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Актуальность 
Вывод из эксплуатации объектов ядерной энергетики сопровождается 
образованием различного вида радиоактивных отходов, которые различаются 
по агрегатному состоянию, уровню удельной активности, радионуклидому, 
химическому и физико-химическому составам и характеризуются различными 
сроками потенциальной опасности. Отнесение этих отходов к радиоактивным 
исключает их повторное использование, и такие материалы подлежат 
захоронению.  

К настоящему времени на предприятиях атомной энергетики накоплено  
более 600 тыс.т МРО. 
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Установка индукционного переплава МРО 

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

Для сокращения объёма металлических отходов применяют разные методы, в 
том числе, прессование, фрагментирование  и  переплав. У каждого из этих  
методов есть свои преимущества и недостатки. Наиболее перспективным 
методом, позволяющим более чем на порядок сократить объёмы МРО, является 
индукционный переплав МРО под слоем флюса. 

тепловая зона установки индукционного переплава в разрезе  
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Высокотемпературная теплоизоляция 

Одна из основных проблем при создании индукционных печей, является 
подбор высокотемпературных материалов для теплоизоляции узла 
плавления. 

В настоящей работе теплоизоляцию 
индукционной печи для плавления МРО 
изготовили в виде нескольких слоёв. 
Слой, непосредственно прилегающий к 
графитовому тиглю, являющийся 
одновременно и несущей конструкцией 
узла плавления, был изготовлен из 
смеси пустотелых микрокорундовых 
сфер и высокотемпературного цемента.  
Форма и размер сфер видны на 
представленном фото. Толщина слоя 
составляла  25 мм. 

Третий слой, толщиной также 25 мм, был изготовлен из теплоизоляционного 
материала марки ТКП-1700. Вся теплоизоляция была заключена в асбесто-
картон толщиной 5 мм. 

Второй слой, толщиной 25 мм,  представлял собой свободную засыпку из 
пустотелых микрокорундовых сфер. 



Результаты испытаний 

Плавка стали в печи с данной теплоизоляцией была проведена при температуре 
-    1650 0С. Продолжительность плавки составила  12 часов.  
С целью проверки состояния теплоизоляционных слоев, по окончании плавки 
печь была разобрана. 
  Испытания показали: 

- слой из смеси пустотелых микрокорундовых 
сфер и высокотемпературного цемента не 
имеет трещин, сохранил механическую 
прочность и несущую способность; 

- толщина графитового тигля после 
испытаний не изменилась, что 
свидетельствует о надёжности защиты 
графитового тигля от доступа кислорода; 

- слой из смеси пустотелых 
микрокорундовых сфер и 
высокотемпературного цемента не 
взаимодействует со сталью и  
расплавом стали не пропитывается. 
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Заключение 
- проведённые испытания показали, что данная слоистая конструкция 

теплоизоляции и использованные теплоизоляционные материалы 
обеспечивают надёжную теплозащиту узла плавления. При 
температуре в печи 1650 0С и толщине теплоизоляционного слоя          
80 мм,  температура на поверхности узла плавления составляла 250 0С;  
 

- данная теплоизоляция надёжно защищает графитовые части узла 
плавления от окисления;  
 

- при рабочих температурах слоистая теплоизоляция сохраняет 
механическую прочность и несущую способность;  
 

- материал теплоизоляции инертен по отношению к расплаву стали. 
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