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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Во всех отраслях атомной промышленности образуются радиоактивные отходы (РАО). В 

настоящее время в Российской Федерации накоплено примерно 650 млн м^ жидких и твердых 

рациоакгиБных отходов суммарной активностью более 6 '10" Бк. Объем низко- и среднеакгив-

ных отходов значительно превышает объем высокоактивных отходов. 

Основной объем накопленных и вновь образующихся жидких радаюактивных отаодов 

(ЖРО) на атомных объектах составляют солевые растворы. В значительно меньших количест-

вах присутствуют пульпы ионообменных материалов, осадки, илы в системах обращения с 

ЖРО, жидкие органические радиоактивные отходы, в большинстве представленные отработан-

ными маслами. Состав твердых радиоактивных отходов (ТРО) разнообразен: оборудование, 

приборы, кабельная продукция, теплоизоляция, строительные материалы и др. На специализи-

рованные предприятия по переработке РАО поступают специфические отходы научных и ме-

ДИЩ1НСКИХ центров, а также образующиеся при реабилитации территорий грушы и илы. Разные 

виды РАО, особенно образующиеся в сравнительно небольших объемах, накапливаются на 

предприятиях и часто перемешиваются во время сбора и хранения. 

Основным методом кондиционирования низко- и среднеактивных отходов является вклю-

чение их в матричную композицию на основе неорганических материалов - цементирование, 

которое применяется для разных жидких и твердых отходов. РщрабатываЮтся технологические 

процессы цементирования для отдельных групп РАО. Методы цементирования разнообразны. 

Вид отходов определяет способ приготовления цементного компаунда, для которого подбира-

ется состав цеметной композиции, которая должна обеспечить требуемое качество цементного 

компаунда для проведения технологического процесса и последующего долговременного хра-

нения. Для большинства отходов применяются типовые методы цеме1Пирования, технологиче-

ские процессы и цементные композиции. 

Существует большое количество сложных для цементирования отходов, требующих раз-

работки специальных методов. Без предварительной обработки, специальных цементных ком-

позиций и оборудования они цементируются трудно и включаются в конечный продукт в ма-

лом количестве. К таким отходам относятся жидкие органические отходы, солевые ЖРО, со-

держащие большое количество поверхностно-активных веществ (ПАВ), ионообменные смолы 

(ИОС), фильтрующие материалы, осадки, илы, грунты, зольный остаток, плотноупакованные 

ТРО. 

Для сложных для цементирования отходов целесообразно проводить цементирование со-

вместно с солевыми отходами. Высокая эффективность технологического процесса достигается 
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при максимальном включении разного вида отходов в цемешный компаунд и рациональном 

сокращении вариантов составов цементных композиций, методов приготовления цементного 

компаунда и видов оборудования. 

В этой связи актуальными представляются исследования, направленные на создание уни-

фицированной технологии на основе общих признаков содержания и последовательности тех-

нологических операций, позволяющей эффективно цементаровагь разные виды РАО, в том 

числе сложные для переработки и образующиеся на предприятиях в малом количестве. 

Связь работы с научными програм.маии, планами, темами 

Диссертационная работа выполнялась в рамках плановых работ; НИР, утвержденных По-

становлением ГКНТ СМ СССР от 1989 г. по теме "Исследовать и разработать способы цемен-

тирования радиоактивных отходов, образующихся при демонтажных работах на блоке АЭС", 

НИР в соответствии с программами инженерно-технического обеспечения, совершенствования 

технологических процессов обезвреживания РАО и охраны окружающей среды Московского 

региона на 1992-2000 гг., программами совершенствования и повышения качества, безопасно-

сти, надежности средств и методов производства при обезвреживании РАО, обеспечения ра-

диационной безопасности населения и охраны окружающей среды Московского региона на 

2000-2009 гг. на основании постановлений Правительства Москвы; работ в рамках программ 

мероприятий по оказанию ГУП МосНПО'Тадон" научной, практической и технической помо-

щи ФГУП спецкомбинатам "Радон" по договору с Федеральным агентством по сгро1ггельству и 

жилищ1Ю-коммунальному хозяйству в 2006-2007 гг.; работ в рамках контракта № KNYMS-D-

0000-907000 от 1999-2000 с "Siemens" для Курской АЭС; работ по проекту TACIS 

№EUROPEAID/ 122244/D/S/RU для Кольской АЭС; работ по программе по обращению с ра-

диоактивными отходами на АЭС ГП"Концерн Росэнергоатом" от 30.12.1993.; НИР в рамках ко-

ординирующего исследовательского проекта МАГАТЭ №14158 от 06.12. 2007 г. "Behaviom- of 

Cementitious Materials in Long Term Storage and Disposal of Radioactive Waste" no теме "Cemen-

titious composite for immobilization of radioactive waste into fmal waste form"; работ no контракту 

с TOO "МАЭК-Казатомпром" (г. Актау, Мангистауская обл.. Республика Казахстан) на основа-

нии Постановления Правительства Республики Казахстан № 456 от 22.04.1999 г. "О выводе из 

эксплуатации реакторной установки БН-350" в г. Актау, работ по контракту между ЗАО 

"Атомстройэкспорт" и АЭС "Козлодуй" (Республика Болгария) №341004 от 16.08.2004 - на 

основании выигранного международного тендера, проведенного Международным Фондом 

поддержки вывода из эксплуатации АЭС"Козлодуй", работы по контракту №7725/09278 от 

29.07.2009 г. с ЗАО "Атомстройэкспорг" "Разработка рецептур и методик цементирования ЖРО 

для УО ЖРО АЭС "Куданкулам", проведенные в рамках контракта на поставку оборудования и 

материалов для АЭС "Куданкулам" №77-252/22600 от 23.08.2002 г. 
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Цель и задачи исследований 

Целью работы является разработка научно обоснованных технических решений для соз-

дания унифицированной эффективной технологии цеме1Ггирования разных видов РАО: 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать установки и технологические процессы цементирования, при испытаниях ко-

торых определтъ общие параметры методов, оборудования и цементных растворов, обес-

печивающих требуемое качество приготовления цементного компаунда (см. стр. 16,30). 

2. Определить технологические параметры цементирования разного вида отходов, факгоры, 

влияющие на приготовление и качество компаундов, разработать композиции для эффек-

тивного включения РАО в цементный компаунд (см. табл. 2,4). 

3. Разработать методики оценки и прогнозирования параметров методов, определить критерии 

качества и условия приготовления цементных компаундов. 

4. Обосновать технические решения унификации технологических процессов, методов приго-

товления, оборудования и составов композиций для эффективного включения РАО в це-

ментный компаунд с регламентированными свойствами, исходя из оценки качества приго-

товления, сходства общих признаков содержания и последовательности технологических 

операций. 

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что; 

1 Разработан алгоритм исследовательских работ, принимающий за основу технологию цемен-

тирования разных видов солевых ЖРО характерного состава, включающий в логаческой по-

следовательности добавление в качестве новых компонентов ИОС, ЖРО с ПАВ, осадками, 

жидкие органические радиоактивные отходы, ТРО, илы. 

2 Впервые сформулированы общие параметры методов приготовления цементных компаун-

дов и определены методики оценки их значений для разных видов РАО (солевых ЖРО АЭС 

с РБМК и ВВЭР, ЖРО с высоким содержанием ПАВ, жидких органических радиоактивных 

отходов, пульп ионообменных смол и фильтрперлита, ЖРО с осадками, зольного остатка, 

обожженных илов, плотноупакованных и крупнофрагментированных ТРО). 

3 Впервые разработаны методики вывода и математические модели влияния значимых факто-

ров технологических процессов на свойства цементного компаунда, позволяющих прогно-

зировать параметры его приготовления и качество. 

4 Впервые установлено, что определяющим первичным параметром приготовления цементно-

го компаунда с ЖРО является его растекаемость, при цементировагши ТРО методами про-

ливки и пропитки - плотность цементного раствора после прохождения его через объем от-

ходов. Оценка параметров с привлечением экспериментальных результатов позволяет обос-

новать степень применения различных методов и оборудования. 
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5 Проработаны новые конструкции установок и методы приготовления цементного компаун-

да, позволяющие оптимизировать процессы цементирования разных видов РАО и сократить 

варианты составов цементньк композиций, методов приготовления цементных компаундов, 

видов и число типоразмеров оборудования. 

6 Показана технологическая и экономическая целесообразность использования при цементи-

ровании разных видов ЖРО установок периодического действия с емкостным смесителем, 

для разных видов ТРО - метода пропитки. 

7 Обоснованы параметры унифицированных технологических процессов и модифицирующих 

узлов оборудования для цеме1ггирования жидких органических отходов с их предваритель-

ным суспензированием, методом пропитки цементным раствором разного вида Т Ю и илов 

с их предварительной термической обработкой. 

8 Выделены два вида многокомпонентных полифункциональньк композиций, одна из кото-

рых применяется для солевых ЖРО, другая - для цементирования мелкодисперсных ТРО. 

Обе композиции смешиваются в различных пропорциях для регулирования технологиче-

с к и параметров цементирования других видов отходов. 

9 По совокупности полученных результатов разработана и обоснована унифицированная тех-

нология цементирования практически для всех видов низко- и среднеактивных отходов, 

внедрены опытно-промышленные и промышленные установки цементирования, состав-

ляющие единый технологический комплекс. 

Практическое значение полученных результатов 

На основании результатов исследований разработаны и внедрены в производство ряд тех-

нологических процессов, установок и композиций для цементирования разных видов РАО: 

1. Технологический процесс и установка цементирования солевых ЖРО совместно с ТРО и 

жидкими органическими радиоаетивными отходами "Технолопяеский регламент техноло-

гического процесса РадХ-12.02/2005. Цементирование радиоактивных отходов. Мини-

блочная расгворосмесительная установка" ГУП МосНПО "Радон". Утв. 27.06.2005., инв. 

Ко 640. 

2. Технологический процесс и установка цементирования солевых ЖРО совместно с отрабо-

танными фильтрматериалами "Технологический регламент технологического процесса 

РадХ-10.01/2002. Цементирование радиоактивных отходов. Установка компактная." ГУП 

МосНПО "Радон". Утв. 25.02.2003, инв. № 560. 

3. Технологический процесс и установка цементирования зольного остатка от сжигания горю-

чих ТРО "Технологический регламент технологического процесса РадХ -06.01/2006. Це-

ментирование радиоактивных отходов. Установка цементирования зольного остатка от сжи-

гания РАО. "ГУП МосНПО "Радон". Утв. 10.04.2007, инв.№734. 
6 



4. Технологический процесс и установка цементирования илов и грунтов с их предваритель-

ной термической обработкой. "Технологический регламент технологического процесса 

Раа.О-08.01/2007 OTP. Термическая обработка радиоактивных отходов. Опытно-

промышленная установка "Клинкер". ГУЛ МосНПО "Радон". Утв. 27.03.2008, инв. №774. 

5. Специальный портландцемент с композиционной добавкой (ТУ5734-001-56873527-2006) и 

комплексная добавка проникающего и защитного действия для бето1юв и растворов (ТУ 

5743-159-46854090-2003) для цементирования РАО. 

6. Унифицированный технологический комплекс цсмигтирования разного вида РАО ГУЛ 

МосНПО "Радон". 

7. Разработаны конструкторская документация установок цементирования, составы цементных 

композиций, технологические регламигты для разного вида РАО ряда предпрщггий Россий-

ской Федерации, СНГ и др. 

Личный вклад соискателя 

Все результаты, составляющие основное содержание диссертации, получены лично авто-

ром, а именно: 

1. Предложен принцип унификации технологических процессов на основе определения общих 

параметров методов приготовления цементных компаундов и методик их оценки для раз-

ных видов РАО, разработан алгоритм исследовательских работ. 

2. Разработаны методики оценки параметров приготовления цементных компаундов для кон-

кретных технологических процессов. Выполнено научное сопровождение математического 

анализа экспериментальных данных цементирования РАО, вывода математических моделей. 

3. Разработаны основные положения методов цементирования РАО (составы цементных ком-

позиций, методы приготовления цементных компаундов, основные характеристики обору-

дования), методики экспериментальных, опышо-промышлснньк и промышленных испыта-

ний методов. 

4. Разработаны композиции для эффективного цементирования ЖРО АЭС с РБМК (ЖРО 

РБМК) и ВВЭР (ЖРО ВВЭР), ЖРО с высоким содержанием ПАВ, жидких органических от-

ходов, отработанных ИОС и фильтрперлита, осадков, илов, зольных остатков, плотноупако-

ванных и крупнофрагмеитированных ТРО, исследованы параметры приготовления и харак-

теристики цементных компаундов. 

5. Предложены конструкции и состав экспериментального, опьгаю-промышленного и про-

мышленного оборудования для реализации разработанных методов це.ментированм РАО, 

выполнено научно-техническое сопровождение его изготовления, проведены испытания и 

ввод в эксплуатацию. 



6. Выполнено научное обобщение и анализ результатов исследовательских и технологических 

экспериментов, опьггно-промышленных и промышленных испытаний методов цементиро-

вания РАО. 

Апробация работы 

Основные положения работы докладывались на 17 российских и 12 зарубежных научно-

технических конференциях, ниже представлены некоторые из них: 

"Радиоактивные отходы. Хранение, транспортирование, переработка. Влияние на человека и 

окружающую среду" (Санкт-Петербург, 1996); "Обращение с радиоактивными отходами и от-

работавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение" (Челябинск, 1997); "Ра-

диационная безопасность: РАО и экология" (Санкг- Петербург, 1999); "Радиационное наследие 

XX века и восстановление окружающей среды" (Москва, РАН, 2000); Научно-техническая кон-

ференция "Свердловскому ядерному научному центру - 35 лет" (Заречный, 2001); 4-я, 5-я, 6-я 

Мевдународная научно-практическая конференция "Обращение с радиоактивными отходами" 

(Москва, ГП ВНИИАЭС, 2001,2006,2008); Международная научно-техническая конференция, 

посвященная 60-летию СвердНИИхиммаша (Екатеринбург, 2003); "Обращение с РАО. Про-

б.а[емы и решения": Конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященная 45-

летию ГУЛ МосНПО "Радон" (Сергиев Посад, 2006); Пятая Российская конференция по радио-

химии "Рациохимия"(Дубна, 2006); "Spectrum" (Denver, Colorado, 1998); 5 '^,7'', 8*, 9 ^ lO"̂  "In-

ternational Conference on Radioactive Waste Management and Environmental Remediation" (Berlin, 

Germany, 1995, Nagoya, Japan, 1999, Bruges, Belgium, 2001, Oxford, England, 2003, Glasgow, Scot-

land, 2005); "International Conference on Waste Management, Energy Security and a Clean Environ-

ment HLW, TRU, LL/ILW, Mixed Hazardous Wastes and Environmental Management" (Tucson, Ari-

zona, 1999,2003, 2005). 

Публикации 

По теме диссертации опубликованы 84 работы, в том числе 9 в изданиях, рекомендован-

ных ВАК, 12 авторских свидетельств на изобретение и патентов. Работы представлены патен-

тами, статьями и материалами конференций. 

Структура и обье.и диссертации 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, основных выводов; изложена на 325 страницах 

маши1Юписного текста, содержит 36 рисунков и 83 таблицы, список литературы из 425 наиме-

нований. 

Паюжения, выносимые на защиту 

1. Алгоритм технического подхода д м создания унифицированной технологии цементирова-

ния разных видов РАО, исходя из общих признаков составов цементных композиций, мето-

дов приготовления цементных компаундов и видов оборудования. 



2. Методики вывода и математические модели влияния значимых факторов на технологиче-

ские параметры, их оценки и прогнозирования, обоснование критериев качества и условий 

приготовления цементных компаундов. 

3. Обоснование первичности параметров "растекаемосгь" при приготовлении цементного 

компаунда с ЖРО, "плотность" цементного раствора - при цементировании ТРО методами 

проливки и пропитки. 

4. Оптимизация и унификация процессов цементирования разных видов РАО путем усовер-

шенствования или разработки новых конструкций установок и методов приготовления це-

ментного компаунда 

5. Обоснование технологической и экономической целесообразности использования при це-

ментировании разных видов ЖРО установок периодического действия с емкостным смеси-

телем, для разных видов ТРО - мстода пропитки. 

6. Обосноватше параметров унифицированных технологических процессов цементирования 

разного вида РАО (солевые ЖРО АЭС с РБМК и ВВЭР, ЖРО с высоким содержанием ПАВ, 

жидкие органические радиоактивные отходы, пульпы ионообменных смол и фильтрперлита, 

ЖРО с осадками, зольный остаток, обожженные илы, плотноупакованные и крупнофраг-

ментированные ТРО). 

7. Обоснование содержания унифицированной технологии цементирования разного вида низ-

ко- и среднеактивных отходов: оборудование, технологические операщш, многокомпонент-

ные полифункциональные композиции. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность, научная и практическая значимость работы, 

формулируется цель и задачи диссертации, излагаются основные положения и результаты, ко-

торые выносятся на защиту. 

В главе 1 приведен обзор современного состояния вопроса, выбрано направление иссле-

дований и определены задачи. Рассмотрены и проанализированы различные виды РАО, обра-

зующихся на атомных объектах, научные и технические аспекты их цементирования. 

Основной объем накопленных и вновь образующихся ЖРО на атомных предприятиях со-

ставляют солевые водные растворы. Состав солевых ЖРО на каждом предприятии имеет ха-

рактерный химический и радионуклидный состав, который может отличаться соотношением 

компонентов по времени образования отаодов и для разных хранилищ. Основными компонен-

тами ЖРО РБМК являются ионы Ыа"' и КОз" до 80-90% по массе, ЖРО ВВЭР - дополнительно 

борат-ионы до 20-30% по массе. В солевых ЖРО часто присутствуют ПАВ, масла, другие орга-
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нические вещества, осадки. 

ТРО представлены различными изделиями и материалами. По размеру фрагментов ТРО 

можно условно классифицировать на крупнофрагмекгрованные (фрагменты строительных 

конструкций, оборудование, приборы, упаковки отходов и др.), отходы с плотной упаковкой 

насыпного слоя (строительный мусор, гравий, керамзит, небольшие изделия, металлический 

лом и др.), мелкодисперсные отходы (зольный остаток сжигания ТРО, грунты, илы). 

Некоторые РАО, особенно образующиеся в сравнительно небольших объемах, накапли-

ваются на предприятиях и часто перемешиваются из-за технологических и экономических ус-

ловий сбора и хранения. 

Так, пульпы ионообменных материалов представляют собой смесь различных марок ИОС, 

фильтрперлита и других фильтрующих материалов. 

В технологических системах обращения с ЖРО, бассейнах скапливаются осадки и илы. 

Радиоактивные иловые отложения многообразны, но, в общем, представляют собой трудно-

фильтруемые водонасыщенные осадки, состоящие из тонкодисперсных минеральных частиц, а 

в открытых бассейнах часто с большим содержанием органических веществ природного и тех-

ногенного происхождения. 

Жидкие органические радиоактивные отходы в большинстве представлены отработанны-

ми маслами, кроме того, гидравлическими жидкостями, сцинтилляционными растворами, рас-

творителями и экстрагентами. Масла смешиваются с органическими жидкостями, солевыми 

концешратами, ПАВ. 

Смешанные ТРО образуются при долговременном хранении и их сборе без сортировки, 

при ликвидации атомных объектов, реабнлитащш территорий и переработке некоторых видов 

отходов. Так, зольные остатки содержат крупные твердые включения до 20-30 %: куски стек-

ла, бетона, металлические фрагменты, гвозди и др. 

Переработка ЖРО заключается в концентрировании радионуклидов и других компонен-

тов. Кондиционирование концентратов ЖРО включает их отверждение и размещение в контей-

нера. Переработка ТРО направлена на уменьшение их объема. Кондиционирование продуктов 

переработки, а также ТРО, не подлежащих перерабопсе, включает в себя их размещение и омо-

ноличивание в контейнере с получением целостной матрицы без пустот. 

Для отверждения низко- и среднеактивных солевых ЖРО наибольшее распространение 

получили такие методы, как цементирование, бигумирование, упаривание до солевого плава, в 

ограниченном объеме - включение в стекло. 

Для пульп ИОС предлагаются методы дезактивации, химического, термического разло-

жения и сжигания, для иммобилизации смол и продуктов их переработки применяется цемен-

тирование. 

10 



Для радиоактивных грунтов предлагаются способы переработки, которые заключаются в 

ювлечении радионуклидов или выделении фракции отходов с наибольшим содержанием ра-

дионуклидов: механическая классификация, сорбционные, электрокинетические, химические. 

Методы имеют низкую эффективность для иловых отложений. Для иммобилизащш грунтов и 

илов предлагаются цементирование или высокотемпературные способы переработки с получе-

нием керамических и сгеклоподобных матриц. 

Для жидких органических радиоактивных отходов применяются сжигание и пиролиз. Для 

растворимых в воде органических веществ предлагаются методы химического и электрохими-

ческого окисления в жидкой фазе. Для некоторых отходов применимы методы дистиллящ1и, 

кислотного рхтворения. Для очистки может быть использован гидролизный процесс, при кото-

ром радионуклиды переходят из органической фазы в водную. Для иммобилизации жидких ор-

ганических отходов применяется цементирование с предварительной адсорбцией отходов раз-

личными твердыми материалами. 

Уменьшение объема ТРО проводится путем фрагментации крупногабаритных изделий, 

сжигания спецодежды, ветоши, бумаги, элементов вентиляционных фильтров, резиновых и по-

лиэтиленовых материалов, прессования теплоизоляционных материалов, кабелей, несжигаемых 

органических материалов, строительного мусора, некоторых металлических отходов, дезакти-

вации и переплавки металла. Эффективным технологическим процессом является плазменное 

плавление несортированных ТРО. Для омоноличивания ТРО предлагаются цементирование и 

битумирование. 

Способ цементирования позволяет кондиционировать как жидкие, так и твердые отходы. 

Большой вклад в развитие технологий цементирования РАО внесли Куличенко В.В., Со0о.тев 

И.А., Поляков А. е. , Давыдов В.И., Захарова К.П., Glasser P.P. Известны работы по совершенст-

вованию и разработке новых технологических процессов цементирования Дмитриева С.А., Ба-

ринова A.C., Лифанова Ф.А., Масанова О.Л., Суханова Л.П., Науменко H.A., Филипова С.Н., 

Епимахова В.Н., Олейника М.С., Коновалова Э.Е., Ластова А.Н., Слюнчева О.М., Atkins М. За-

нимались проблемами иммобилизации РАО Тимашев В.В., Савельев В.Г., Абакумов A.B., Кри-

венко П.В., Скурчинкая Ж.В., внесшие большой вклад в изучение строительных вяжущих ма-

териалов. 

Вид отходов определяет способ приготовления цементного компаунда, дая которого под-

бирается состав цементной композиции. Для ЖРО, пульп, шламов, однородных по грануломет-

рическому составу мелкодисперсных ТРО предлагаются методы перемешивания непосредст-

венно в контейнере или смесителе. Приготовление цементного компаунда в контейнере прово-

дится либо вращением герметично закрытого контейнера, либо с помощью мешалок. В смеси-

теле - в порционном и непрерывном режиме. 
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На выбор оборудования и метода приготовления цементного компаунда помимо вида от-

ходов влияют и другие параметры (простота и надежность операций, производительность, ко-

личество и вид вторичных отходов, минимизация радиационного воздействия на персонал, ре-

монтопригодность и стоимость оборудования), но главными являются безаварийность, надеж-

ность и качество приготовления цементного компаунда с максимальным включением отходов. 

Преимуществами приготовления цементного компаунда в контейнере являются простота 

всех операций, точность контроля количества компонентов при порционном дозировании, ми-

нимальное количество вторичных отходов. Недостатки - контейнер не может бьпъ заполнен 

полностью из-за необходимости иметь свободное пространство для движения смеси, затруднен 

отбор цементного компаунда для контроля. 

Преимуществами порционного приготовления цементного компаунда в емкостных смеси-

тел.«̂ х являются высокое качество перемешивания, точность контроля количества компонентов 

пр>1 порционном дозировании, простота отбора цементного компаунда для контроля. Недостат-

ки - возможно расслаивание цементного раствора с гетерогенными отходами ю-за, как прави-

ло, спокойного характера перемешивания, необходимости использования контейнеров только 

стандартного объема. 

Преимуществами непрерывного приготовления цементного раствора в смесителях явля-

ются небольшой объем вторичных отходов, оптимальное наполнение контейнера, возможность 

использования контейнеров разного объема. Недостатки - неравномерное дозирование сыпучих 

компонентов, при котором велика верояпюсть необратимой закупорки питающего оборудова-

ния и смесителя, во время процедур запуска и остановки изменяется состав компаунда. 

Наиболее хорошо отработано цементирование крупнофрагменгированных и прессованных 

ТРО, которые омоноличивают непосредственно в контейнере проливкой. При проливке на по-

верхность слоя ТРО подают цементный раствор, который под воздействием собственной массы 

проникает в пустоты между фрагментами отходов. Недостатками проливки являются неравно-

мерность заполнения пустот цементным раствором, отсутствие гарантии омоноличивания ниж-

них слоев отходов и возможности контроля качества цементного компаунда, необходимость 

применения цементных растворов с высокой растекаемостью, что может быть причиной не-

удовлетворительных свойств компаунда, неполное заполнение контейнера отходами из-за не-

обходимости сохранения свободного объема над слоем ТРО для подачи цементного раствора. 

Для ТРО с мелкими фрагментами и плотной упаковкой насыпного слоя предлагается 

пропитка, при которой отходы насыщают цементным раствором при помощи специальных тех-

нологических приемов. Известны способы пропитки при вибрации заполненного отходами кон-

тейнера с одновременной подачей цементного раствора с высокой растекаемостью инжектором 

или проволочных сеток с отходами, погруженных в контейнер с цементным раствором. Пре-
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имуществом таких методов пропитки является гарантия омоноличивания всего объема ТРО. 

Недостатками - неполное заполнение контейнера отходами, неудовлетворительные свойства 

компаунда при применении цементных растворов с высокой растекаемосгью. 

Цементная композиция должна обеспечивать требуемое качество цементного компаунда 

для проведения технологического процесса и долговременного хранения. Стандартные регла-

ментированные требования к цементированным РАО обеспечивают сохранение их первичных 

физико-химических свойств и целостность при обращении, транспортировании, хранении и за-

хоронении. 

Предлагаемые составы цементных композиций для кондиционированга РАО разнообраз-

ны и зависят от вида отходов. Для цементирования ЖРО, представляющих собой водные рас-

творы, пульпы и суспензии, наиболее подходят гидравлические вяжущие материалы, связы-

вающие воду при гидратации и твердении. Принимая во внимание доступность, относительно 

низкую стоимость и хорошо изученные свойства, наиболее часто предлагаются ПЦ и шлако-

портландцемент (ШПЦ). Отмечается, что предпочптгельным для цементирования ЖРО являет-

ся ПЦ с низким содержанием алюминатов кальция и повышенным - силикатов кальщш, обес-

печивающий большую прочность и стойкость цемешпюго компаунда. Однако такой цемент 

имеет низкую скорость схватывания и твердения, для увеличения которых он должен иметь 

повышенную тонкость помола. Кроме того, для солевых концентратов ЖРО предтагаются 

вяжущие материалы на основе металлургических шлаков, солей калия, магния и алюминия, 

алюминатов кальция, глиноземистого цемента и модифицированного ПЦ. 

Добавка тонкоизмельченного металлургического шлака, бентонита и кремнеземи-

стых порошков, тонкоднсперсной золы от сжигания угля придают цементному компаунду 

большую стойкость и долговечность. Для снижения вязкости цементного раствора могут быть 

использованы пластификаторы. Добавки глины снижают расслаивание и водоотделение це-

ментного раствора. Силикаты натрия улучшают почти все основные показатели цементирова-

ния ЖРО. Для уменьшения выщелачивания радионуклидов из цементной матрицы используют-

ся различные глинистые материалы, сланцы, цеолиты. При цементировании ЖРО, содержащих 

соединения бора, предлагается использовать Са(0Н)2, НаОН, силикаты натрия, растворимые 

соли кальция и комплексные добавки. Большое количество добавок в цеметггный раствор на 

этапе его приготовления усложняет технологический процесс, уменьшает производительность, 

требует дополнительного оборудования, а также вносит ошибку в точность соблюдения задан-

ного состава цементной композиции. Избежать этого позволяет использование готовой компо-

зиции из сухих компонентов. 

При омоноличивании ТРО перемешиванием и проливкой хорошо зарекомендовали себя 

цементные растворы с обычным ПЦ удельной поверхностью (Зуд) 2900-3500 см^/г. Однако та-
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кие растворы непригодны для проливки плотноупакованных или мелкодисперсных ТРО вслед-

ствие значительного расслаивания раствора при прохождении через слой материалов. 

Отмечается, что только незначительное количество ПАВ и органических жидкостей может 

быть включено в цементный компаунд традиционным методом. Чтобы повысить степень вклю-

чения применяется цементирование с предварительной адсорбцией отходов, в качестве адсор-

6е1ггов предлагаются глина, вермикулит, песок, натуральное и синтетическое волокно. Для ма-

сел и растворителей - цементирование с предварительным приготовлением эмульсии с водой. 

Указывается, что максимальное включение ИОС, позволяющее получить цементные 

компаунды удовлетворительного качества, составляет около 20% по массе. Количество цемента 

Д0ЛЖ1Ю быть достаточным, чтобы капсулировать каждую гранулу. Необходимо тщательно кон-

тролировать количество воды, содержащейся в пульпе ИОС, чтобы обеспечить полную гидра-

тацию цемента и требуемую прочность компаунда. Для цементирования ИОС предлагается ис-

пользовать ПЦ, ШПЦ, глиноземистый цемент в смеси с глиной и известью. Для ИОС, содер-

жащих бораты, необходима их предварительная обработка растворами кальциевых солей. 

Для цементирования грунтов для повыщения степени включения предлагаются шлакоце-

менты. Для плотноупакованных смещанньк ТРО - цементные растворы с высокой растекаемо-

стью, растворы силикатов натрия с отвердаггелями. 

Для цементирования зольного остатка предлагается предварительно готоветь сухие смеси 

зольного остатка с цементом и пропитывать их водой или ЖРО различными способами. 

Из выше изложенного следует, что жидкие органические радиоактивные отходы, солевые 

ЖРО, содержащие ПАВ и осадки, ИОС, фильтрующие материалы, илы (грунты), зольный оста-

ток, плотноутгакованные ТРО и смешанные отходы являются сложными для цементирования, 

для них требуются методы, включающие стадии предварительной обработки, специальные обо-

рудование и цементные композиции. На многих предприятиях такие отходы часто образуются в 

сравнительно небольших объемах, в связи с чем их раздельное кондиционирование является 

часто экономически нецелесообразным. Рациональным решением проблемы может бьпъ их це-

ментирование совместно с солевыми ЖРО. Известны методы цементирования солевых ЖРО с 

1фупнофрагментированными и прессованными ТРО проливкой, ионообменными смолами, 

фильтрматериалами, пшамами, зольными остатками перемешиванием. Однако такие техноло-

гаческие процессы могут применяться только для ограниченного вида отходов и имеют низкую 

эффективность. 

Многообразие методов цементирования делает ак1уальным и необходимым разработку и 

на>'чное обоснование унифицированной технологии при радаональном сокращении вариантов 

составов, способов приготовления цементного компаунда и видов оборудования, позволяющей 

проводить эффективное цементирование разных РАО, в том числе сложных для переработки и 
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образующихся на предприятиях в малом количестве, чему и посвящена настоящая работа. Под 

унифищ1рованной технологией надо понимать гр>'ппу технологических процессов цементиро-

вания разного вида РАО, имеющих общее содержание и последовательность большинства тех-

нологических операций. 

Для научного обоснования унифицированной технологии цементирования разнььх видов 

РАО необходимо определить общие параметры методов приготовления цеме1ггных компаун-

дов регламентированного качества, влияющие факторы и их значимость, разработать методики 

оценки параметров и на основании анализа оптимизировать технологические процессы. 

При изучении химико-технологнческих процессов наличие достаточной информации о 

физико-химических механизмах, происходящих в объекте, позволяет составить детерминиро-

ванную математическую модель на основе теоретического анализа. При выводе математиче-

ских моделей процессов учитывают гидродинамические режимы перемешивания веществ, ско-

рости химических реакций, материальный и тепловой балансы, фазовые превращения и др. Все 

это требует углубленного изучения объекта моделирования. Известно, что формирование 

структуры цементного компаунда с РАО при взаимодействии многокомпонентной смеси хими-

ческих соединений зависит от многих факторов. Так, на прочность затвердевшего компаунда, 

его растекаемосгь при приготовлении и другие свойства влияют характеристики цемента (ак-

тивность, вид, количество минеральных фаз, тонкость помола, тепловыделение при гидратации 

и др.), состав, физико-химические свойства добавок и РАО, характеристики оборудования (гид-

родинамический режим, время и качество приготовления и др.). Детально изучить механизмы 

взаимного влияния всех этих факторов практически невозможно, но необходимо решить задачу 

оптимизации структуры цементного компаунда с РАО и управления ее формированием. Для та-

ких целей успешно применяются экспериментально-статистические методы, с помощью кото-

рых составляют математическую модель при неизвестном механизме протекающих в объекте 

процессов, изучая зависимость отклика системы на изменение входных параметров (С.Л. Ахна-

зарова, В.В. Кафаров, Р.Фишер). Для оценки параметров методов цементирования необходимо 

использовать экспериментально-статистические методы дисперсионного, корелляционно-

регрессионного анализа и оптимизации эксперимента, применяемые для сложных химико-

технологических процессов. 

В главе 2 приведены результаты выполненных автором исследований в целях разработки 

научно обоснованных технических решений по унификации технологии цементированм разно-

го вида ЖРО, исходя из общих признаков содержания и последовательности технологаческих 

операций. Общей последовательностью технологических операций разных методов приготов-

ления цементных компаундов с ЖРО является дозирование компонмттов в смеситель или кон-

тейнер и их перемешивание. Содержание операций включает способ, режим (периодический, 
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непрерывный), характеристики работы оборудования, количество и вид компонентов, характе-

ристики цементного компаунда. Содержание операции дозирования должно обеспечивать тре-

буемый состав цементного компаунда, перемешивания - приготовление цементного компаунда 

приемлемого качества. Исследованиями были определены общие параметры технологических 

операций типовых методов, обеспечивающие приготовление цементного компаунда заданного 

состава и с приемлемым качеством, без расслаивания, которые включают отклонение количест-

венного состава цементного компаунда при дозировании, время схватывания и растекаемость 

цементного компаунда. 

Технологические параметры, обеспечивающие приготовление с ЖРО цементного компа-

унда требуемого качества, подобны параметрам для приготовления строительных цементно-

песчаных растворов, представленных в методиках и стандартах технологического контроля 

производства строительньк материалов. Однако вследствие отличий методов приготовления, 

составов и свойств смесей, а также специальных условий при цементировании ЖРО автором 

были уточнены технологические требования к параметрам приготовления цементных компаун-

дов. 

Качество перемешивания является приемлемым, если в смесителе не образуются застой-

ные зоны плохо перемешанных материалов и цементный компаунд имеет одинаковую плот-

ность по всему объему смесителя. Расслаивание выражается в появлении водной фазы на по-

верхности цементного компаунда или осаждении гетерогенных отходов, например, ИОС. При 

осаждении гетерогенных отходов может произойти закупорка сливного устройства смесителя и 

его аварийная остановка. В контейнере цементный компаунд не должен расслаиваться, по-

скольку это снижает качество конечного продукта. 

Время схватывания цементного компаунда не должно быть меньше продолжительности 

технологического цикла - времени от начала до окончания перемешивания компаунда или его 

слива в контейнер. 

Растекаемость считается удовлетворетельной, если цементный компаунд свободно выте-

кает 1П смес1ггеля или при перемешивании в контейнере качество его приготовления приемле-

мое. 

Отклонение водоцементного (раствороцементного) отношения является критерием каче-

ства приготовления цементного компаунда. Отклонение ниже граничного минимального значе-

ния может привести к критическому снижению растекаемости, что затруднит перемешивание 

цементного компаувда или выгрузку из смесителя вплоть до аварийной остановки, при превы-

шении может происходить неприемлемое расслаивание. Отклонение определяется точностью 

дозирующего оборудования и режимом дозирования. Так, при точности периодического дози-

рования традиционного оборудования для ЖРО и сыпучих компонентов 2-3 % отклонение во-
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до- или раствороцементного отношения от заданного может составлять ±0,025-0,031. При этом 

для всех цеметных компаундов их расгекаемость, как видно на рис.1, может изменяться в диа-

пазоне 25-30 мм, к примеру, в диапазоне расгвороцеметного отношения 0,6-0,65 расгекае-

мость шменяется от 150 до 175 мм для раствора состава: вода, ПЦ, бентонит. 

Рисунок 1 - Зависимость расгекаемости цементных компаундов состава: вода, ПЦ, бентоннт 

( . ) , раствор ЫаКОз концентрацией 300 г/л, ПЦ, бентонит (А), ЖРО МосНПО "Радон" концен-

трацией 250 г/л, ПЦ, бентонит (•), Калининской АЭС концентрацией 500 г/л, ПЦ, бентонит ( • ) 

от раствороцементного отношения (цифры на прямых - экспериментально достигнутая расге-

каемость) 

Граничные минимальные значения параметров растекаемости и времени схватывания, при 

которых цементный компаунд приемлемого качества без расслаивания может быть перемешан 

без затруднения и свободно (безаварийно) выгружен из смесителя (см. табл.1), были определе-

ны для типовых методов при испытаниях следующих установок. 

Параметр 

Установки 

Параметр 

с емкостным 
смесителем 
объемом, л 

с комбинированным 
смесителем 

с приготовлением 
цементного 
компаунда 

в контейнере 

с дисковым 
смесителем 

Параметр 250 500 1500 

с комбинированным 
смесителем 

с приготовлением 
цементного 
компаунда 

в контейнере 

с дисковым 
смесителем 

Параметр 

Режим приготовления 

Параметр 

Периодический Периодический Непрерывный 
Периодический 

Непрерывный 

Параметр 

Периодический Периодический Непрерывный 
1* 2 

Непрерывный 

Расгекаемость, 
мм 

ico-
n o 

110-
130 170-190 190-210 210-230 90-100 150-170 210-230 

Время схваты-
вания, мин 

5 10 15 20 2 15 15 1 

зируются в цемент 
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Установка периодического действия с приготовлением цементного компаунда в контей-

нере разработана нами для повышения качества приготовления цементного компаунда с ЖРО с 

осадками и пульпами ИОС. На установке используется стандартная бочка 200 л с одноразовой 

рамной мешалкой. Были исследованы режимы приготовления при подаче цемента в ЖРО, 

предварительно помещенные в контейнер, и подаче ЖРО в цемент. 

Установки периодического действия с емкостными смесителями объемом 250, 500 литров 

с комбинированной мешалкой и 1500 литров с пропеллерной мешанкой. Смесители представ-

ляют собой емкость с коническим днищем со сливным устройством в нижней части и верти-

капьно расположенной мешалкой. Мешалки имеют пропеллер, закрепленный в нижней части 

вапа, в комбинированной мешалке на этом же валу в верхней части крепятся дополнительные 

лопасти в виде длинных прутов. Смесители объемом 250 и 500 л разработаны нами в целях по-

вышения производительности и качества приготовления цементного компаунда с различными 

сыпучими добавками, ЖРО с осадками и пульпами ИОС. 

Установка, работающая как в непрерывном, так и в периодическом режиме, с комбиниро-

ванным смесителем разработана нами для повыщения степени включения ЖРО в цементный 

компаунд. Установка имеет в своем составе смеситель объемом 60 л с рамной мешалкой и раз-

мещенный под ним электромагнитный вихревой смеситель с объемом смесительной камеры 3 л. 

Емкость с мешалкой используется дня предварительного перемешивания цементного раствора. 

В электромагнитном смесителе происходят окончательное перемешивание, механическая и маг-

нитная акгавация цементного раствора ферромагнитными частицами, хаотично двигающимися 

под действием вращающегося электромагнитного поля. 

Установка непрерывного действия с дисковым смесителем, который представляет собой 

камеру с вращающимся дисковым ротором. Компоненты, подаваемые через штуцеры в верхней 

части смесшеля, попадают на вращающийся диск, отбрасываются на периферию смесительной 

камеры и перемешиваются. Готовый раствор непрерывно вьщаегся через штуцер в нижней час-

ти смесителя. 

При испытаниях установок были определены значимые факторы конструктивных особен-

ностей оборудования и режимов его работы, влияющие на граничную минимальную растекае-

мость цементного компаунда 

В контейнере с мешалкой в режиме подачи цемента в ЖРО может бьп^ь приготовлен це-

ментный компаунд с наименьшей растекаемостью для исследованных методов. В режиме пода-

че ЖРО в цемент происходит комкование цемента и его налипание на мешалку и внутреннюю 

поверхность контейнера, для приготовления цементного компаунда с приемлемым качеством 

требуется большая растекаемость. 
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При приготовлении цементного компаунда в емкостных смесителях с мешалкой при гид-

родинамическом режиме, обеспечивающем приемлемое качество цементного компаунда, зна-

чимым фактором являетх;я объем смесителя, при увеличении которого требуется более высокая 

растекаемость компаунда для достижения его однородности по всему объему. 

В смесителях непрерывного действия требуется высокая растекаемость компаунда для его 

свободного и непрерывного протока. А при непрерывном объемном дозировании вяжущего ма-

териала значимым фактором является неконтролируемое дискретное изменение его насыпной 

плотности. 

Для определения количества и вида компонентов цементной композишш для разного вида 

ЖРО использовали отходы характертюго химического и радионуклидного состава нескольких 

АЭС, научных и промышленных объектов, в том числе, образовавшиеся на предприятиях в раз-

ное время или из разных хранилищ: солевые ЖРО РБМК и ВВЭР, отработанные ИОС и 

фильтрперлит, ЖРО с высоким содержанием ПАВ и осадками. В качестве основного компонен-

та (вяжущего материала) цементной композиции использовали ПЦ, ШПЦ, металлургические 

шлаки, тонкомолотый цемекг Зуд от 6000 см^г (ТМЦ), сходный по химическому составу с ПЦ, 

глиноземистый цемент. Для улучшения того или иного свойства цементного компаунда исгюль-

зовали добавки: бентонитовую глину, клиноптилолит, пластификаторы и др. При цементирова-

нии жидких борсодержащих отходов для ускорения схватывания и твердения - ЫаОН, Na2SiOз, 

Ыа2СОз,Са(ОН)2,СаС12. 

В производстве строительных материалов многолетними исследованиями определены и 

строго регламентированы характеристики цементов и заполншелей, что позволяет прогнозиро-

вать свойства бетонов и использовать для этого эмпирические формулы. Автором было показа-

но, что при большой изменчивости состава ЖРО углубленное изучение механизмов влиянвд 

многих факторов на формирование структуры цементного компаунда становится нецелесооб-

разным. В исследованиях автором были использованы экспериментально-статистические мето-

ды для определения видов компонентов, диапазонов их количественного соотношения (см. 

табл.2), позволяющих получить цементный компаунд регламентированного качества с макси-

мальным содержанием разного вида ЖРО. 

Исследования показали, что первичным параметром, определяющим применение метода и 

оборудования для приготовления цементного компаунда приемлемого качества и без расслаи-

вания, является растекаемость, так как время схватывания цементных компаундов с макси-

мальным содержанием ЖРО значительно больше технологических циклов (см. табл. 1,2) на ус-

тановках. 

19 



Таблица 2 - Состав и параметры цементного компаунда 

Отходы 
Содержание 

солей в 
ЖРО, г/л 

Максимальное 
содержание 

солей в цемент-
ном компаунде, 

% по массе 

Растворо-
цементное 
отношение 

Вяжущий 
материал 

Добавка, % общей массы 
сухих компонентов Растекае-

мость, 
мм 

Время 
схваты-
вания, 

сут 
Отходы 

Содержание 
солей в 

ЖРО, г/л 

Максимальное 
содержание 

солей в цемент-
ном компаунде, 

% по массе 

Растворо-
цементное 
отношение 

Вяжущий 
материал Бентонш 

Пла-
;тифика-

тор 
Другие 

Растекае-
мость, 

мм 

Время 
схваты-
вания, 

сут 

ЖРО 
РБМК 600-800 

20-25 0,6-0,85 ПЦ 5-10 1-2 - 120-220 0,5 
ЖРО 

РБМК 600-800 22-26 0,62-0,86 Шлак 5-15 1-2 - 130-220 0,5 ЖРО 
РБМК 600-800 

22-26 0,62-0,86 ТМЦ 5-10 1-2 - I10-200 0,4 

ЖРО 
ВВЭР 800-1000 

26-32 0,8-1,2 ПЦ 5-10 -
Са(ОН)2, 

10-40 140-250 3-7 
ЖРО 
ВВЭР 800-1000 29-33 0,85-1,25 Шлак 5-15 МаОН 180-250 2-5 ЖРО 
ВВЭР 800-1000 

29-33 1,25 ТМЦ 1-2 Са(0Н)2, 
10-30 120-130 

ж ю 
РБМК 
сПАВ 

400-500 15,7» 

0,6-0,8 
(0,3-0,5) ПЦ 5-10 -

Антивспе-
ниватель, 
0.1-0,5 

ТМЦ,15-25 

120-150 1 
ж ю 
РБМК 
сПАВ 

400-500 15,7» 

0,8-0,9 ТМЦ 5-10 -

Антивспе-
ниватЕль, 
0,1-0,5 

140-160 1 

ИОС; 0 • 18-25» 0,55-0,75 

ПЦ 5-10 -

- 120-140 1 
Ж Ю 
РБМК 500-600 15-18» 0,45-0,6 ПЦ 5-10 -

- 100-110 1 

ЖГО 
ВВЭР 500-600 15-18» 0,45-0,6 

ПЦ 5-10 -

Са(0Н)2, 
10-30 120-130 2-5 

Ж Ю 
РБМК с 
осадками 

До 100 15-18* 1,0-1,5 ПЦ 3-5 - - 100-120 1-2 

Масла и 
Ж Ю 

РБМК 
До 300 

4-5» 0,5-0,6 ПЦ 10-15 - Эмульгатор 130-170 0,2 Масла и 
Ж Ю 

РБМК 
До 300 15» при суспен-

зировании 
0,5-0,8 ПЦ 10-15 - - 170-220 0,3 

Масла и 
Ж Ю 

РБМК 
До 300 15» при суспен-

зировании 0,5-0,8 ТМЦ 10-15 - - 150-180 0,3 

Эффективность цементирования повышается при использовании более концентрирован-

ных ЖРО и увеличении их количества (расгвороцеменгного отношения) в компаунде. При этом 

факторами, влияющими на растекаемосгь и регламентированные свойства компаунда, являются 

водоцементное отношение, количество солей, ПАВ, ИОС, осадков, масла, вид, количество вя-

жущих материалов и добавок в композиции. Исследованиями были определены факторы, спо-

собствующие максимальному включению ЖРО в цементный компаунд, и их влияние на пара-

метры приготовления и свойства компаунда (см. табл.3). 

Исследования показали, что применение для цеме1ггирования ЖРО РБМК и ВВЭР вяжу-

щих материалов, позволяющих получить большую прочность цементного компаунда, чем при 

использовании ПЦ позволяет увеличить содержание отходов в цементном компаунде. Такими 

вяжущими материалами являются кислый металлургический шлак определенного химического 

и фазового состава, а также ТМЦ, обладающий быстрой гидратацией основных цементных фаз. 

Однако цементный компаунд со шлаком в возрасте около 1 года подвержен растрескиванию из-
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за кошракции, а ТМЦ значительно снижает расгекаемость цементного компаунда. Вместе с тем 

ПЦ обеспечивает приемлемые параметры приготовления и стабильные свойства цементного 

компаунда при долговременном хранении при наполнении по солям меньшем только на 2-3% 

по массе. ТМЦ целесообразно использовать в качестве добавки к ПЦ для увеличения мехшшче-

ской прочности и предотвращения расслаивания цементного компаунда 

Таблица 3 - Факторы, влияющие на параметры цементного компаунда 

Отходы Фактор 
Влияние на параметры 

Отходы Фактор Растекаемостъ Другие параме-фы Отходы Фактор Растекаемостъ 
Снижение Повышение 

Все 
виды 

Увеличение водоцемент-
ного отношения повышение 

прочность, 
водостойкость, 

морозостойкость 

расслаивание, 
выщелачивание 
радионуклидов 

Увеличение содержания 
солей при неизменном во-
доцементном отношении 

зависит от вида 
отходов и количе-

ства солей 

прочность, 
водостойкость, 

морозостойкость 

выщелачивание 
радионуклидов 

Увеличение содержания 
добавки ТМЦ снижение 

расслаивание, 
время схватывания 

и твердения 

прочность 

ЖРО Увеличение содержания 
бентонита снижение 

расслаивание, 
прочность, 

выщелачивание 
радаюнуклидов 

водостойкость, 
морозостойкость 

ЖРО 

Пластификатор в опти-
мальном количестве при 
неизменном водоцемент-

ном отношении 

повышение - -

ЖРО 
ВВЭР 

Са(0Н)2 в оптимальном 
количестве 

снижение 
расслаивание, 

время схватывания 
и твердения 

прочность, 
водостойкость, 

морозостойкость 

ЖРО с 
ПАВ 

Увеличение содержания 
ПАВ повышение 

прочность, 
водостойкость, 

морозостойкость 

расслаивание, 
выщелачивание 
радионуклидов 

ЖРО с 
ПАВ 

Антивспениватель в опти-
мальном количестве не влияет 

пористость, 
выщелачивание 
радионуклидов, 

время схватывания 
и твердения 

прочность, 
водостойкость, 

морозостойкость 

ЖРО с 
ПАВ 

Увеличение содержания 
добавки ТМЦ снижение 

расслаивание, 
время схватывания 

и твердения 

прочность, 
водостойкость, 

морозостойкость 

ИОС 
Увеличение содержания 

ИОС снижение 
прочность, 

водостойкость, 
морозостойкость 

расслаивание, 
выщелачивание 
радионуклидов 

Осадки 
Увеличение содержания 

осадков снижение 
прочность, 

водостойкость, 
морозостойкость 

расслаивание, 
выщелачивание 
радиоизтстидов 
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При цементировании ЖРО ВВЭР для ускорения схватывания и твердения цементного 

компаунда следует примешгть добавки: Са(0Н)2, если вяжущим является ПЦ, и NaOH, если вя-

жущим служат шлаки. Са(0Н)2 используется в виде порошка вмепв цемента, при этом ЖРО не 

разбавляются в отличие от применения раствора NaOH, что позволяет снизить объем конечного 

компаунда на 2-5 %. Силиката натрия позволяют получил, цементные компаунды с высокой 

прочностью и растекаемостью (см. рис.2, на диаграмме, полученной методом оптимизации экс-

перимента по разработке композиций, вьщелена область составов, позволяющих получить 

прочность свыше 10 МПа и растекаемость более 150 мм), однако при их использовании воз-

можны неконтролируемое быстрое схватывание, значительное тепловыделение во время пере-

мешивания и самопроизвольное растрескивание цементного компаунда при длительном хране-

нии. Кроме того, силикаты натрия используются в виде водных растворов, что приводит к раз-

бавлению концентрированных ЖРО. 

Скорость выщелачивания ' "Cs из цементных компаундов, приготовленных без добавок, 

способных сорбировать радионуклиды или кольматировать поры, выше регламентированного 

значения и составляет 10'̂  г/(см^'сут). Добавка бентонитовой глины позволяет снизить скорость 

выщелачивания ' "Cs в 50-100 раз, при этом глина равномерно распределяется в цементном 

компаунде и кольматирует поры за счет набухания, снижая скорость выщелачивания '"Sr в 5-10 

раз, а также и других радионуклидов. Количество бентонитовой глины должно быть опшмаль-

ным, так как при замещении глиной цемента и сохранении максимального содержания ЖРО 

снижается прочность на сжатие и растекаемость цементного компаунда Вместе с тем бентони-

товая глина повышает водо- и морозостойкость и снижает расслаивание. 

Цементный раствор, содержащий ЖРО с ПАВ, характеризуется высоким ценообразовани-

ем при перемешивании, что значительно затрудняет его приготовление, а цементный компаунд 

становится пористым. Кроме того, наблюдается его замедленное схватывание и твердение в ре-

зультате адсорбции ПАВ на поверхности зерен цемента и замедленной гидратации минералов. 

Для предотвращения вспенивания следует использовать антивспениватель, а для ускорения 

схватывания твердения - ТМЦ, который имеет более развитую поверхность, чем обычные це-

менты, что способствует быстрой гидратации цементных фа1. 

При цементировании смешанных пульп фильтрматериалов влияние соотношения разных 

марок ИОС и фильтрперлита на свойства цементного компаунда незначительны. Неэффектив-

ны пластификаторы и химические добавки, ускоряющие гидратацию цементов в строительных 

растворах. При совместном цементировании с увеличением содержания солей в ЖРО до 500-

600 г/л допустимое включение ИОС в цементный компаунд резко снижается. 
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34 Л 4 

%масс. 
ЖРО, %масс. 
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Цемент, %масс. 

34^34 

•/омасс. 
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50 
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Цемент, %иасс. 

Рисунок 2 - Концентрационные диаграммы цементных компаундов состава ПЦ 500-

борсодержащие ЖРО (с содержанием солей: а-1000 г/л, 6-900 г/л)-Ыа2810з'9Н20 с изолиниями 

прочности (- - -) и растекаемости ( ) 

Осадки в ЖРО представляют собой тонкодисперсные минеральные частицы, заметно 

снижающие растекаемость цементных растворов при концентрации более 10-50 г/л. Действие 

пластификаторов в таких растворах малоэффективно, поэтому для повышения растекаемости 

необходимо увеличивать водоцементное отношение. 
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Совокупность исследований показали, что при цементировании разных видов ЖРО в ка-

честве основного вяжущего материала унифицированной композиции целесообразно использо-

вать ПЦ, широко распространенный материал с относительно низкой стоимостью, гарантиро-

ванными и хорошо щученными свойствами. ПЦ обеспечивает приготовление цементного ком-

паунда приемлемого качества со стабильными регламентированными характеристиками и вы-

сокую степень включения всех видов отходов (см. табл. 2). В качестве добавок использовать 

материалы, преимущественно обладающие многофункциональным действием, т.е. модифици-

рующие в требуемой степени несколько параметров приготовления и качества цементного ком-

пауттда. ТМЦ необходимо применять в качестве добавки для регулирования растекаемости и 

предотвращения расслаивания раствора, ускорения схватывания, твердения и увеличения меха-

нической прочности компаунда, бентонитовую глину - для снижения скорости выщелачивания 

радионуклидов, повышения водостойкости и морозостойкости, устранения расслаивания и ре-

гулирования растекаемости. Так, унифицированная цементная композиция для ЖРО содержит 

ПЦ 85-95% по массе, бентонитовую глину 5-15%, при цементировании ЖРО с ПАВ - анти-

вспениватель 0,1-0,5, борсодержащих ЖРО - Са(0Н)2 до 40% (см.табл.2). 

Большинство факторов, способствующих максимальному включению ЖРО в цементный 

компаунд, снижают его растекаемость. Очевидно, что это влияние зависит от вида фактора и 

проявляется в разной степени в зависимости от состава компаунда. Автором бьша разработана 

методика оценки параметров приготовления цементного компаунда прие.млемого качества без 

расслаивания, который может быть перемешан без затруднения и свободно выгружен из смеси-

теля, заключающаяся в том, что проводится дисперсионный анализ значимости независимых 

факторов, оказывающих влияние на растекаемость, разрабатывается корреляционно-

регрессионная модель влияния значимых факторов и определяется условие безаварийного при-

готовления цементного компаунда. Условием безаварийного приготовления цементного компа-

унда является то, что количественный состав задается с учетом критерия качества, т.е. возмож-

ного отклонения его при дозировании, при котором растекаемость раствора не должна быть 

меньше, чем минимальное граничное ее значение для данного оборудования. 

Так, для оценки качества приготовления цементного компаунда на установке с емкостным 

смесителем объемом 1500 л в диапазоне водоцементного отношения 0,35-0,45, фиксированном 

содержании бенгтонита 5% по массе и пластификатора 1% по массе, содержании солей (98% 

КаКОз) в ЖРО 400-700 г/л и точности дозирования каждого из компонентов 3% с помощью 

дисперсионного аналша экспериментальных данных определили значимость влияния на расте-

каемость водоцементного отношения, ±Д В/Ц, содержания солей в ЖРО, точности дозирования 

бентон1гга и пластификатора. Было определено, что значимыми факторами являются водоце-
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ментное отношение и ±Д В/Ц, которые были приняты для вывода корреляционно-

регрессионной модели влияния на расгекаемость. 

Регрессионная зависи.мость растекаемости от водоцементного отношения, определенная 

по эксперимеетаньным данным, имеет вид (1): 

Р = а , - В 1 Ц + Ь (1) 

где В/Ц - водоцементное отношение, ао и Ь - численные коэффиоденты. 

Для учета точности дозирования компонентов были рассчитаны зависимости растекаемо-

сти с ±ДВ/Ц ^при точности дозирования ±3%, определены уравнения регрессии 

Р = а^,-В/Ц + Ь и Р = а_,-В/Ц + Ь (см. рис.2) и зависимость численных коэффициентов ао, 

а+з,а-з(2): 

а = + (2) 

где 9 - численный коэффициент равный 15,05,5 -точность дозирования компонентов, %, 

С учетом уравнения (2) уравнение (1) приобрело вид (3): 

Р = (д-3 + а,)-В/Ц + Ь (3) 

Уравнение (3) определяет зависимость растекаемости цементного компаунда от водоце-

ментного отношения и точности дозировшшя компонентов. Условием приготовления цемент-

ного компаунда исследованных составов на установке с емкостным смесителем объемом 1500 л 

(минимальная граничная растекаемость 170 мм) является использование водоцемештюго от-

ношения не менее 0,36 (см. рис.3). 

2 250 
л' 
8 
г 200 

1 17С 

? 150 

2 
100 

' ' • ' 

0,30 0,35 0,40 0,45 

в/ц 

Рисунок 3 - Зависимость расгекаемости цементных компаундов состава: ПЦ, бентонет, пла-

стификатор, ЖРО МосНПО "Радон" концентрацией 400-700 г/л без учета точности дозирова-

ния ( • ) (цифры - значения экспериментально достигнутой растекаемости), с учетом точности 

дозирования -3 % (•) и +3 % (А) 
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Оценка условий приготовления цементного компаунда для каждой установки показала не-

обходимость проведения дисперсиотшого анализа значимости независимых факторов, оказы-

вающих влияние на растекаемость, для разных видов ЖРО, составов и с учетом конструктив-

ных особенностей оборудования. Вместе с тем было определено, что для всех установок от-

клонегае водо- или раствороцементного отнощения от заданного составляло около ±0,02-0,06 и 

изменение растекаемосга в диапазоне около ±20-40 мм. Установки с объемным смесителем 

объемом 250, 500 л и с приготовлением цеменгаого раствора в контейнере имели наименьшее, 

±0,02-0,03, отклонение водо- и раствороцементного отношения. 

Совокупность результатов исследований показала, что достоверный анализ и точное про-

гнозирование параметров приготовления и качества цементных компаундов, возможны для 

сходного содержания технологических операций при рациональном ограничении состава ЖРО, 

марок цемента и добавок, ввда установки и метода приготовления, определении наиболее зна-

чимых факторов, влияющих на качество цементного компаунда. Однако принимая во внима-

ние общую тенденцию снижения растекаемости цементного компаунда при увеличении степе-

ни включения разного вида ЖРО и оценку условий приготовления на установках унификация 

метода и оборудования для приготовления компаунда с применением унифицированной це-

ментной композиции может быть обоснована исходя из положения, что граничная минимальная 

растекаемость для данного оборудования должна быть как можно меньше минимальной расте-

каемости компаундов для каждого вида ЖРО (см. табл.4). 

В таблице знаком "+" отмечены методы и оборудование, позволяющие проводить техно-

логический процесс во всем диапазоне растекаемосга цементного компаунда унифицирован-

ной композиции, знаком "+"- оборудование, позволяющее проводить технологический процесс 

с повышенной растекаемостью в пределах указанного диапазона, знак " -" - нельзя проводить 

технологический процесс. 

Периодические процессы приготовления цементного компаунда на установках со смеси-

телем объемом 250, 500 литров и в контейнере с мешалкой при дозировании цемента в ЖРО яв-

ляются предпочтительными для унифицированной технологии, так как позволяют безаварийно 

готовить с применением унифицированной композиции цементные компаунды с наименьшей 

растекаемостью для каждого вида ЖРО. 

На установках, работающих в непрерывном режиме, можно проводить цементирование 

солевых ЖРО, в том числе содержащих ПАВ, при повышенной растекаемосга цементного рас-

твора в пределах диапазона, указанного в табл. 2. 
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Таблица 4 - Рекомендуемые режимы приготовления цементаых компаундов и оборудование 

для разного вида ЖРО 

Отходы 

Установка 

Отходы 

со 
смесителем 
объемом, л с комбинированным 

смесителем 

с приготовле-
нием 

цементного 
компаунда 

в контейнере 

с дисковым 
смесителем 

Отходы 250,500 1500 

с комбинированным 
смесителем 

с приготовле-
нием 

цементного 
компаунда 

в контейнере 

с дисковым 
смесителем 

Отходы 

Режим приготовления 

Отходы 

Периодически{ Периодический Непрерывный Периодический Непрерывный 

Отходы 

Периодически{ Периодический Непрерывный 
1» 2 

Непрерывный 

ЖРО РБМК + ± ± ± + ± ± 

ЖРО ВВЭР + ± ± ± + ± ± 
ЖРОсПАВ + ± ± ± + + ± 

ИОС + - ± - + + -

ИОС совместно с 
солевыми ЖРО ± - - - ± - -

ЖРО с осадками ± - - - ± - -

Масла, традищт-
онный метод це-
ментирования 

+ ± ± - + ± -

Масла, метод с 
приготовлением 
суспензии 

+ ± ± - + ± -

руются в цемент. 

В главе 3 приведены результаты выполненных автором исследований цементирования 

жидких органических радиоактивных отходов в целях обоснования технических решений для 

эффективной технологии, обладающей общими признаками с унифицированными технологте-

скими процессами цементирования разного вида ЖРО. 

Для исследований были использованы жидкие органические отходы нескольких АЭС, на-

учных и промышленных объе1сгов. Отходы представляли собой смеси различных органически 

веществ, в большей степени содержащие отработанные масла. В качестве основного компонен-

та (вяжущего) цементной композиции использовали ПЦ, ШПЦ, ТМЦ. Для улучшения того или 

иного свойства компаунда вводили добавки: бентонитовую глину, пластификаторы, эмульгато-

ры. 

Исследования показали, что метод цементирования, при котором масло в емкостном сме-

сителе перемешивают с солевыми отходами, цементом и добавками, позволяет получить це-

ментный компаунд с регламентированными свойствами с содержанием отходов не более 4-5% 

по массе. При приготовлении масло концентрируется на поверхности цементного компаунда, 
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покрывает частицы цемента, препятствует их гидратации и значительно ухудшает регламенти-

рованные свойства цементного компаунда в целом. 

Для увеличения степени включения отходов нами был разработан способ, при кагором це-

ментный компаунд подвергается интенсивному перемешиванию в вихревом смесителе, входя-

щем в состав разработанной нами установки с комбинированным смесителем. При интенсивном 

перемешивании масло равномерно распределяется по всему объему цементного компаунда, что 

позволяет увеличить степень включения до 15% по массе. Однако при таком включении масла 

растекаемость снижается до граничного минимального значения для установки и не удовлетво-

ряет условиям приготовления цементного компаунда приемлемого качества 

Для равномерного распределения масла по всему объему компаунда в емкостном смесите-

ле или контейнере с мешалкой, позволяющих готовить цементный компаунд приемлемого ка-

чества при наименьших граничных значениях растекаемости, нами бьш разработан технологи-

ческий процесс и установка для приготовления суспензии из масла, цемента, бентонитовой 

глины и солевых ЖРО, которая затем добавляется в смеситель к готовому цементному раство-

ру. Новый метод цементирования с предв^ительным приготовлением суспензии позволяет 

включать отработанные масла в компаунд до 15 % по массе при совместном цементировании с 

ЖРО с солесодержанием до 300 г/л. Составы разработанных цементных композиций с макси-

мальным содержанием жидких органических отходов и параметры приготовления компаунда 

приведены в табл.2. 

Структурный анализ показал, что в маслосодержащем цементном компаунде, приготов-

ленном без предвариггельного суспензирования и бентонитовой глины в качестве добавки, ра-

дионуклиды концентрируются в порах вместе с солями и каплями масла, большинство из кото-

рых находятся вблизи поверхности цементных образцов, что снижает их водостойкость. В раз-

работанном нами способе бентонитовая глина и масло распределяются во всем объеме цемент-

ното компаунда, глина сорбирует радионуклиды и масло, предотвращая образование гидрофоб-

ной пленки на частицах цемента Это ускоряет гидратацию цементных минералов и твердение 

компаунда. 

В целом масло гидрофобизирует затвердевший цементный компаунд, радионуклиды вы-

щелачиваются из внешних слоев, скорость выщелачивания в период до 28 сут испытаний со-

ставляет менее 10"' г/(см^'с>т), изменяясь скачкообразно при выходе масляных конгломератов с 

поверхности, затем она снижается менее 10"̂  г/(см^'сут). Для снижения скорости выщелачива-

ния радионуклидов суспензию необходимо готовить поочередно, вместо одновременного сме-

шивания солевых ЖРО, бентонита и масла, требуется первоначально готовить суспешию со-

става солевые ЖРО-бентонит и только после этого вводить в нее масло (см.рис.4). 
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Рисунок 4 - Зависимость скорости выщелачивания '^'Cs от состава цементного компаутща н 

метода его приготовления: масло 10 %, без суспензирования (•); масло 10 %, беттгонит 10 %, 

без суспензирования (Д); масло 10 %, бентонит 10 %, суспензирование масло 15 %, бенто-

нит 10 %, суспензирование ( • ) ; масло 15 %, бентонит 10 %, поочередное суспензирование(*) 

Для жидких органических радиоактивных отходов, в большей степени содержащих отра-

ботанные масла, в качестве компонентов унифицированной цементной композиции предпочти-

тельно использовать ПЦ, который обеспечивает регламентированные свойства и требуемую 

растекаемосгь компаунда, и бентонитовую глину для сорбции органических веществ и радио-

нуклидов. ТМЦ с удельной поверхностью около 10000 см^/г ускоряет схватывание, скорость 

твердения и повышает прочность на 10-20 %, но вместе с тем снижает растекаемосгь на 30-40 

%. При цементировании жидких органических отходов, содержащих ПАВ, следует использо-

вать антивспениватель. 

Технология с предварительным суспензированием масел и окончательным приготовлени-

ем цементного компаунда предлагаемого состава на установках со смесителями объемом 250, 

500 л или в контейнере с мешалкой при дозировании цемента в ЖРО является предпочтитель-

ной среди исследованных, так как позволяет готовить цементные компаунды разработанных 

составов благодаря более низкой граничной растекаемости для оборудования (см. табл. 1,4), и 

обладает общей последовательностью и содержанием операций с предложенной унифициро-

ванной технологией цемеширования разного вида ЖРО. 

В главе 4 приведены результаты выполненных автором исследований в целях разработки 

научно обоснованных технических решений по унификации технологии цементирования разно-

го вида ТРО, исходя из их общего содержания и последовательности технологических опера-

ций, и обладающей общими признаками с предложенной унифицированной технологией це-

ментирования ЖРО. 
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Исследованиями были определены общие технологические параметры операций цементи-

рования ТРО перемешиванием и омоноличивания методами проливки и пропитки, обеспечи-

вающие требуемое качество приготовления цементного компаунда. 

Технологические параметры цементирования ТРО перемешиванием, а также приготовле-

ния цементных растворов для омоноличивания ТРО подобны параметра.4 цементирования ЖРО 

(см. стр. 16). 

Для определения технологических параметров омоноличивания ТРО, обеспечивающих 

требуемое качество приготовления цементного компаунда (матрица без пустот с характеристи-

ками, соответствующими регламентированным требованиям), автором были определены крите-

рии качества. Так как качество омоноличивания определяется степенью заполнения пустот ме-

жду фрагментами ТРО по всему объему цементным раствором, обеспечивающим регламенти-

рованные свойства цементному компаунду, то критериями качества являются степень омоно-

личивания, как отношение объема использованного цементного раствора к пустотности насып-

ного объема отходов, и плотность цементного раствора после прохождения через объем отхо-

доз, которая должна соответствовать количественному составу, обеспечивающему регламенти-

рованные свойства цементному компаунду в последнем слое. 

Из теоретических работ Касаткина А.Г., Дьггнерского Ю.И, Коллинз Р. и др., посвящен-

ных движению жидкости в зернистых слоях и процессам фильтрации, было определено, что 

параметром, обеспечивающем требуемое качество приготовления цементного компаунда про-

ливкой и пропиткой, является изменение плотности цементного раствора при прохождении его 

через объем отходов. На изменение плотности влияют такие факторы, как крупность фрагмен-

тов и нустотность насыпного слоя отходов, давление и скорость потока цементного раствора, 

его растекаемость (вязкость) и стойкость к расслаиванию при фильтрации через слой отходов, 

на которые в свою очередь влияют состав раствора и размер частиц цемента и добавок. Кроме 

того, время схватывания цементного раствора не должно бьпь меньше продолжительности тех-

нологического цикла. 

Эксперименты и практика показали, что пустотность для разного вида ТРО составляет 42-

58 %. По размеру фрагментов ТРО можно условно классифицировать на крупнофрагментиро-

ванные (размер фрагментов свыше 100-150 мм и пустотность насыпного слоя выше 50 %), от-

ходы с плотной упаковкой насыпного слоя (средний размер фрагментов около 75 мм, пустот-

ность около 50%), мелкодисперсные отходы (размер фрагментов 0,5-10 мм, пустотность менее 

50%). 

При Ш5'чении методов и разработке цементных композиций, обеспечивающих макси-

мальное содержание ТРО в цементном компаунде и его регламентированные свойства для дол-

говременного хранения, были использованы зольный остаток, плотноупакованные и крупнога-
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баритные ТРО некоторых АЭС, научных и промышленных объектов. В качестве основного 

компонента (вяжущего) цементной композиции использовали ПЦ, ШПЦ, ТМЦ Зуд 6000-12000 

см^/г, сходный по химическому составу с ПЦ. Для улучшения того или иного свойства цемет-

ного компаунда использовали добавки: бентонитовую глину, пласгафикаторы, стабилизаторы 

цементного раствора 

Метод перемешивания может быть использован только для мелкодисперсных ТРО, таких 

как однородный по гранулометрическому составу зольный остаток. При исследовании цемен-

тирования зольного остатка перемешиванием бьшо установлено, что цементные компаунды 

приемлемого качества без расслаивания могут быть приготовлены с максимальным содержани-

ем зольного остатка около 30 % по массе (см.табл.5). Растекаемость компаунда при этом со-

ставляет около 100 мм. При такой растекаемосга приготовление возможно только в котейнере 

с помощью мешалки. В качестве вяжущего материала предпочтительно использовать ПЦ, в ка-

честве добавок - бентонитовую глину для снижения выщелачивания радионуклидов и пласти-

фикаторы для повышения растекаемости цементного раствора, действие которых, однако, прп 

содержании зольного остатка свыше 10-15% по массе малоэффективно. 

Исследования метода проливки были проведены на реальных плотноупакованных и кр)Т1-

нофрагментированных ТРО в связи со сложностью моделирования технологического процесса. 

Была оценена степень омоноличивания отходов одной партии в бочках объемом 200 л, а имен-

но изменение уровня цементного раствора после проливки и последующего виброушютнения 

при условии достижения раствором нижних слоев ТРО. Варьировали количественный, качест-

венный состав и растекаемость цементного раствора, приготовленного без расслаивания и с 

длительными сроками схватывания. 

Исследования показали, что проливка может применяться для ТРО с размером фрагмен-

тов более 100-150 мм (см.табл.5). После проливки обязательно вибрироуплотнение цементного 

компаунда для полного заполнения пустот между фрагментами отходов. После внброут1лотне-

ния изменение уровня цементного раствора, приготовленного с ПЦ, достигает 7-8%. Отрица-

тельным эффектом виброуплотнения является отслаившше ЖРО на поверхности компаунда до 

5-7%. На практике контроль омоноличивания и качества цементного раствора в нижних слоях 

отходов невозможен, что является недостатком проливки. Для эффективного виброуплотнения 

предпочтительно использовать контейнеры объемом не более 200 л. Для повышения качества 

проливки необходимо использовать ПЦ с добавками ТМЦ до 30%, стабилизаторы и пластифи-

каторы цементного раствора После виброуплотнения изменение в контейнере уровня цемент-

ного раствора с добавками составляет 1-3% 
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Таблица 5 - Состав цементных композиций и характеристики технологических процессов омо-

иоличивания ТРО 

Параметр 

Зольный остаток 
Т Ю со средним размером 

фрагментов, мм 
75 1 100-150 

Илы 

Параметр 
Цементирование 

Параметр 

Пропитка Перемешивание Пропитка Проливка Пропитка Перемешивание 

Параметр 

ТМЦ ПЦ 

Добавка, % 
общей массы 
сухих 
компонентов 

стабилизатор 1-2 - 1-2 1-2 1-2 -

Добавка, % 
общей массы 
сухих 
компонентов 

бентонит 1-2 2-3 2-10 2-10 2-10 -
Добавка, % 
общей массы 
сухих 
компонентов 

шгастификато; 0,1-^,5 1-2 0,1-0,5 1-2 0,1-0,5 -

Добавка, % 
общей массы 
сухих 
компонентов 

ТМЦ - - 2 0 ^ 0 10-40 10-30 -

Водоцементно е отношение 0,6-0,9 0,8-0,9 0,6-0,9 0,7-0,9 0,6-0,9 0,5-0,6 

Растекаемость, мм 160-240 110-130 180-240 190-240 180-240 110-130 

Максимальное включение от-
ходов. % по массе 

75 30 100% по объему 20 

Пропитка*: 

давление, МПа 0,02-0,1 - 0,02-0,1 -
0,02-
0,05 -

линейная скорость, см/мин 4-8 - 6-10 - 6-20 -

изменение плотности 
цементного раствора, % 4-6 - 2-6 - 1-4 -

объем контейнеров, л 100-200 100-500 До 3000 
200-
1000 

До 3000 200-500 

* - ! 

Для повышения эффективности омоноличивания разного вида ТРО нами разработан ме-

тод пропитки, основанный на подаче цементного раствора под давлением через зонд в донную 

часть контейнера с отходами. Цементный раствор, равномерно перемещаясь снизу вверх, за-

полняет пустоты между фрагментами отходов. Разработана методика оценки технологических 

параметров, обеспечивающих качество пропитки, с привлечением экспериментальных резуль-

татов движения потока цементного раствора в насыпном объеме отходов, полученных при про-

mmce элементарных объемов различных фракций отходов с крупностью фрагментов от 5 до 75 

мм. Размеры элементарного объема были выбраны, как кратно уменьшенные размеры бочки 

объемом 200 л. 

Цементные растворы не сяносятся к однородным ньютоновским жидкостям, потому что в 

результате взаимодействия частиц цемента между собой и с молекулами воды в растворах про-

исходит струкгурообразование, и раствор постепенно загустевает, теряя свойства жидкости, 

при течении раствора происходит разрушение и восстановление связей между структурообра-
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зующими элементами, кроме того, цементные растворы фильтруются при прохождении через 

слой зернистого материала Поэтому для оценки техтюлогических параметров пропитки ТРО 

автором бьии использованы эксперименталыю-сгатистические методы. 

По разработанной нами методике оценки качества пропитки прежде всего проводится 

оценка гидравлического сопротивления слоя ТРО по формуле (работы Касаткина А.Г. и др. о 

движения потока жидкости через неподвижные зернистые слои) (4): 

^ (Ф'-е'-с!:) 

где с/, - средний диаметр частиц ТРО, е - пороз1юсть зернистого слоя, Ф - значение фактора 

формы частиц (справочная величина), Я - высота слоя, ц - динамическая вязкость жидкости, и'о 

- скорость движения жидкости 

Так, для зольного остапса со средним размером частиц д=5,54 мм и порозностъю Е=0,456 

при ламинарном движении цементного раствора различной вязкости, приготовленного с ТМЦ 

Зуд 10000-12000 см^/г, расчетные величины гидравлического сопротивления согласовывались с 

экспериментальными данными и показали, что отимальный диапазон давления подачи це-

ментного раствора составляет 0,02-0,1 МПа при линейной скорости пропитки 4-10 см/мин. 

При оптимальных значениях давления подачи цементного раствора и скорости пропитки 

ТРО с определенной крупностью фрагментов условием омоноличивания насыпного объема 

ТРО заданной высоты является достижение этой высоты цементным раствором с требуемой 

плотностью. Для оценки высоты слоя пропилеи ТРО необходимо знать снижение плотности 

авангардной порции раствора по высоте насыпного объема и массоперенос через нижний слой 

ТРО, показывающий протекание пропитки. 

Регрессионная зависимость изменения плотности авангардной порции цементного раство-

ра по высоте слоя ТРО, определенная по экспериментальным данным, имеет вид (5); 

= + (5) 

где рмх, р - плотность «авангарда» цементного раствора перед пропиткой и в процессе пропит-

ки на высот« Н слоя ТРО, (1 - крупность слоя ТРО, Я1 и Я2 - численные коэффициенты. 

На рис. 5 графически представлено снижение плотности авангардной порции цементного 

раствора по высоте пропитываемого слоя ТРО различной крупности при условии, что получе-

ние конечного компаунда регламентированного качества обеспечивается при граничной мини-

мальной плотности цементного раствора 1,525 г/см'. 
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Высота слоя ТРО, м 

Рисунок 5 - Изменение плотности авангардной порции цементного раствора по высоте 

слоя ТРО крупностью: 1-5 мм; 2-25 мм; 3-50 мм; 4-75 мм. 

Массоперенос показывает, какое количество цементного раствора переносится в единицу 

свободного объема пропитываемого материала за единицу времени (6). 

т 
М = 

К х / ' (6) 

где М - массоперенос цементного раствора, г/(см' сек), т - масса цементного раствора, г, V-

свободный объем слоя ТРО, см', 1 - время прохождения цементным раствором слоя ТРО (время 

пропитки), сек. 

В экспериментах производили оценку скорости изменения плотности и раствороцемент-

ного отношения по количеству элементарных объемов или высоте слоя ТРО. Регрессионная 

модель массопереноса цементного раствора через нижний слой имеет вид (7): 

= + + + (7) 

где М - массоперенос цементного раствора, г/см'-сек; Н=п11 - высота слоя ТРО равная произ-

ведению высоты элементарного объема ТРО (Ь) и кратности его пропитки (п); 

с, Г, к, т - численные коэффициенты, выражаемые логарифмической зависимостью как 

c = / = + Л = •1п(аГ) + д „ т = •1п(£/) + ?,„, в которых 

Чз-Чю- численные коэффициенты. 

Уравнение (7) позволяет графически отобразить на рис. 6 высоту слоя ТРО, при достиже-

нии которой процесс пропитки прекрашается, т.е. массоперенос цементного раствора через 

нижний слой ТРО достигает нулевого значения. 

Условие омоноличивания насыпного объема ТРО с известной высотой определяется при 

сравнении значений высот достижения граничной минимальной плотности авангардной порции 

и прекращения пропитки. 
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Рисунок 6 - Максимально допустимые высоты слоя ТРО с крупностью частиц 5-75 мм для про-

питки цементным раствором с исходным водоцементным отношением 0,6-0,9 и Ш10т1юстъю 

1,53-1,67 

Методика позволяет прогнозировать для конкретных технологических условий (круп-

ность отходов, объем контейнера) изменение по высоте слоя отходов количественного состава 

(плотности) цементного раствора и его исходные характеристики, оптиматьные диапазоны дав-

ления подачи цементного раствора и скорости пропитки. 

Исследования показали, что первичным параметром, обеспечивающем требуемое качест-

во приготовления цементного компаунда пропиткой, является изменение плоттюсти цементного 

раствора при прохождении его через объем отходов, так как время схватывания растворов зна-

чительно больше продолжительности технологических циклов омоноличивания. 

Значимыми факторами, влияющими на изменение плотности раствора, являются его ис-

ходные характеристики (растекаемость и стойкость к расслаиванию при фильтрации), которые 

зависят от состава (водоцементного отношения, размера частиц цемента, применения пласти-

фицирующих, стабилизирующих и других добавок). 

Автором было показано, что при большой изменчивости взаимного влияния компонентов 

цементных растворов и состава ТРО, оптимальный состав и вид компонентов, определяются по 

разработанной методике с привлечением экспериментальных результатов. 

Методика была использована для оценки параметров и разработки технологических про-

цессов, цементных композиций и оборудования с общими технологическими пргонаками для 

цементирования пропиткой зольного остатка в контейнерах объемом 100, 200 л, плотноупако-

ванных и крупногабаритных ТРО в контейнерах объемом 1,4, 2,7 и З м ' . 

Состав цементных композиций и характеристики технологических процессов, рекомен-

дуемые для омоноличивания ТРО пропиткой, полученные в результате промышленных испы-

таний, представлены в табл. 5. Испытания показали, что расчетные значения параметров про-

питки согласуются с экспериментальными данными. В качестве вяжущего материала для мел-
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кодисперсных отходов необходимо использовать ТМЦ Зуд 10000-12000 см^/г, для плотноупако-

ванных и крупногабаритных - ТМЦ Зуд около 6000 смЬг или обычный ПЦ с добавкой ТМЦ. 

При применении ТМЦ для зольных остатков, как показал структурный анализ, взаимодей-

ствия продуктов гидратации цемента с частицами зольного остатка нет. Зольный остаток явля-

ется инертным наполнителем. Регламентированные свойства цементного компаунда после за-

твердевания стабильные. 

Исследования показали, что для периодического технологического процесса омоноличи-

вания ТРО в контейнерах порционный режим приготовления цементного раствора в емкостных 

смесителях обеспечивает требуемое качество цементного раствора и является предпочттгтель-

ным. Для смесителей непрерывного действия требуются остановка и пуск при смене контейне-

ров, во время которых количественный состав цементного раствора меняется, что отрицательно 

влияет на качество омоноличивания ТРО. 

Разработанный способ пропитки является предпочтительным для цементирования всех 

рассмотренных видов ТРО. В цементный компаунд этим способом можно включить в 2-2,2 

раза больше зольного остатка, чем перемешиванием. При реализации способа однородность 

размеров частиц зольного остатка не требуется. Цементирование пропиткой плотноупакован-

ных и крупногабаритных ТРО гарантирует омоноличивание нижних слоев отходов в контейне-

ре и поддается контролю путем определения степени пропитки и плотности цементного рас-

твора, прошедшего через слой отходов. 

Унифицированная технология цементирования ТРО включает приготовление цементного 

раствора в емкостном смесителе и пропитку зольного остатка и плотноупакованных отходов в 

контейнерах объемом 100,200 л, отходов с большей крупностью - в контейнерах до 3 м'. Омо-

ноличивание крупногабаритных и прессованных ТРО может проводится как пропиткой, так и 

проливкой с использованием того же оборудования 

При цементировании разного вида ТРО предлагается использовать два вида многокомпо-

н е т н ы х композиций, одна из которых применяется для цементирования зольного остатка ме-

тодом пропитки, другая для - крупнофрагментированных и прессованных отходов проливкой. 

Цементная композиция для зольного остатка содержи- ТМЦ, бентонитовую глину, стабилша-

тор, пластификатор, % по массе: 96-98,1-2 ,1-2 , до 0,5 соответственно. Цементная композиция 

для крупнофрагментированных ТРО - ПЦ и бентонитовую глину 5-10% по массе. При цемен-

тировании плотноупакованных ТРО в зависимости от объема контейнера, крупности и плотно-

сти упаковки фрагментов отходов обе композиции смешиваются между собой в требуемых 

пропорциях для регулирования технологических параметров. 

Разработанная унифицированная технология цеметггирования разного вида ТРО обладает 

общим содержанием технологических операций с унифицированной технологией цементиро-
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вания разного вида ЖРО. Это приготовление цемеетного раствора в емкостном смесителе пе-

риодического действия для омоноличивания ТРО и цементная композиция, используемая для 

проливки крупнофрагмеитированных ТРО и в качестве добавки для регулирования технологи-

ческих параметров при пропитке плотноупакованных ТРО. 

В главе 5 приведены результаты выполненных автором исследований цементирования 

илов различных бассейнов некоторых атомных и промышленных объектов в целях обоснования 

технических решений для эффективной технологии, обладающей общими признаками с унифи-

цированными технологическими процессами цементирования разного вида РАО. В качестве 

вяжущего материала использовали ПЦ, ШПЦ, ТМЦ для повышения расгекаемости цементного 

компаунда - пластификатор. 

Исследования показали, что метод цементирования отфильтрованных илов перемешива-

нием позволяет получить цементный компаунд с регламентированными свойствами при содер-

жании отходов не более 5-10% по массе. В связи с наличием большого количества воды в от-

фильтрованных илах ее общее содержание в цементном компаунде очень высокое, что значи-

тельно снижает прочность и ухудшает другие регламентированные свойства. Предварительная 

сушка при 100° С повышает степень включения ила не более чем до 20% по массе. В качестве 

вяжущего предпочтительно использовать ПЦ. Цемешиые компаунды с отфильтрованными и 

высушенными илами обладают низкой растекаемостью - 100-130 мм, которая также ограничи-

вает степень включения отходов. Причина этого - высокая дисперсность частиц ила, наличие 

органических материалов и частиц глины. Использование пластификаторов для повышения 

растекаемости цементных растворов малоэффективно. Кроме того, через 2-3 года хранения 

возможно самопроизвольное разрушение компаундов, одной из причин которого является био-

коррозия из-за присутствия в иле микроорганизмов и органических веществ. 

Нами бьшо показано, что для эффективного цеме1ггирования необходима предваршх'льная 

термическая обработка илов для удаления воды, сжигания органических веществ и разрушения 

тонкодисперсной структуры в результате спекания минеральных частиц. 

Деривагографические исследования радиоактивных илов открытых бассейнов показали, 

что до 250° С происходит удаление свободной и химически связанной воды с уменьшением 

массы до 50% (результаты анализа, характерные для таких илов, представлены на рис. 7). При 

температуре около 200° С начинается горение органической части, которое продолжается до 

600° С и сопровождается потерей массы до 75%. Основные процессы, связанные с изменением 

массы материала, полностью завершаются до 600° С. В интервале 700-1000° С преобладающи-

ми являются процессы, обусловленные диссоциацией минералов, например, глины и карбоната 

кальция. 
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Рис)'нок 7 - Результаты дериватографического анализа ила: 

1 - дифференциальная термогравимегрическая кривая потери массы; 2 - кривая дифференци-

ально-термического анализа; 3 - термогравиметрическая кривая потери массы 

Минимальная температура обжига ила для последующего цементирования зависит от со-

держания оргшшческих веществ. Ил, не содержащий органические вещества, достаточно на-

гревать до 200-250° С, при наличии органических веществ требуется термическая обработка 

свыше 600° С. 

Унос радионуклидов из обжигаемого ила при температурах до 700 ° С и скорости нагрева 

10-20 град/мин составляет не более 0,1%, который обусловлен выносом мельчайших твердых 

частиц с парами воды и газами. При обжиге радионуклиды связываются материалом за счет 

сорбции и химического взаимодействия. Скорость выщелачивания '"С5 из цементированного 

обожженного ила составляет Ю-'-Ю-'г/Ссм'-сут). 

При перемешивании цементные компаунды приемлемого качества без расслаивания мо-

гут быть приготовлены с содержанием 45-60% по массе обожженных и размолотых до Зуд 1500 

см^/г илов. Растекаемость компаунда при этом составляет 100-120 мм. При такой растекаемости 

приготовление возможно только в контейнере с помощью мешалки. В качестве вяжущего мате-

риала предпочтительно использовать ПЦ. 

Нами было определено, что обожженный ил имеет сходные физико-химические свойства 

с зольным остатком сжигания горючих ТРО, и представляет собой гранулированный материал, 

содержащий минеральные фазы, не вступающие в химические реакции с цементным раствором, 

и может быть цементирован методом пропитки. 

Исследования метода пропитки илов проводились при параметрах, определенных для 

зольного остатка. Степень включения обожженных илов при пропитке составила 60-65% по 

массе, что больше, чем при цементировании их перемешиванием. Кроме того, пропитка по-

зволяет получить более прочный цемешный компаунд. 
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Технологая с предварительной термической обработкой илов и приготовлением цемент-

ного компаунда пропиткой цементными растворами на установке, предназначенных для мелко-

дисперсных ТРО, таких как зольный остаток, является предпочтительной, так как позволяет 

готовить цементные компаунды регламентированного качества, со стабильными характеристи-

ками для долговременного хранения и высоким включением отходов, обладает общей последо-

вательностью и содержанием операций с унифицированными технологическими процессами, 

цементирования разного вида РАО, 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Проанализированы способы переработки и кондиционирования РАО, сформирован пере-

чень отходов атомной отрасли, подлежащих цеметггированию, выбраны методы цементиро-

вания для унифицированной технологии, обобщены параметры разработанных и применен-

ных в исследованиях установок для типовых методов приготовления цемеьгтного компауп-

да. 

2. В результате анализа и обобщения сформирован комплекс требований к параметрам мето-

дов приготовления цементных компаундов и установлены граничные значения этих пара-

метров для разных видов РАО (солевые ЖРО, ЖРО с высоким содержанием ПАВ, жидкие 

органические радиоактивные отходы, пульпы ионообменных смол и фильтрперлита, ЖРО с 

осадками, зольный остаток, илы, плотноупакованные и крупнофрагментнрованные ТРО). 

3. Разработаны методики оценки и прогнозирования качества цементного компаунда с приме-

нением дисперсионного анализа значимости независимых факторов и вывода математиче-

ских моделей их влияния на свойства цементного компаунда 

4. Установлены определяющие параметры при приготовлении цементного компаунда РАО, 

оценка которых с привлечением экспериментштьных результатов позволяет обосновать сте-

пень применения различных методов и оборудования. При приготовлении цементного ком-

паунда с ЖРО определяющим параметром является растекаемость, ТРО - плотность це-

ментного раствора после прохождения его через объем отходов. 

5. Разработаны и использованы на практике два типа многокомпонентных многофункционать-

ных композиций для жидких и твердых РАО. Цементная композиция для ЖРО содержит 

ПЦ 85-95% по массе, бентонитовую глину 5-15%, при цементировании ЖРО с ПАВ - анти-

вспениватель 0,1-0,5, борсодержащих ЖРО - Са(0Н)2 до 40% . Для цементирования мелко-

дисперсных ТРО цементная композиция содержит ТМЦ 96-98%, бентошгтовую глину 1-2%, 

стабилизатор 1-2%, пластификатор до 0,5 %. При цементировании других видов РАО обе 
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композиции смешиваются между собой в требуемых пропорциях для регулирования техно-

логических параметров. 

6. Разработана, обоснована и внедрена в промышленном масштабе унифицированная техноло-

гия цементирования разного вида ЖРО при приготовлении цементного компаунда на уста-

новке периодического действия с емкостным смесителем, обеспечивающий эффективное 

включение ЖРО в цементный компаунд, требуемое качество приготовления, а также воз-

можностъ использования цементного компаунда для омоноличивания ТРО. 

7. Разработан, обоснован и внедрен в промышленном масштабе унифицированный технологи-

ческий процесс цементирования органических отходов с их предварительным суспензиро-

ванием, обеспечивающая достижение регламентированных показателей цементного компа-

унда. 

8. Выполнены теоретические и экспериментальные исследования метода прошгаш примени-

тельно к большинству встречающихся видов ТРО. Разработана, обоснована и внедрена в 

промыпиенном масштабе унифицированная технология цементирования разного вида ТРО 

методом пропитки цементным раствором. 

9. Разработан, обоснован и внедрен в опытно-промышленном масштабе технологический 

процесс цементирования радиоактивных илов с предварительной термической обработкой 

при 250-600° С и последующей пропиткой с применением унифицированных оборудования 

и цементных композиций. 

10. Таким образом, в работе научно обоснованы технические решения для унифицированной 

технологии, исходя из общих признаков содержания и последовательности технологических 

операций, которая позволяет эффективно цементировать разные виды РАО, в том числе 

сложные дня переработки, образующиеся на предприятиях в малом количестве, в которой 

рационально сокращены варианты составов цементных композиций, способов приготовле-

ния цементных компаундов и видов оборудования, что значительно повышает экономиче-

скую эффективность переработки, экологическую и радиационную безопасность обращения 

с РАО. 
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