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На предприятиях радиохимического комплекса и в исследовательских 

центрах образуются разнообразные по составу ЖРО, которые по мере 

накопления отверждают и вывозят в хранилища. Выбор того или иного процесса 

переработки отходов (или их комбинаций) обусловлен необходимостью добиться 

максимального снижения объема отходов и одновременно получить компактный 

материал, обеспечивающий их надежную изоляцию от окружающей среды. 

Та или иная производственная деятельность часто сопровождается образованием 

продуктов (нетехнологических растворов), переработка которых вызывает 

проблемы. 

 К растворам с высокой кислотностью или содержащим органические 

примеси не применимы традиционные методы переработки (цементирования, 

ионного обмена, упаривания). Их хранение в рабочих помещениях не может 

считаться приемлемым решением по соображениям безопасности и с учетом 

возможных аварийных ситуаций. 

 

ВВЕДЕНИЕ 



  

 

 

 Вывод из эксплуатации АЭС и других ЯОРО в ближайшее время станет 

еще одним источником нетехнологических ЖРО.  

 Одним из путей решения задачи по переработке таких ЖРО может быть 

использование полимерных материалов, преимуществом которых является 

возможность обращения с растворами любого состава (в том числе смесей 

водных и органических растворов) [1-4]. Одним из препятствий для успешного 

использования полимеров остается низкая химическая устойчивость получаемых 

продуктов поскольку полимер способен отнимать воду из раствора цемента.  

 Целю проведенной работы явилось разработка способа 

позволяющего максимально использовать преимущества полимеров, как 

универсального метода кондиционирования любых нетехнологических 

отходов, и одновременно получить устойчивый материал для последующей 

окончательной изоляции.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Ниже приведены примеры отверждения ЖРО различного состава, которые образуются в 
Радиевом институте в ходе исследовательских работ и нуждаются в кондиционировании 

и удалении из Радиохимического корпуса. 

Водный раствор из выпарного аппарата с примесями органики 
(АΣα, - 2,5·106 Бк/л, АΣβ, - 1,1·107 Бк/л) 

Полимеры № 960, 
№ 910 10:1.  

Органический осадок из бака-накопителя ЖРО (АΣα, - 6,6·106Бк/л, 
АΣβ, - 1,1·107 Бк/л) 

Полимеры № 960, 
№ 910 1:5. 

Перлитная пульпа. (Am-241 - 1,3·104 Бк/л, Суммарная β-активность 
АΣβ, - 1,1·104 Бк/л) 

Полимер № 960 

Кислотные сливы. (концентрация азотной кислоты более 3 моль/л. 
Суммарная β-активность 0,4 МБк/л. 

Полимеры № 960, 
№ 910 1: 10.  

Нейтрализованный сильнозасоленный раствор ЖРО. 
(Концентрация солей более 100 г/л, суммарная β-активность 2,1 
МБк/л.). 

Полимер № 960 
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 После проведения нескольких операций “отверждение – сушка” проводится 
окончательная изоляция отходов и транспортирование ТР в хранилище. При этом происходит 
сокращение конечного объема ТРО за счет удаления воды при проведении нескольких циклов 
сушки. Проведение таких операций позволяет избежать накопления ЖРО в помещениях.  

                     

                         

                            А                                                                                                                     В         

Внешний вид осадка из бака накопителя, А, и после отверждения перлитной пульпы, Б 

 К недостаткам, присущим к полимерным материалам, относится проблема на 

завершающих стадиях кондиционирования (включение ТРО в цемент). Чтобы получить материал, 

отвечающий всем необходимым требованиям, приходилось добавлять достаточно много цементного 

теста. При этом происходит значительное увеличение объема ТРО, и в результате теряются  все 

преимущества использования самих полимеров. 
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Способ переработки с использованием СВЧ нагрева [5]  

В предлагаемом способе раствор, содержащий радиоактивные нуклиды, смешивают 

с полимерным материалом и воду удаляют путем СВЧ сушки. 

 

В качестве реагентов, усиливающих интенсивность СВЧ излучения, используют 

добавки, которые приводят к увеличению скорости процесса. Самым неожиданным 

эффектом, в предложенном способе, является резкое повышение химической 

устойчивости конечных продуктов. 

 

Конечный продукт по структуре не является полимерным материалом и  не 

способен проявлять свойства, характерных для этого класса веществ – вступать во 

взаимодействие с водой. Повышение химической устойчивости может быть достигнуто 

путем введения в состав отходов ряда компонентов, которые после обработки войдут в 

состав минералоподобной матрицы с очень низкой степенью выщелачивания. 
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Внешний вид образца высушенной и отвержденной композиции, после 
обработки с СВЧ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1.Среди достоинств полимерных материалов отметим их универсальность и возможность 

отверждения растворов с достаточно высокой кислотностью и с большим содержанием 

солей.  

2. Предложен способ переработки с использованием СВЧ нагрева, который позволяет 

использовать полимеры по новому назначению, а именно как прекурсоры при синтезе 

высоко устойчивых композиций пригодных для окончательной изоляции.  
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