
0,310

90,0

0,3
122

0,44
74

2,44
Ci.800

90,6

0,2
125

0,44
78
1,60
0,780

93,3

0,15
126

0,44

82
1,19
3,770

94,7

* В энергопотребление входит расход электроэнергии на дутьевой аппарат и систему
водяного охлаждения конденсатора.
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Имеющиеся данные позволяют наметить конструкцию аппарата, отве-
чающую следующим основным требованиям: компактность, эксплуатационная
безопасность, минимальный объем испарителя (он является накопителем ак-
тивности при концентрировании ЖРО), отсутствие выбросов во внешнюю сре-
ду, простота конструкции и минимум трудозатрат на обслуживание, безреа-
гентность метода, мобильность, надежность и долговечность.

Реализация метода целесообразна в блочной конструкции, являющейся
операционным элементом гибкой системы очистки. Он энергоемок и включа-
ется в технологическую линию очистки сложных растворов в тех случаях, ко-
гда применение альтернативных методов (в совокупности) требует дополни-
тельных затрат, не гарантирует необходимого качества очистки, усложняет
процесс и экономически невыгоден.

И
.Газ (воздух)

Устройство
установки и
регулировки

>ровня раствора

(Система контроля
и

W/V7

Рис. 27. Схеми газоэлектроэмиссионного операционного элемента (модуля): 1 - испаритель;
2 - конденсатор; 3 - фазоразделитель-сборник; 4 - сепаратор; 5 - ресивер; 6 - усгройство сбро-

са избыточного давления с аэрозольным фильтром; 7 - кристаллизатор; 8 - насос выдачи
очищенной воды; 9 - дутьевой аппарат.

Схема конструкции мобильного блочного операционного газоэлектро-
эмиссионного элемента показана на рис. 27. Электропитание от источника по-
стоянного тока. Электродный узел трубчатый. Газ (воздух) подается через по-
лый анод. Барботажный зазор в эрлифте рассчитывается из условия, что ско-
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рость восходящего потока эмульсии должна находиться в пределах 5 - 8 м/с (в
этом случае обеспечивается очистка электродов от продуктов электрохимиче-
ской реакции).

В процессе работы электродного блока происходит электрохимическая
обработка воды путем окисления комплексных соединений тяжелых металлов
и их радиоактивных изотопов, содержащихся в жидких отходах. Электрохими-
ческая обработка раствора довольно новое направление, в котором имеются
несомненные достижения (примером может служить работа [24]).

Разумное сочетание в одном аппарате процессов дистилляции и элек-
трохимической обработки может дать хорошие результаты, поэтому необходим
исследовательский поиск.

Электроэмиссионный способ дистилляции (без обдува) широко приме-
няется в системе водоподготовки спецпроизводств, а также для нужд лаборато-
рий. Конструкция дистилляторов, как правило, типовая. Отдельные элементы
ее могут быть использованы для создания газоэлектроэмиссионнык аппаратов.
При этом следует ориентироваться на изделия известных производителей. В
качестве афиннь:х моделей рекомендуется дистилляторы серий ЭД (Россия),
ЮРЕ, GFL, STMAX [25].

6. Заключение

Термоочистка в настоящее время является основным методом перера-
ботки жидких отходов АЭС поскольку:

безреагентным способом обеспечивается переработка отходов любой
засоленности;

метод позволяет очищать раствор от радионуклидов, находящихся в
любой форме (ионной, молекулярной, коллоидной);

невысокая требовательность к качеству отходов позволяет исключить
применение предварительных специальных осадителъных операций;

обеспечивается высокий коэффициент очистки, что позволяет дистил-
ляции при необходимости самостоятельно и полностью решать проблему очи-
стки жидких отходов до установленных норм.

Такими показателями не обладает ни один из известных методов. Суще-
ственный недостаток метода - высокая энергоемкость. Этот недостаток обу-
словливает поиск путей реализации термического метода на дешевом энерго-
носителе, а также стабильный интерес к альтернативным технологиям обраще-
ния с жидкими отходами.

Реализацию термического метода переработки жидких отходов практи-
чески любого состава может обеспечить применение контактных аппаратов и,
в частности, АПГ, работающих на природном газе. Это подтверждает опыт
многолетней эксплуатации очистного комплекса исследовательского ядерного
реактора ИЯМ НАН Украины.
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Решение задачи адаптации термоконтактных методов переработки ЖРО
к специфике предприятий .ЯТЦ открывает новые возможности в создании более
совершенных систем очистки и утилизации и обеспечивает более широкий
диапазон их применения.

Одним из перспективных направлений применения контактных
аппаратов является: включение их в элементную базу гибкой технологии
системы быстрого реагирования при ликвидации последствий техногенной
аварии.

Внедрение новой технологии не противоречит развитию других,
узкодиапазонных, но дешевых методов переработки жидких отходов.
Правильным следует считать комплексный подход, когда каждый метод имеет
свое место в системе обращения с отходами, свой диапазон применения с
учетом специфики производства.

Развитие термоконтактной технологии для нужд атомной энергетики и
в целом для предприятий ЯТЦ требует проведения специальных исследований,
как дополнения к результатам эксплуатационной проверки опытно-промыш-
ленного образца установки.
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