
3. ОТВЕРЖДЕНИЕ РАО 
 Только включение радиоактивных отходов в твердые матрицы при условии получения монолитной 
структуры обеспечивает надежную защиту окружающей среды. Наиболее распространенными методами 
отверждения жидких радиоактивных отходов низкой и средней активности являются цементирование и 
битумирование, высокой активности – остекловывание и включение в керамические формы. Кроме того, в 
качестве матриц могут использоваться стеклокерамика, стеклоцемент, металл, бетон, асфальт, полимеры. 
 В России в последние годы отверждают и компактируют жидкие высокоактивные РАО на трех АЭС 
(Ленинградской, Калининской и Балаковской) и на специальной установке ПО "Маяк" в Челябинской 
области. В компактной остеклованной (битумированной, цементированной) форме такие отходы легче 
хранить, надежнее можно обеспечить их изоляцию на длительное время.  
 
3.1 Остекловывание отходов 
 В 1951 году было впервые предложено включать окислы продуктов деления в стекловидную матрицу, 
так как стекло, будучи нестехиометрическим соединением, при нагревании способно растворять, а при 
последующем охлаждении прочно удерживать сложную смесь продуктов деления. Получаемый продукт 
обладает высокой химической и радиационной стойкостью, является изотропным, непористым. Главный 
недостаток стекла - его термодинамическая нестойкость, которая проявляется в кристаллизации стекла 
(«расстекловывание») под действием высокой температуры, обусловленной радиоактивным распадом. 
Явления расстекловывания ухудшают первоначальные свойства продукта, в частности, возрастает скорость 
его выщелачивания. Тем не менее, остеклование считают наиболее подходящим методом отверждения 
жидких радиоактивных отходов.  
 Перспективность использования стекла в качестве иммобилизирующей матрицы обусловлена: 

 высокой способностью включать в свой состав элементы независимо от заряда и размера их атомов; 
 стойкостью к радиационному повреждению благодаря тому, что их собственный беспорядок допускает 

большое число атомных перемещений; 
 относительной легкостью и дешевизной изготовления, поскольку не требует сложного оборудования; 
 отработанностью технологии производства, литья, формовки и отжига. 

Стеклообразное состояние вещества – основная разновидность аморфного состояния, формирующегося 
при затвердевании переохлажденного расплава. Застывание переохлажденной жидкости в виде стекла 
происходит благодаря быстрому и непрерывному увеличению вязкости расплава при понижении 
температуры, что затрудняет структурные перестройки в нем, необходимые для энергетически более 
выгодной кристаллизации. Вязкость расплава, обусловленная межмолекулярными силами, определяет 
степень склонности конкретной жидкости к стеклообразованию: чем сильнее связанность структуры 
жидкости, тем легче из расплава образуется стекло. Условия охлаждения оказывают большое влияние на 
процессы стеклообразования и кристаллизации. Критическая скорость охлаждения данного расплава 
(минимальная скорость, при которой образуется стекло) зависит от вязкости жидкости, температуры и 
теплоты кристаллизации. 
 Силикатные стекла представляют собой наиболее изученный и распространенный класс оксидных 
стекол, применяемых для иммобилизации радиоактивных отходов. Основой силикатных стекол служит оксид 

– стеклообразователь – диоксид кремния SiO2. Оксиды, 
способные находиться в стеклообразном состоянии, например, 
B2O, P2O5, составляют вместе с кремнеземом основу сложных по 
составу стекол. Трехмерный каркас, хаотически составленный из 
тетраэдров SiO4

4-, структурного элемента кремнезема легко 
включает в свои пустоты оксиды, называемые модификаторами. 

На Рис.3 схематически представлена решетка щелочно-
боросиликатного стекла, содержащего радионуклиды. При 
включении в стекло 10 - 35% отходов по массе большинство 
радионуклидов растворяется в его структуре, участвуя в 
образовании решетки или перемещаясь внутри нее. При 
превышении пределов растворимости определенные элементы 
будут образовывать вторичную фазу (дисперсные частицы). 
Соседние тетраэдры связываются один с другим ионно-
ковалентными связями мостикового кислорода, другие атомы 
обычно связаны в решетке связями немостикового кислорода. 

 
Рис.3. Структура щелочно-боросиликатного стекла, содержащего радиоактивные отходы 

 



Тип связывания атомов ответственен за сложное поведение стекла, содержащего радиоактивные отходы, 
при его выщелачивании. Понятие аморфности предполагает отсутствие дальнего порядка в расположении 
тетраэдра SiO4. Ранее полагали, что стеклообразное состояние – это непрерывная беспорядочная сетка, 
имеющая бесконечно большую элементарную ячейку с отсутствием периодичности и симметрии. Сейчас 
предпочитают модель кристаллоподобной упорядоченности. 

При охлаждении в процессе изготовления, свойства аморфного вещества зависят только от температуры и 
скорости охлаждения. Скоростью охлаждения определяется «замороженная структура», чем выше скорость 
охлаждения, тем выше температура стеклования. При повторном нагревании твердого аморфного вещества 
характер изменения свойств зависит от скорости нагрева и от тепловой предыстории, т.е. от структуры, 
зафиксированной в образце. 

Процесс включения отходов в стекло заключается в добавлении оксидов, например в виде 
кальцинированного порошка или шлама, к стеклообразующим материалам и последующем плавлении 
полученной смеси для образования гомогенной структуры. 
 

 
Рис.4. Схема установки для двухстадийного процесса остекловывания отходов: 
1 - трубчатый теплообменник; 2 — калорифер; 3 — сушилка: 4 — фильтр МКФ; 5 — тарельчатый пневмопитатель; 6 — 
ресивер: 7 –бачок; 8—барботажно-абсорбционная колонна; 9-фильтр грубой очистки: 10-дымовая труба; 11-фильтр 
тонкий очистки: 12-вакуум насос; 13-тележка с тиглем; 14-тигель: 15-подъемник: 16—монжюс: 17 - насос; 18—
выпарной аппарат; 19—-емкость упаренного раствора; 20 — насос-дозатор. 

 
 Наиболее пригодными признаны боросиликатные, фосфатные и борфосфатные стекла (Табл.1).  

Табл. 1. Состав стекол, % по массе 
Боросиликатные стекла  

Компонент Пределы 
содержания 

AVM VERA Fingal 
Фосфатн
ые стекла 

Боросили- 
кофосфатны
е стекла 

Si02 
B2O3 
P2O5 

Al2O3 – 
Fe2O3 

Na2O3 – 
Li2O3 

CaO— MgO 
TiO2 
Zn0 

Mo03 
Продукты 
деления 

30—60 
5—30 

— 
0—15 
0—30 
0—40 
0-10 
0-30 
— 
20 

42-49 
13—17 

— 
5-15 

8—11 
— 
— 
— 
— 

16—25 

42 
8 

— 
2 

16 
4 
8 

— 
— 
20 

40 
9,5 
— 
— 
7,5 
2 
3 
5 

— 
20 

— 
— 

50-60 
0—15 
5—10 

— 
— 
— 
— 

25—35 

15—40 
10—20 

— 
15—30 

0—5 
— 
— 

5—15 
— 
20 

Реальные составы застеклованных РАО зависят от исходного состава отходов и особенностей применяемой 
технологии остекловывания: способа денитрации отходов, применяемого устройства для их 
кальцинирования, способа нагрева, режима процессов отверждения и т.п. В России разрабатывают два 
направления остекловывания жидких отходов: двух и одностадийные процессы. При реализации 



двустадийного процесса обезвоживание и кальцинацию отходов проводят при температуре 600-650оС в 
аппарате с кипящем слоем мелкозернистого материала, а плавление стекла - в керамическом тигле при 
температуре до 1200оС (Рис.4).  

При одностадийном процессе операции сушки, кальцинации и плавки проводят в одном аппарате 
(Рис.5). Боросиликатные стекла при хранении хорошо сохраняют свои первоначальные свойства, если 
температура по центральной оси блока не превышает 500 -600оС, т.е. не превышает температуры начала 
процесса кристаллизации. 

 
Рис. 5. Схема установки для одностадийного остекловывания отходов: 
1 — электропечь; 2 — барботер-конденсатор; 3 — фильтр грубой очистки; 4 — фильтр тонкой очистки: 5 — колонка с 
пиролюзитом; 6 — абсорбционная колонка 
 
 Для увеличения надежности хранения отвержденных стеклопродуктов высоко радиоактивных отходов 
существуют различные способы: 
-использование кольцевых контейнеров для хранения стекла или контейнеров с металлическими 
перегородками, что повышает теплопроводность продукта и снижает температуру в центральной части 
контейнера 
-проведение контролируемой кристаллизации стекла для превращения его в стеклокерамику специальной 
термообработкой продукта 
-включение небольших частиц стекла в металлические матрицы, например, на основе свинца. 
 
3.2 Ядерная керамика 
 Наряду с остекловыванием ВАО развивают и другие методы отверждения отходов, предназначенные 
для получения термодинамически более стойких, чем стекло, способных сохранять длительное время 
механическую прочность и химическую стойкость. К таким новым формам отходов относятся 
стеклокерамика, керметы, витромет и различные виды минералоподобной керамики - суперкальцинаты, 
синрок, и др. Термитным способом и методом прессования при высокой температуре и давлении 
неорганических ионообменных материалов с адсорбированными из раствора ВАО радионуклидами получают 
высокопрочные керамические продукты. Для повышения безопасности хранения гранул кальцината или 
шариков стекла предлагают включать их в различные матрицы или покрывать оболочками из 
пиролитического углерода, металла, карбида кремния. 
 Идея, заложенная в основу иммобилизации различных радиоактивных отходов в керамику, основана 
на использовании устойчивых в земной коре минералов, основная масса которых достаточно хорошо 
изучена. При получении керамической формы используется прессование при высокой температуре 
кальцинатов отходов, при котором происходит синтез кристаллических соединений. Ионы радионуклидов 
включаются в кристаллическую решетку в виде твердых растворов и термодинамически стабильны в 
условиях захоронения. При иммобилизации отходов в однофазные керамики в качестве матриц применяют 
радиологически инертные материалы: кремнезем, глинозем, α-кварц, муллит, рутил, поллуцит, цеолит, 
полевой шпат, апатит, сфен и др. 
 Как альтернатива стеклу, разработана концепция многофазной керамической формы, получаемой 
путем горячего прессования кальцинированных отходов с химическими добавками. Используются керамики, 
варьирующейся сложности и с желаемой стойкостью для включения отходов с различающимися свойствами 
и составом. С 80-х годов пристальное внимание уделяется включению высокоактивных отходов, содержащих 



трансурановые редкоземельные элементы, в титановую керамику. Во всех случаях главным компонентом 
является TiO2 с меньшими количествами других оксидов (обычно комбинация CaO, ZrO2, Al2O3 и BaO), 
добавляемых для поддержания кристаллизации фаз, включающих радиоактивные элементы. Широкое 
распространение получила высокостойкая многофазная керамика, получившая название «синрок» (дословно 
- искусственная скала). Основными кристаллическими фазами этой керамики, включающими радиоактивные 
элементы, являются голландит (Ba1,14Al2,28Ti5,71O16 гексагональной структуры), перовскит (CaTiO3 с 
примесями Nb, Th, Fe, Na,Sr, Al, моноклинной (псевдокубической) сингонии и каркасной структуры), 
цирконолит (Ca(Zr,U)(Ti,Al)2O7 моноклинной сингонии) и сфен (CaTiSiO5 островной структуры). 
Керамические формы при плотности 4 г/см3 позволяют включать в них до 50-65% отходов по массе, что 
значительно больше, чем стекло. Относительная кристаллохимическая изменчивость керамических форм 
отходов позволяет составлять керамики наилучшего состава. Более того, керамики допускают гибкость в 
отношении композиционных изменений в одном потоке отходов. Гидротермальная и радиационная стойкость 
отдельных минеральных фаз обеспечивают долговременную стойкость керамической формы отходов. Так, в 
отношении выщелачиваемости актиноидов керамика синрок на несколько порядков величины более стойкая, 
чем боросиликатное стекло. 

Отверждение трансплутониевых редкоземельных элементов иногда проводят в однофазную керамику 
и металлокерамику (например, в керамику, из диоксида циркония стабилизированного оксидами). 

 
Рис. 6 Схема керамической плавильной печи: 1 — расплав стекла;  2 — порция  порошкообразного материала; 3—
крышка контейнера плавителя; 4 —вывод газа; 5 — ввод кальцината и стеклофритты; 6 — цилиндр, регулирующий 
положение пробки: 7, 8 — ввод и вывод охлаждающей жидкости; 9 — 1 пробка сливного отверстия; 10 — сливная   
труба; 11 — охлаждающая пластина; 12 — стенка контейнера из тугоплавкой окиси хрома; 13 — электроды (внешние 
размеры печи: 1,28 м—ширина; 1.36 м—длина; 0,89 м — высота) 

Схема керамической плавильной печи приведена на Рис.6. 
 

3.3 Битумирование отходов. 
 Концентраты, полученные в результате очистки средне и низкоактивных РАО и представляющие 
собой шламы после фильтрации и химической обработки, отработавшие ионообменные смолы, кубовые 
остатки после упаривания, отверждают с помощью методов битумирования, цементирования и 
полимеризации. 
 Битуминирование представляет собой один из перспективных способов отверждения. Битумы 
привлекают внимание такими положительными качествами, как непроницаемость, пластичность, достаточная 

химическая инертность, невысокая стоимость, 
незначительное воздействие со стороны 
микроорганизмов. 
 

Рис.7. Схема процесса битумирования радиоактивных 
отходов, применяемого во Франции: 

1—шлам, содержащий 90% воды; 2—-фильтр; 3—
отфильтрованная вода: 4—емкость с мешалкой: 5—шлам, 
содержащий 50% воды; б—подача поверхностно-активных 
веществ; 7—битум: 8—«предварительное покрытие» шлама 
битумом; 9—отделение воды; 10— битумная масса,  
содержащая 8% воды; 11—сушка: 12 —выход продукта; 

13—конденсатор; 14 –сконденсированная вода. 



 Наряду с достоинствами метод битумирования имеет недостатки, ограничивающие его применение. 
Горючесть битума (температура воспламенения 400оС) ограничивает возможность включения нитрит-
нитратных отходов и требует учитывать возможность пожаров и взрывов. Сравнительно низкая 
теплопроводность битумных продуктов заставляет уменьшать объемную активность до 1 - 10 Ки/л, хотя чаще 
концентрирование отходов лимитируется солесодержанием, а не активностью. 

 Технологические процессы битумирования радиоактивных отходов делятся на три группы. 
Первая включает процессы предусматривающие смешение жидких и твердых радиоактивных отходов с 
расплавленным битумом при температуре 160 - 230оС с одновременным выпариванием воды и возгонкой 
легколетучих составляющих из нагретого слоя битума. Вторая группа включает смешение отходов с 
битумной эмульсией при нормальной температуре, нагрев полученной смеси для разрушения эмульсии и 
отгонки воды и легколетучих органических составляющих. Третья группа включает операции смешения 
шламов, реагентов (поверхностно-активных веществ) и битума, отделения выделяющейся из битумного 
материала воды с последующим полным обезвоживанием битумной массы (Рис.7). Процесс двухстадийный: 
смешение шламов с битумом и отжим воды; сушка смеси. В этом процессе поверхностно-активные вещества 
снижают поверхностное натяжение между водой и битумом. Образующаяся битумная эмульсия нестабильна 
и разрушается, после чего из состава удаляют воду. Радиоактивные битумированные продукты содержат до 
50% солей. Конечные операции на всех установках битумирования - затаривание битумной массы, хранение 
или захоронение контейнеров с продуктами. 
 В последнее время разрабатывают процессы, в которых битум заменяют искусственными полимерами. 
Полимеризация протекает без нагревания. Метод полимеризации удобен для фиксации отработавших 
ионообменников, аппаратура может быть использована та же, что и для битумирования. Сополимерные 
продукты обладают следующими свойствами: в полиэтилен можно включать не более 40% неорганических 
отходов; при содержании в полиэтилене до 40% солей самовоспламенение продукта происходит при 440оС, в 
то время как битумированный продукт с 60%-ным содержанием солей самопроизвольно может возгореться 
при температуре 330оС; полимерные материалы можно применять для отверждения отходов с большим 
содержанием нитритов и нитратов. Они обладают хорошей химической стойкостью. 
 
3.4 Цементирование отходов 
 Простым процессом отверждения отходов является заключение их в цементы, которое осуществляют 
смешением кубовых остатков или шламов с цементом. Смесь твердеет в емкостях, и полученные монолитные 
блоки удаляют на захоронение. Предложены различные варианты изменения составов неорганической 
матрицы и цементов добавкой различных глин, полимерных материалов и др. (Рис.8).  

 
Рис. 8. Схема установки цементирования жидких радиоактивных отходов: 
1-труба для загрузки цемента; 2 - бункер с цементом 3- питатель-транспортер цемента; 4 - привод смесителя; 5-подача 
жидких отходов; 6 - смеситель; 7-могильник твердых радиоактивных отходов 
 

Технологический цикл, включает выделение радионуклидов из жидких отходов, с локализацией 
токсичных концентратов в минимальном объеме. При этом существенное внимание уделяют удалению 
баластных (нерадиоактивных) солей, что в свою очередь уменьшает затраты материалов при 
цементировании. Для получения механически- и коррозионностойких цементированных форм отходов, 
содержание как солей, так и нуклидов в бетоне не должно превышать определенной величины. Например, 
согласно нормативным документам России (СПОРО-85) на цементирование направляют жидкие 
радиоактивные отходы с солесодержанием не более 200 г/л и с удельной активностью не более 10-4 Ки/л. 



 Сравнение разных способов отверждения САО или НАО показывают, что все три типа матриц (битум, 
полимеры, цемент) являются монолитными без остатков свободной воды. Цемент и полимеры более прочные 
вещества, их прочность определяется соответственно значениями 300 - 600 и 2000 кгс/см2, битум пластичен. 
Поэтому для битума требуется обязательная заливка в бочки, тогда как блоки из цемента и полимеров можно 
хранить без дополнительной упаковки. Однако в связи со значительной выщелачиваемостью, наблюдаемой у 
цемента, его хранение требует обеспечения гидроизоляции. Цемент и полимеры обладают более высокой 
радиационной стойкостью. Битум при облучении >106 Дж/кг становится хрупким. Цемент огнестоек, 
полимеры горючи и частично разрушаются в огне, битум плавится и воспламеняется. 
 
3.5 Критерии выбора стекла и керамики для иммобилизации радиоактивных 
отходов 
1) Преимуществом остеклованной формы является одноэтапность технологического режима приготовления. 
Энергоемкость и сложность технологии керамики делает ее приготовление более дорогостоящим. Однако 
высокая степень включения отходов в керамику, превышающая таковую для стекла в 3 раза оставляет вопрос 
об экономичности всего процесса, включая захоронение, открытым. 
2) Достоинством керамики является ее термодинамическая стабильность и более высокая гидротермальная 
и радиационная стойкость, особенно в отношении актинидов. Однако использование керамики в качестве 
формы отходов ограничивается их составом, например, в отношении содержания кремния из-за образования 
стеклофазы, и небольшим числом кристаллических структур, способных адаптироваться к композиционным 
изменением. 
3) Стекло менее чувствительно к изменению состава в потоках отходов. Так, боросиликатное стекло 
допускает изменения в содержании Fe, Al, Mn, Ca и Ni в 2 - 3 раза без значительного снижения 
выщелачиваемости. Перспективна стеклокерамическая форма отходов, позволяющая понизить температуру 
отверждения, повысить гибкость формы к изменениям в составе отходов, сохранив при этом высокую 
стойкость. 

 
Рис.9. Этот стеклянный диск имитирует количество остеклованных отходов, 
образовавшихся в течение времени жизни одного человека, если вся потребляемая 
им электроэнергия производилась ядерной энергетикой. 
 

4) Несмотря на то, что керамика превосходит стекло в отношении термической и 
механической стабильности, эти показатели стекла достаточно высоки, чтобы оно 
было приемлемой формой для безопасного включения радионуклидов. 

Для разных радионуклидов оптимальными являются различные формы 
отверждения. Так, в отношении цезия лучшими характеристиками обладает стекло 
с высоким содержанием кремнезема, а урана – керамика. Цементы лучше 

удерживают кремний, а стеклокерамика – кальций. Применение простого и дешевого метода отверждения 
отходов – цементирования ограничено иммобилизацией отходов удельной активностью до 3,7*106 Бк/кг. 

Стеклование отходов существенно уменьшает объем отходов, которые в расчете на одного человека 
сравнительно малы (см. Рис.9). 
 


