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Т03: Реабилитация загрязненных территорий: стратегия, техника и технология обращения с радиоактивными отходами
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Рассмотрена радиационная и экологическая обстановка на территории складов хранения монацитового концентрата вблизи города Красноуфимска в Свердловской области и показана необходимость незамедлительного решения экологических проблем. Предложены пути реабилитации территории складов хранения концентрата, показан состав предприятий-соисполнителей проекта и обсуждено распределение обязанностей. Сформулированы первоочередные задачи и показан ход их выполнения.

На складах предприятия ГУ “Уралмонацит” в 12 км к северо-востоку от города Красноуфимска (Свердловская область) уже более 40 лет хранится ~82000 тонн монацитового концентрата. Его первоначально предполагалось использовать для нужд атомной промышленности, но выбор уран-плутониевого цикла привел к утрате интереса к монацитам, как к источнику ториевого сырья. В состав монацитового концентрата входят ThO2 (7,8%) и редкоземельные материалы, в том числе La(13%), Ce(23%), Pr(3%), Nd(11%), Sm(1%), Eu(0,1%), Gd(0,6%), Tb(0,4%), Dy(0,2%), Ho(0,05%), Er(0,2%), Tu(0.05%), Yb(0,03%), Lu(0,05%), Y(0,8%). Радиологическое действие концентрата определяется не только материнским радионуклидом торием-232, а в большей степени его дочерними продуктами распада, среди которых имеется семь альфа-излучателей с высокой энергией частиц от 4 до 8,8 МэВ, пять бета-излучателей с энергией до 2,3 МэВ и семь нуклидов излучают  гамма-кванты с энергиями до 2,6 МэВ. Обслуживающий персонал на складах подвергается как внешнему, так и внутреннему облучению за счет инкорпорированных радиоактивных продуктов, попадающих через органы дыхания в виде аэрозолей и газа торона-220.
В настоящее время склады постройки 1941…1942 гг находятся в неудовлетворительном состоянии и требуется реконструкция, по крайней мере, четырех складов. В аварийной ситуации (например, при пожаре) возможно поступление в атмосферу большого количества радиоактивной монацитовой пыли, что по сути дела, будет экологической катастрофой для жителей Красноуфимска. В последние несколько лет этой проблеме уделяется большое внимание в средствах массовой информации, к ней привлечено внимание населения и движения "зеленых". Решению проблемы большое внимание уделяет руководство Минатома РФ и Правительство Свердловской области.
Радиационная и экологическая характеристика обстановки на складах представлена в таблице 1. 
Таблица 1.
Размеры территории складов, м
750350
Количество складов: 
деревянных, шт.

19
металлических, шт.
4
Количество крафт-мешков с концентратом в деревянных ящиках, шт
1 620 000
Активность 1 кг концентрата, Бк
217.8+15.0
Общая активность  концентрата, Ки
7775
Количество золы на 1 ящик, г
84+1.6
Активность на 1 г золы, Бк
155+43
Склады хранения концентрата.

МЭД гамма-излучения в рабочей зоне, мР/ч
7-15
Концентрация радона в воздухе рабочей зоны, Бк/куб.м
270-5000
Концентрация ДПР радона в воздухе рабочей зоны, Бк/куб.м
50-700
Концентрация ДПР торона в воздухе рабочей зоны, Бк/куб.м
140-850
Концентрация пыли:
на таре, мг/кв.м
в воздухе рабочей зоны (без перетаривания), мг/м3
в воздухе рабочей зоны с перетариванием (расчет), мг/м3

70
1
200
Радиоактивная загрязненность на полу и оборудовании:
, част./мин.кв.см
, част./мин.кв.см
Радиоактивная загрязненность на поверхности, Бк/кв.м
стены, балки
пола
ящика 

2.4
8.0

900-1500
1000-10000
(4-5)104
Территория промплощадки возле складов

МЭД гамма-излучения в рабочей зоне, мР/ч
1.5-8.0
Концентрация радона, Бк/куб.м
8-31
ДПР радона, Бк/куб.м
18
ДПР торона, Бк/куб.м
14
Активность почвы (между складами, отдельные пятна) по Th232, Бк/кг
150-1300
Санитарно-защитная зона (СЗЗ)

МЭД гамма-излучения по периметру ограждения промплощадки, мР/ч
0.04-0.4
МЭД гамма-излучения на расстоянии 150-300 м от ограждения, мР/ч
0.010-0.012
Активность почвы по торию-232, Бк/кг
20-30
Активность снежного покрова, Бк/л
0.04
Активность сельхозпродукции, выращенной на территории СЗЗ, по торию-232, Бк/кг
картофель
горох


0.1
0.05
Дозовые нагрузки персонала

Индивидуальная дозиметрия (ТЛД –дозиметры+расчет от внутреннего облучения, без перетаривания монацита), сЗв
1991 г.
1993 г. (только внешнее облучение)
1995 г. (только внешнее облучение)


1.5-6.0
1.2-3.5
1.2-3.0
Измерения показали, что нейтроны практически не вносят заметного вклада в радиационную обстановку. 
Анализ экологической и дозиметрической обстановки показывает, что необходимо незамедлительно начать решение экологических проблем красноуфимских монацитов и в первую очередь выполнить следующие работы:
·	Переупаковать концентрат из сгнивших деревянных ящиков в стальные сертифицированные контейнера, способные обеспечить его безопасное хранение, по крайней мере, в течение 50 лет.
·	Провести утилизацию отходов (щепа от ящиков, бумажные мешки и т.д.).
·	Провести экологическую реабилитацию территории складов ГУ "Уралмонацит".
Одновременно с этим целесообразно провести следующие работы:
·	"Вскрыть" концентрат, выделить из него торий и РЗМ, а для частичной компенсации затрат организовать выпуск конкурентноспособной продукции с РЗМ.
·	Организовать хранение тория и отходов от переработки монацита в соответствии с современными требованиями безопасности.
Комплекс работ проводит группа предприятий Минатома РФ. Головное предприятие по проекту в целом - НИКИЭТ. Распределение обязанностей между основными участниками проекта представлено в таблице 2.
Таблица 2. 
Основное направление деятельности
Исполнители
Обеспечение стартового финансирования проекта и привлечение инвесторов
Минатом РФ, Правительство Свердловской области

Инвесторы проекта по изготовлению контейнеров и утилизации отходов.
Администрация города Снежинска
НПП "Уралкомплекс"
Разработка технологии вскрытия и разделения монацита
ВНИИХТ, ОАО “ЧМЗ”, 
ОАО “Уралредмет”
Контейнеризация монацита. Транспортировка монацитов и концентрата тория
ВНИИТФ, ГУ “Уралмонацит”
Вскрытие монацитов, производство суммарных и индивидуальных продуктов РЗМ
ОАО “ЧМЗ”, ОАО “Уралредмет”
Длительное хранение концентрата тория
ГУ “Уралмонацит”
Разработка и изготовление нестандартного оборудования, в том числе каскадов разделения
НИИхиммаш, НИКИЭТ,
ОАО “ЧМЗ”, Уралхиммаш,
Производство оксидов РЗМ
ОАО “ЧМЗ”, ОАО “Уралредмет”
Маркетинг, реклама, обеспечение долгосрочных контрактов на поставку, определение объемов рынка, разработка программы получения новых материалов на основе РЗМ 
НИКИЭТ, ВНИИХТ, ОАО
“Уралредмет”, Институт химии твердого тела УрО РАН, 
НПП “Ресурс-Техно”, ГП УЭМЗ
Разработка экологического проекта переработки монацитов и рекультивации территории складов
НИКИЭТ, ГСПИ, Институт экологи растений и животных УрО РАН
Производство готовой продукции на основе РЗМ
ЭПФ НИКИЭТ, СФ НИКИЭТ, ГП УЭМЗ, ОАО “ЧМЗ”
Основным элементом технологической линии перетаривания концентрата является дробильный агрегат. Под ним устанавливается вибросито с мелкой сеткой для отделения фракции монацита от отходов и приемный бункер с  контейнером КУ-200С. Конструкции вибросита и приемного бункера исключают попадание монацитовой пыли в окружающее пространство. Контейнеры на загрузку подаются при помощи транспортера. Транспортер снабжен устройством вибрации, которое позволяет трясти контейнер, обеспечивая его плотную загрузку. Ящики с монацитовым концентратом подаются к дробильному агрегату при помощи закрытого транспортера. Заполненный монацитом контейнер транспортируется на площадку–накопитель автопогрузчиком.
Утилизацию органических остатков предлагается производить путем сжигания в электрической высокотемпературной печи. Система фильтров позволяет исключить значительный унос радиоактивных веществ из зоны горения. Остатки продуктов в виде золы предлагается автоматически подавать в устройство для смешивания с бетоном. Далее смесь будет поступать в установку, где формируется в более компактные материалы (кирпичи, блоки и т.д.) пригодные для последующего захоронения.
К настоящему времени решены следующие задачи: 
	Разработано ТЭИ "Комплекс по переработке монацитового концентрата".

Проведена опытно-промышленная отработка технологии вскрытия концентрата.
Проведен детальный радиационный мониторинг территории складов и периферийной зоны. 
Разработана и наполнена информацией база данных по анализу учетной документации, движению и переработке монацита. 
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	Проведены исследования пожаростойкости монацита.

Разработаны методы экологической реабилитации загрязненной территории складов. 
Проведен анализ возможных аварийных ситуаций и их последствий на складах ГУ “Уралмонацит”. 
Разработан вариант технологической линии по перетариванию концентрата.
Администрацией города Снежинска выдан кредит и изготовлена первая пробная партия контейнеров. Внешний вид контейнера представлен на рис.1. Толщина его стального корпуса 3 мм. Вес контейнера 50 кг и при объеме в 160 литров он рассчитан на загрузку ~500 кг концентрата.
Выпущен бизнес-план по организации в Снежинске цеха по производству контейнеров.
Начаты работы по испытаниям контейнеров для получения сертификата.
Рис.1. Внешний вид контейнера КУ200С
	В Снежинске разрабатывается печь для сжигания бытовых отходов, которая может быть применена для утилизации отходов хранения концентрата.
Экологическая проблема красноуфимских монацитов будет решена при условии реального финансирования работ. Цех по производству контейнеров в Снежинске планируется запустить в течение года после начала финансирования, в качестве дробильного агрегата предполагается использовать имеющийся пресс на Невьянском механическом заводе, вся необходимая оснастка для перетаривания спроектирована и согласована с предприятиями изготовителями. Практическое решение экологических проблем  красноуфимских монацитов может быть начато в 2002 году.

