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Цели и задачи 

Целью данной работы является создание и оценка эффективности полимерного 
дезактивирующего состава со свойствами, позволяющими обеспечить механизацию 
процесса нанесения исходной полимерной композиции и удаления отработанного 
покрытия. 

Задачи: 

• Синтез исходной полимерной композиции на основе гидрогеля; 
• Исследование влияния массовой доли исходных компонентов и пластификаторов на 

физико-механические свойства состава; 
• Исследование совместимости состава с травильными агентами и 

комплексообразователями. 
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Исходные составы 
Исследованы сочетания компонентов для создания базового состава, обладающего необходимыми реологическими 

свойствами, а также рассмотрена способность отдельных компонентов к пленкообразованию, декапированию и 
самодеструкции.  

В качестве основного пленкообразующего полимера в многокомпонентных композициях использовался 
поливиниловый спирт – хорошо изученный и применяемый при дезактивации полимер. 

Концентрация конечных смесей обуславливалась пропускной способностью (максимальными значениями вязкости) 
имеющегося оборудования для распыления (Graco XFORCE HD). 

1-компонентные составы: 
1) 10% ПВС 
2) 1,4% Альгинат натрия 
3) 4,17% Агар 
4) 2,87% Гуаровая камедь 
5) 23% Поливинилпирролидон 

2-х компонентные составы: 
1) 10% ПВС - 4% Тетраборат натрия (4:1) 
2) 10% ПВС - 4,17% Агар (9:1) 
3) 10% ПВС - 2,87% Гуаровая камедь (9:1) 
4) 10% ПВС - 1,4% Альгинат натрия (9:1) 
5) 10% ПВС - Полиэтиленгликоль-400 (4:1) 
6) 10% ПВС - 23% Поливинилпирролидон (4:1) 
7) 10% ПВС - 2% Хитозан - 50% Глутаровый альдегид (100:20:1) 
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Декапирующие покрытия 
Было установлено, что свойствами декапирующего пленочного покрытия обладают следующие 

составы: 

 
  1) 10 % ПВС    2) 10% ПВС - 2,87% Гуаровая камедь 

 

 

 

 

 

 

  

  3) 10% ПВС – ПЭГ-400    4) 10% ПВС - 4,17% Агар 
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Самодеструктируемые покрытия 
Было установлено, что покрытие на основе поливинилпирролидона обладает ярко 
выраженным свойством самодеструкции. Смеси ПВС с ПВП также саморазрушались, но с 
меньшей интенсивностью:  

             1) 23% Поливинилпирролидон   2) 10% ПВС – 23% Поливинилпирролидон 

 

 

 

 

 

 

Данные композиции саморазрушаются после полимеризации и высыхания, что позволяет 
удалить их с поверхности сложной геометрии с применением промышленных пылесосов. 
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ПВС-Тетраборат натрия 
Состав на основе ПВС-тетраборат натрия обладает дилатантными свойствами, то есть 

вязкость данного состава возрастает при увеличении скорости сдвига. Данные свойства 
позволяют удалять гель с поверхности спустя несколько минут после нанесения. Состав 
обладает хорошей прочностью на разрыв при слабых механических воздействиях и 
наоборот. 

Также, данный состав является термически обратимым, то есть при температурах 
выше 80оС свойство переменной вязкости пропадает и состав ведет себя как жидкость 
вне зависимости от силы механического воздействия на него. Данное свойство 
позволяет наносить состав на вертикальные поверхности методом распыления.  

Для демонстрации возможности удалять загрязнения данный гель использовали для 
очистки крышки из нержавеющей стали от въевшегося слоя копоти. 
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ПВС-Глутаровый альдегид-Хитозан 
Данный состав представляет интерес, поскольку после окончания 
перемешивания образуются устойчивые полимерные цепочки и по 
истечении 1-3 часов он становится твердым и хрупким. При нанесении 
данного состава на поверхность слоем в 1-2 мкм сразу после 
приготовления, в интервале от 20 до 50 минут формируется эластичное и 
прочное покрытие, способное удалять слабофиксированные 
загрязнения. Вязкость данного состава не зависит температуры и 
обуславливается исключительно скоростью полимеризации и наличием 
регуляторов вязкости. 
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Комплексообразователи и травильные агенты 

В рамках поставленных задач была рассмотрена совместимость составов ПВС-
Тетраборат натрия и ПВС-Глутаровый альдегид-Хитозан с травильными агентами и 
комплексообразователями.  

В качестве травильных агентов использовали кислоты – азотная, соляная, серная, 
фосфорная, сульфаминовая, и щелочь – гидроксид натрия. В качестве 
комплексообразователей использовали ЭДТА и цитрат натрия. 

 

Для состава ПВС-Хитозан-Глут.альдегид было установлено, что при добавлении 5% 
растворов кислот в соотношении 1:10 ускоряется процесс затвердевания геля и 
высвобождения свободной воды из него. 

Добавление 5% растворов щелочи и комплексообразующих солей в соотношении 1:10, 
наоборот, не позволяет составу затвердеть, оставляя его в виде вязкого геля. 

Таким образом, данный состав можно использовать как с кислотными, так и с 
щелочными травильными агентами. При использовании щелочных травильных агентов 
рекомендуется использовать регуляторы вязкости. 
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Комплексообразователи и травильные агенты 
Для состава ПВС-тетраборат натрия было установлено, что в кислых 
средах, при pH < 6-7.5, гель теряет свои свойства переменной вязкости, 
возвращаясь к жидкому состоянию. В щелочных средах, при pH>8.5, 
вязкоупругие свойства состава, наоборот, усиливаются, делая гель 
жестче. 

 Оптимальный pH составляет 7.5-8,5. Чтобы потеря дилатантных свойств 
была минимальной, рекомендуется добавлять кислоты не более 0,5% 
масс. 

Состав показал отличную совместимость с такими 
комплексообразователями как ЭДТА и цитрат натрия при их 
концентрации не более 5%, что позволяет назвать его перспективным 
составом для дезактивации радиационно загрязненных поверхностей. 

При нанесении 0,5 л кислотного геля на 1 м2  металлической 
поверхности, после его высыхания на воздухе в течение 12 часов 
образуется хрупкая самоотслаивающаяся пленка. 
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Выводы 
• Установлено, что растворы ПВС с добавлением агара, гуаровой камеди и полиэтиленгликоля обладают декапирующими 
свойствами. 
• Установлено, что добавление поливинилпирролидона в раствор ПВС придает смеси способность к самодеструкции. 
Предлагается использовать поливинилпирролидон в дальнейшей работе как добавку для получения саморазрушающихся 
покрытий. 
• Исходными полимерными композициями для дальнейших исследований были выбраны ПВС-Тетраборат натрия и ПВС-
Хитозан-Глутаровый альдегид. 
• Рассмотрена совместимость составов ПВС-Тетраборат натрия и ПВС-Глутаровый альдегид-Хитозан с травильными агентами и 
комплексообразователями. Показано, что в кислых средах, при pH < 6-7.5, гель состава ПВС-Тетраборат натрия теряет свои 
дилатантные свойства, возвращаясь к жидкому состоянию. Оптимальный pH составляет 8-8,5. 
• Для состава ПВС-Глутаровый альдегид-Хитозан было установлено, что при добавлении кислоты ускоряется процесс 
затвердевания геля и высвобождения свободной воды из него. Добавление щелочи и комплексообразующих солей, наоборот, не 
позволяет составу затвердеть, оставляя его в виде вязкого геля. 
 
В рамках дальнейших исследований предлагается решить следующие задачи: 
– Исследовать влияние ПАВ и пластификаторов на адгезию исходных составов к различным поверхностям; 
– Исследовать дезактивирующую способность исходных составов; 
– Определение оптимальных соотношений компонентов составов для дезактивации поверхностей от радионуклидов: 137Cs, 90Sr, 

235,238U, 239Pu; 
– Обоснование схемы обращения со вторичными РАО. 
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