
 

 

 
167 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ,  

СОДЕРЖАЩИХ ТРИТИЙ 

 
В. А. Королев,  Н. Т. Казаковский,  Д. С. Орлов  

 

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ», Саров 
 

 

Введение 

 

На предприятиях и в научных лаборато-

риях, ведущих работы с материалами, со-

держащими тритий, происходит образова-

ние жидких радиоактивных отходов (ЖРО) 

подлежащих захоронению, в частности ра-

диоактивного вакуумного масла. Перед за-

хоронением ЖРО, необходимо провести 

кондиционирование. Одной из целей кон-

диционирования является уменьшение воз-

можности распространения радионуклидов 

при переработке, хранении, транспортиро-

вании и захоронении. Кондиционированные 

радиоактивные отходы (РАО) должны 

иметь твердое агрегатное состояние, харак-

теризующееся оптимальной устойчивостью 

к радиационному, механическому, химиче-

скому, тепловому и биологическому воз-

действиям. Необходимость отверждения 

жидких радиоактивных отходов перед от-

правкой на захоронение установлена прави-

лами [1]. 

В настоящее время существует два ос-

новных подхода к кондиционированию со-

держащих тритий нефтяных масел – это 

сжигание и отверждение с использованием 

связующих смесей на цементной основе [2, 

3]. Сжигание загрязнённого тритием масла 

является технологически сложным и может 

быть реализовано только в условиях специ-

альных производств. При отверждении с 

использованием связующих смесей, масло 

не растворяется в получаемом компаунде, а 

сорбируется пористыми компонентами, что 

при растрескивании конечного блока не ис-

ключает выход масла в окружающую среду. 

Кроме того, описанные процессы энергоём-

ки, продолжительны по времени, требуют 

наличия высокотехнологичного оборудова-

ния и обеспечения мер безопасности при 

транспортировке к месту проведения работ 

по кондиционированию. Указанные причи-

ны вызвали необходимость в разработке 

простого, легко реализуемого в лаборатор-

ных условиях, способа отверждения отрабо-

танного радиоактивного нефтяного (ваку-

умного) масла. На основании анализа лите-

ратурных данных нами был предложен спо-

соб отверждения радиоактивного вакуумно-

го масла путём смешивания с жидким пара-

фином и последующим охлаждением. На 

предложенный способ отверждения имеется 

решение о выдаче патента от 18.04.2016 г. 

№ 2015109213. 

  

 

Поставленные задачи 

 

В процессе разработки методических 

подходов по кондиционированию ЖРО, бы-

ли проведены исследования по следующим 

направлениям: 

– определение предела растворимости 

вакуумного масла в парафине и оптималь-

ного соотношения компонентов при прове-

дении работ по отверждению; 

– экспериментальная оценка выделения 

трития из отверждённого масла в процессе 

хранения; 

– оценка агрегатного состояния отвер-

ждённого масла при температурных воздей-

ствиях, в том числе экстремальных, приво-

дящих к размягчению смеси; 

– исследование изменения объёма 

(плотности) отверждаемой смеси при плав-

лении; 
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– радиометрический контроль и основ-

ные аспекты соблюдения требований ради-

ационной безопасности и охраны окружа-

ющей среды при проведении работ; 

– оценка протекания процессов радио-

лиза в отвержденном масле; 

– исследование возможности выделения 

из отработанного вакуумного масла мелко-

дисперсных порошков радиоактивных ма-

териалов. 

 

 

Описание проведенных исследований 

 

На первом этапе работ проведено опре-

деление предела растворимости вакуумного 

масла в парафине. Для проведения экспери-

мента были подготовлены пять образцов 

массой по 15 г каждый, с различным соот-

ношением вакуумного масла ВМ-1С (ТУ 

38.1011187-88) и парафина нефтяного твёр-

дого (ГОСТ 23683-89). Соотношение ком-

понентов в образцах представлено в табли-

це 1. 

Таблица 1  

 

Соотношение компонентов в образцах 
Номер образца 1 2 3 4 5 

Содержание  

парафина, % вес. 
40 50 60 70 80 

Содержание  

масла, % вес. 
60 50 40 30 20 

 

Плавление образцов проводилось в 

алюминиевых формах с помощью галоген-

ного нагревательного элемента при темпе-

ратуре 70 ºС. После расплавления парафина 

образцы охлаждали до комнатной темпера-

туры. В образцах №№ 1,2,3, было отмечено 

выделение масла. С поверхности образца 

№ 1 выделившееся масло было удалено при 

помощи марли, смоченной бензолом. После 

удаления избыточного масла вес образца 

составил 8,65 г, что соответствует соотно-

шению: 69,4 % вес. парафина и 30,6 % вес. 

масла. После этого образец был повторно 

расплавлен и охлаждён. Выделения масла 

на поверхности не отмечено. Проведённые 

эксперименты показали, что при температу-

ре 70 ºС вакуумное масло полностью рас-

творяется в парафине с максимальным со-

отношением 70 % вес. парафина и 30 % вес. 

масла, образуя при комнатной температуре 

твердую, визуально однородную массу. Ис-

ходя из того, что данное соотношение явля-

ется предельным, то при проведении даль-

нейших исследований, было выбрано соот-

ношение 75 % вес. парафина и 25 % вес. ва-

куумного масла. Все работы проводились на 

смесях, в которых весовое соотношение па-

рафина и масла соответствовало 3:1. 

Естественно было предположить, что 

добавка масла, как жидкого компонента в 

парафин, снизит его температуру плавления 

(размягчения). Для оценки величины сни-

жения проведены сравнительные измерения 

на специально подготовленных образцах. 

Образцы были изготовлены путём отливки 

исследуемых материалов в специальную 

форму и представляли собой пластины раз-

мером 10×35×3 мм. Четыре пластины были 

изготовлены из парафина, другие четыре 

пластины из смеси парафина и отработан-

ного вакуумного масла. По одной пластине 

из парафина и отверждённой смеси разме-

щались на опорных направляющих, сверху 

по центру пластин были установлены мед-

ные цилиндры массой по 12 г каждый (рис. 

1а). 

 

 

 

 

 

               а                                 б 
Рис. 1. Схема проведения исследования 
 

Далее образцы располагали в алюмини-

евую форму и помещали в камеру контро-

лируемого нагрева с помощью галогенного 

нагревательного элемента. Образцы нагре-

вали до температуры 40 ºС, выдерживали 

10 мин, затем температуру увеличивали со 

скоростью 0,25 ºС/мин до размягчения обо-

их образцов. В процессе нагрева образцов 

регистрировалась температура, при которой 
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образец под давлением груза деформиро-

вался, и происходило касание основания 

(рис. 1б). Образец из отверждённой смеси в 

сравнении с образцом из чистого парафина 

деформировался при более низкой темпера-

туре. При этом, по результатам четырех по-

следовательных измерений, разница темпе-

ратур размягчения образцов не превысила 

2 ºС, минимальная температура размягчения 

смеси составила 50 ºС. 

В условиях хранения отверждённое 

масло будет подвергаться температурным 

колебаниям. Нами был рассмотрен вопрос о 

стабильности смеси парафина и отработан-

ного вакуумного масла при предельных 

температурных колебаниях, а именно в 

циклах плавление-отверждение. Для прове-

дения исследований была подготовлена 

смесь парафина и отработанного вакуумно-

го масла в количестве 80 г. Подготовленную 

смесь в химическом стакане нагрели до 

расплавления парафина, затем перемешали 

и охладили до комнатной температуры. По-

лученная отверждённая смесь имела равно-

мерный цвет и однородную консистенцию 

без видимых следов расслоения. Далее по-

лученную смесь без перемешивания рас-

плавляли и охлаждали еще девять раз. По-

сле проведения десяти циклов плавление – 

отверждение, внешний вид образца не из-

менился, что указывает на его хорошую 

термическую стабильность.  

При практической реализации предлага-

емого способа возникает вопрос об измене-

нии объёма (плотности) отверждаемой сме-

си при плавлении, что важно для выбора 

вместимости контейнера, в котором пред-

полагается проведение процесса. Для опре-

деления плотности в мерный цилиндр был 

помещён образец смеси парафина и ваку-

умного масла массой 34 г. Образец был по-

мещён в жидкостной циркуляционный тер-

мостат РЕОМ и расплавлен при температу-

ре 75 ºС. Объём смеси в жидком состоянии 

составил 41 см3, плотность составила 

0,83 г/см3. После отверждения, от получен-

ной смеси был отобран компактный образец 

массой 3,62 г и при температуре 25 ºС была 

измерена его плотность на газовом пикно-

метре. Значение плотности отверждённой 

смеси составило 0,91 г/см3. Таким образом, 

при расплавлении смеси парафина и масла 

происходит увеличение объёма на ~10 %, 

что необходимо учитывать при проведении 

работ по утилизации. 

Одной из важнейших характеристик от-

верждённого масла является скорость де-

сорбции трития (компонентов, содержащих 

тритий) из образца в окружающую среду. 

Эта характеристика нами была эксперимен-

тально измерена. Для проведения измере-

ний была собрана лабораторная установка, 

схема которой приведена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема исследовательской установки: 

1 – ионизационная камера, 2 – направление 

циркуляции потоков газа в установке, 3 – ячейка 

для образца, 4 – образец, 5 – мембранный насос 

 

Установка представляла собой замкну-

тый контур, состоящий из: ионизационной 

камеры, ячейки для исследуемого образца и 

мембранного насоса с производительностью 

~4 л/мин. При работе насоса воздух, после 

прохождения ячейки с образцом, направ-

лялся в ионизационную камеру объемом 20 

литров и далее по замкнутому циклу на об-

разец. Ионизационный ток камеры измеря-

ли прибором ДРГ2-04. Относительная по-

грешность измерения удельной активности 

трития в объеме установки, в интервале 

3,7×102 – 3,7×103 Бк/л составила не более 

20 %. Общий объём контура составлял 

~27 л.  

Перед проведением измерений в тече-

ние 1 часа проводилась продувка ионизаци-

онной камеры воздухом рабочего помеще-

ния до установления постоянного значения 
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показаний прибора ДРГ2-04. После продув-

ки проводили измерения удельной активно-

сти в контуре с исследуемым образцом. Для 

проведения первого этапа эксперимента в 

стеклянный стакан было отобрано 3 г отра-

ботанного, загрязненного тритием вакуум-

ного масла ВМ-1С. Площадь поверхности 

масла составила 7 см2. Образец (4) был по-

мещен в ячейку (3) в составе лабораторной 

установки. Затем проводились измерения 

удельной активности газовой среды при 

включенном насосе. После проведения из-

мерений образец был извлечен из ячейки, 

установка была продута атмосферным воз-

духом в течение 1 часа. 

Для проведения второго этапа экспери-

мента образец масла был отверждён, для 

чего в образец было добавлено 9 г парафи-

на. Далее, полученную смесь подвергли 

нагреву до плавления парафина. После 

охлаждения до комнатной температуры об-

разец вновь был помещен в ячейку установ-

ки и были повторно проведены измерения 

радиационной активности. Результаты про-

ведённых измерений представлены на 

рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение удельной активности в за-

мкнутом контуре с образцами жидкого и отвер-

ждённого вакуумного масла, загрязнённого  

тритием 

Как видно из приведенных на рис. 3 ре-

зультатов, достигнутая за 1 час удельная 

активность в опыте с жидким образцом бо-

лее чем на порядок выше, чем в опыте с об-

разцом после отверждения. Причем, 

наибольшая скорость роста уровня активно-

сти наблюдается на начальной стадии экс-

перимента. При анализе полученных ре-

зультатов необходимо учитывать, что иони-

зационная камера вносит искажения в фор-

му переходного процесса за счет своей 

инерционности. Инерционность камеры 

обусловлена тем, что для установления ее 

показаний, при переходе с одного постоян-

ного уровня на другой, требуется не менее 

4–5 кратного обмена газа внутри неё 4. В 

нашем случае, при расходе газа 4 л/мин и 

объеме ионизационной камеры 20 л это 

время составляет 20–25 минут. С учетом 

этого обстоятельства из полученных данных 

можно оценить среднюю скорость роста 

объёмной активности воздуха над поверх-

ностью образцов для временного интервала 

20–60 минут. Удельная скорость роста ак-

тивности в контуре за счет десорбции три-

тийсодержащих компонентов из образцов 

составляет:  

– для масла в жидком состоянии: 

~160 Бк/(см2×мин); 

– для отверждённого масла: 

~6,1 Бк/(см2×мин). 

Для оценки скорости десорбции тритий-

содержащих компонентов из образца от-

верждённого масла при хранении, измере-

ния удельной активности в контуре прово-

дились еженедельно, на продолжении двух 

месяцев. В течение указанного срока изме-

нения активности в контуре не отмечалось. 

Образец был извлечен из ячейки и проведен 

его визуальный осмотр, который показал, 

что внешний вид образца не изменился, 

маслоотделения на поверхности образца не 

наблюдалось. С учетом чувствительности 

измерителя ионизационного тока камеры 

ДРГ2-04 равной ~37 Бк/л, скорость роста 

удельной активности по результатам изме-

рений в течение двух месяцев не превышает 

величину ~7 × 10–5 Бк/(см2×мин). Значи-

тельное снижение скорости выделения три-

тийсодержащих компонентов можно объяс-

нить тем, что десорбция происходит из тон-

кого поверхностного слоя, который доста-

точно быстро обедняется, а диффузия к по-

верхности новых тритиевых составляющих 
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затруднена. Подобные длительные измере-

ния для жидких образцов загрязненного 

масла не проводились по соображениям ра-

диационной безопасности. Очевидно, что в 

жидком образце за счет диффузионных 

процессов будет происходить обновление 

состава поверхностного слоя, из которого 

тритий поступает в окружающую среду.  

На практике, предложенные методиче-

ские подходы по отверждению загрязненно-

го тритием вакуумного масла были реали-

зованы в рамках ПСР проекта «Сокращение 

затрат на эксплуатацию и утилизацию ваку-

умных насосов при работе с радиоактивны-

ми материалами». При реализации данного 

проекта были проведены работы по отвер-

ждению 1 кг отработанного вакуумного 

масла, загрязненного тритием. Все работы 

проводились под контролем дозиметриче-

ской службы РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Постоянный радиометрический кон-

троль является основополагающим меро-

приятием, направленным на соблюдение 

требований радиационной безопасности и 

охраны окружающей среды при проведении 

работ по отверждению вакуумного масла, 

загрязненного тритием. Тритий является 

радионуклидом с высокой миграционной 

способностью, что влечет за собой необхо-

димость проводить непрерывный монито-

ринг воздушной среды помещения где про-

водятся работы, в вентиляционном выбросе 

технологических линий, контроль уровня 

загрязненности поверхностей, а так же 

обеспечение мер, направленных на недопу-

щение переоблучения персонала. Радиомет-

рический контроль проводимых работ обу-

словлен необходимостью подтверждением 

безопасности проводимых операций, как 

для персонала, так и для окружающей среды 

в целом. Для оценки возможных негатив-

ных последствий, являющихся следствием 

проводимых работ, предварительно были 

проведены исследования, направленные на 

проведение детального анализа сложившей-

ся радиационной обстановки в рабочем по-

мещении.  

Исследования проводились по следую-

щим параметрам: 

– объемная активность НТ, НТО в воз-

духе рабочего помещения; 

– объемная активность НТ, НТО в вен-

тиляционном выбросе; 

– уровень загрязненности поверхностей 

помещения НТО; 

– дозы внутреннего облучения персона-

ла. 

Результаты измерений объемной актив-

ности НТ, НТО при анализе сложившейся 

радиационной обстановки до проведения 

работ и радиометрического контроля в ходе 

работ по замене радиоактивного масла при-

ведены в табл. 2. 

Результаты расчета средней почасовой 

объемной активности в воздухе рабочего 

помещения (Ао) и усредненной объемной 

активности в день проведения работ отно-

сительно усредненного фонового значения, 

определенного за последние три месяца, 

представлены на рис. 4. 

Таблица 2  

  

Результаты измерений объемной активности НТ, НТО 

Место контроля 

 

Результаты измерений до 

проведения работ 

Результаты измерений в 

ходе проведения работ 
Контрольный 

уровень 

(КОА3), Бк/м3 

 
Средняя 

ОА3, Бк/м3 

Максимальная 

ОА3, Бк/м3 

Средняя 

ОА3, Бк/м3 

Максимальная 

ОА3, Бк/м3 

в воздухе рабо-

чего помещения  
1,00Е+04  2,00Е+04  8,40Е+03  1,26Е+04 

3,70Е+05  
в вентиляцион-

ном выбросе 
1,80Е+04  3,10Е+04  1,80Е+04  6,03Е+04  
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Измеренная средняя почасовая объемная активность в день проведения работ

Усредненное фоновое значение (Ао), определенное за последние три месяца

Усредненное значение объемной активности в день проведения работ

 
 

Рис. 4. Результаты расчета средней почасовой 

объемной активности в воздухе рабочего поме-

щения во время проведения работ 
 

Как видно из приведенного графика, не-

смотря на то, что наблюдалось незначи-

тельное превышение средней почасовой 

объемной активности относительно фоно-

вого уровня в воздухе рабочего помещения, 

усредненная объемная активность за день 

проведения работ была ниже, чем среднее 

фоновое значение за последние три месяца. 

Максимальное значение объемной активно-

сти в помещении составило 1,26Е+04 Бк/м3, 

что в ~30 раз меньше контрольного уровня 

для данного помещения, который составля-

ет 3,70Е+05 Бк/м3.  

Уровень загрязненности поверхностей 

помещения НТО приведен в табл. 3. 

Измерение дозы внутреннего облуче-

ния персонала, участвовавшего в проведе-

нии работ, проводилось на низкофоновом 

жидкостном сцинтилляционном альфа-бета 

радиометре спектрометрическом «TRI-

CARB 3110 TR/SL». По результатам лабо-

раторных измерений до и после проведе-

ния работ по отверждению радиоактивного 

масла, доза внутреннего облучения персо-

нала оказалась ниже чувствительности из-

мерения прибора. 

По результатам проведенных анализов 

поверхностное загрязнение внешней по-

верхности контейнера, подготовленного к 

передаче оператору по обращению с РАО, 

составило 0,6 Бк/см2, что в ~33 раза меньше 

установленного контрольного уровня по-

верхностного загрязнения упаковки для от-

правки в сторонние организации, который 

составляет 20,0 Бк/см2. 

При взаимодействии ионизирующего 

излучения с веществом происходят процес-

сы деструктивного характера или радиолиз. 

При радиолизе органических соединений 

происходит разрыв связей С–С, С–Н и свя-

зей углерода с функциональными группами, 

в результате чего появляются радикалы не-

скольких типов, при взаимодействии кото-

рых образуются соединения, как с мень-

шим, так и с большим числом углеродных 

атомов, чем в исходной молекуле. Число 

образующихся при радиолизе соединений, 

как правило велико. При радиолизе пентана, 

например, образуется более 17 соединений, 

кроме того, происходит дегидрирование с 

образованием водорода и соединений с 

двойной связью. Основным газообразным 

продуктом радиолиза органических соеди-

нений, особенно алканов, является водород. 

При введении в облучаемое вещество ак-

цептора радикалов, например, гексилметак-

рилата выход водорода снижается в не-

сколько раз, до определенного предела [6]. 

Количественной характеристикой ради-

ационно-химических превращений является 

радиационно-химический выход G, который 

Таблица 3  

 

Результаты измерений загрязненности поверхностей помещения НТ, НТО 

Место  

контроля 

 

Результаты измерений до 

проведения работ 

Результаты измерений 

после проведения работ 
Контрольный 

уровень 

(КЗ3), Бк/см2 

 Средняя, Бк/см2 
Максимальная, 

Бк/см2 

Средняя, 

Бк/см2 

Максимальная, 

Бк/см2 

Рабочее  

помещение 
1,60 3,80 0,80 1,30 74,00 
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представляет собой число молекул, ионов, 

атомов, свободных радикалов и т. п., обра-

зующихся (или расходующихся) при по-

глощении веществом 100 эВ энергии иони-

зирующего излучения. Значение радиаци-

онно-химического выхода водорода G(Н2) 

для различных соединений отличаются друг 

от друга Рассматриваемая система (пара-

фин-масло) имеет сложный химический со-

став, основными компонентами которой яв-

ляются насыщенные углеводороды. Для 

упрощения дальнейших оценок будем счи-

тать, что смеси парафин-масло представля-

ют собой насыщенные углеводороды усред-

ненного состава С27Н56 и молекулярной 

массы 380 у.е. По данным, представленным 

в работе [7], для предельных углеводородов 

можно принять среднее значение выхода 

G(Н2) = 5.  

Для предельных углеводородов с пря-

мой цепью количество продуктов радиолиза 

с числом атомов углерода меньше, чем в 

материнском соединении, уменьшается по 

мере возрастания длины цепи и одновре-

менно повышается доля высокомолекуляр-

ных продуктов. Таким образом, излучение в 

данном случае увеличивает средний моле-

кулярный вес углеводородов, что легко за-

метить по изменению физических свойств 

облучаемого материала. Например, в жид-

ких системах появляются нерастворимые 

гели, а у твердых соединений возрастает 

температура плавления [7]. 

На основании приведенных данных 

можно провести оценку предельного коли-

чества водорода, образующегося при пол-

ном распаде трития в рассматриваемой сме-

си парафина и загрязненного тритием ваку-

умного масла. При проведении оценок вли-

янием акцепторов радикалов пренебрежём, 

кроме того будем считать, что вся энергия 

распада передается смеси. 

Рассмотрим процесс радиолиза при дли-

тельном хранении на примере образца мас-

сой 1 кг. Массы компонентов в образце: 

масло – 250 г, парафин – 750 г. По данным 

работы [5] максимальное содержание три-

тия в масле насосов, используемых для от-

качки чистого трития, может составлять ве-

личину 3,7 × 1011 Бк/кг. Рассматриваемый 

образец смеси будет иметь максимальную 

активность ~1,2 × 1011 Бк, и при радиацион-

но-химическом выходе G(H2) = 5, макси-

мальная скорость образования водорода в 

образце на начальном этапе хранения будет 

определяться уравнением: 

 

υ = N × К × G(H2)          (1), 

 

где: 

υ – скорость образования водорода, моле-

кул/с; 

N – количество трития в образце, Бк; 

К – коэффициент, равный средней энергии 

распада, деленной на 100эВ, в нашем слу-

чае, К = 56. 

При подстановке в (1) численных зна-

чений и дальнейших преобразованиях по-

лучаем, что максимальная скорость образо-

вания водорода составляет величину 

~0,1 см3 /сутки, и далее будет снижаться в 

соответствии с законом радиоактивного 

распада. 

Удельная активность трития составляет 

9,73 × 1012 Бк/см3 [8], отсюда, образец ак-

тивностью 1011 Бк будет содержать 1,14 см3 

чистого трития. Как следует из приведен-

ных выше данных, при распаде двухатом-

ной молекулы трития в результате радиоли-

за произойдет образование 56 × 5 × 2 = 560 

молекул водорода. Таким образом, через 

100 лет хранения, при практически полном 

распаде 1,14 см3 трития, произойдет образо-

вание 638 см3 водорода. При проведении 

настоящей оценки было сделано предполо-

жение о том, что состав смеси соответствует 

соединению С27Н56, отсюда образец смеси 

массой 1кг должен содержать ~1650 л водо-

рода. С учетом этого можно считать, что 

при практически полном распаде трития 

произойдет выделение всего ~0,05% водо-

рода, находящегося в образце.  

Для проведения оценок предельного ко-

личества водорода, образующегося при ра-

диолизе отвержденного образца тритийсо-

держащего масла в течение заданного вре-
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мени хранения можно пользоваться соот-

ношением: 

VH2 = Q (1 – е –λ×τ) × 56 × 5 × 

× 3,7×1010× 2 / 2,63                    (2), 

где: 

VH2 – объем водорода, см3; 

Q – количество трития в образце, Бк; 

λ – период полураспада трития, год–1; 

τ – время хранения, год. 

Свободный объем предполагаемого 

контейнера для хранения с помещенной в 

него смесью составляет ~380см3. Если ис-

ключить проникновение водорода из кон-

тейнера, то избыточное давление водорода в 

нем на момент практически полного распа-

да трития составит ~1,7 атм. В реальности 

крышка и корпус контейнера уплотняются 

резиновой прокладкой, коэффициент про-

ницаемости водорода через резину доста-

точно высок. По данным, приведенным в [5, 

стр. 33], для нитрильной резины он состав-

ляет (0,52–1,7)×10–6 см3см/(см2×с×МПа). 

Оценки показывают, что предельное давле-

ние в контейнере не превысит 0,11 МПа, 

при этом избыточный водород будет выхо-

дить в атмосферу через резиновую проклад-

ку с максимальной удельной скоростью 

0,1 см3 /сутки × кг смеси. Как отмечалось 

выше, выделение водорода можно снизить в 

несколько раз, путем использования соот-

ветствующих добавок [7]. Этот вопрос дол-

жен рассматриваться исходя из требований, 

предъявляемым к отходам, для конкретных 

мест хранения / захоронения. 

Исследование возможности выделения из 

отработанного вакуумного масла мелкодис-

персных порошков радиоактивных материалов 

При проведении работ с мелкодисперс-

ными порошками тритидов металлов и 

сплавов на различных технологических 

установках возможен вынос порошка через 

вакуумную магистраль и накопление его в 

масле вакуумного насоса. Присутствие по-

рошков тритидов в масле вакуумных насо-

сов ведет к ухудшению характеристик насо-

са по остаточному давлению, ускоряет из-

нос деталей, повышает уровень радиацион-

ного загрязнения насоса и вытяжной систе-

мы, что в конечном итоге может приводить 

к повышению объемной активности в воз-

духе рабочих помещений и, как следствие, к 

превышению допустимых уровней облуче-

ния персонала. 

Присутствие порошков тритидов в ва-

куумном масле существенно повышает 

удельную активность масла, что приводит к 

увеличению степени радиолиза, сопровож-

дающегося выделением водорода. Проблема 

многократно обостряется в случае присут-

ствия в отходах масла частиц, содержащих 

трансурановые элементы, обладающих вы-

сокоэнергетичным излучением. Исходя из 

выше изложенного, возникает необходи-

мость разработки способа выделения из ва-

куумного масла мелкодисперсных радиоак-

тивных частиц и последующей безопасной 

утилизации образовавшихся отходов. 

Наиболее распространенным способом 

выделения из жидкости нерастворимых 

твердых материалов является фильтрова-

ние. В рамках решения поставленной задачи 

применение фильтрования затруднено по-

тому, что вакуумное масло имеет вязкость, 

при которой фильтрование возможно толь-

ко при создании разницы давлений на про-

тивоположных поверхностях фильтра, кро-

ме того возникает проблема утилизации са-

мих фильтров. 

Масло с распределенными в нем ча-

стичками тритидов, является дисперсной 

системой, состоящей из твердой дисперсной 

фазы и жидкой дисперсионной среды (си-

стема т/ж). Особенности свойств дисперс-

ных систем обусловлены наличием большой 

межфазной поверхности. В связи с этим, 

определяющими являются свойства поверх-

ности, а не частиц в целом. Согласно [9] по 

размеру частиц, дисперсную фазу можно 

разделить на три основных вида: 

– грубодисперсные с размером частиц > 

10–5м; 

– микрогетерогенные с размером частиц 

от 10–5 до 10–7м; 

– ультрамикрогетерогенные (коллоид-

ные) с размером частиц от 10–7 до 10–9м (1 – 

100 нм). 
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Грубодисперсные и микрогетерогенные 

дисперсные системы визуально непрозрач-

ны, в течение времени седиментируют в 

гравитационном поле, такие частицы легко 

задерживаются бумажными фильтрами. В 

коллоидных системах дисперсная фаза 

находится в состоянии кинетического рав-

новесия с дисперсионной средой и частицы 

задерживаются только ультрафильтрами 

(мембранами), которые имеют сложную 

структуру и невысокий ресурс использова-

ния. В связи с этим процесс полной, много-

ступенчатой фильтрации дисперсной фазы с 

использованием фильтров, является техни-

чески сложным, дорогостоящим, по этой 

причине применение его при работе с ра-

диоактивными материалами ограничено. 

Седиментацию коллоидных частиц можно 

проводить в центробежном поле, создавае-

мом при помощи центрифуг. 

Если проводить обработку вакуумного 

масла со взвешенными частицами тритидов 

центрифугированием, то после завершения 

процесса частицы сконцентрируются на дне 

емкости с маслом. После разделения мы по-

лучим две фракции масла: чистое (свобод-

ное от взвешенных частиц) и с повышен-

ным содержанием тритидов. При отвержде-

нии такого масла имеющаяся проблема ра-

диолиза отходов только обострится. Для 

решения проблемы было предложено ис-

пользовать кроме масла вторую (разделяю-

щую) жидкость, в которой при центрифуги-

ровании происходило бы концентрирование 

твердых частиц, и отверждение которой в 

лабораторных условиях не вызвало бы 

трудностей.  

В качестве разделяющей жидкости для 

масла с распределенными в нем твердыми 

частичками было предложено использовать 

воду. Эти две жидкости не смешиваются 

между собой, после локализации тритидов в 

воде, возможно безопасное их разделение и 

связывание в твердую матрицу с использо-

ванием простых известных технологий. От-

носительно возможного химического взаи-

модействия между водой и радиоактивным 

материалом можно сказать, что в каждом 

конкретном случае потребуется рассмотре-

ние этого вопроса, а при необходимости и 

дополнительные исследования. Но прежде 

всего, необходимо заметить, что частицы 

материала, перешедшие в воду, будут по-

крыты гидрофобной пленкой масла, а время 

их нахождения в воде до связывания по-

следней в твердую матрицу будет ограни-

чено несколькими часами.  

При переходе в воду твердые частицы 

должны будут преодолевать силу поверх-

ностного натяжения воды. По данным [10], 

коэффициенты поверхностного натяжения 

на границе жидкость / воздух составляют: 

вода = 73 мН/м, масло 32 мН/м. Согласно 

правилу Антонова [10] межфазовое натяже-

ние на границе двух несмешивающихся 

жидкостей равно разности поверхностных 

натяжений этих жидкостей (на границе с 

воздухом или собственным паром) в усло-

виях взаимного насыщения. Соответствен-

но, межфазовое натяжение на границе масла 

и воды будет составлять ~41 мН/м. Другими 

словами переход частицы материала через 

границу раздела фаз потребует меньшей 

энергии, чем для их перехода с поверхности 

воды в объем. 

Были проведены модельные испытания 

образцов отработанного вакуумного масла, 

в которые добавлялся мелкодисперсный по-

рошок гидрида титана. После центрифуги-

рования, порошок сконцентрировался в во-

де. Разделение жидкостей провели путем 

замораживания воды. Воду вместе с нахо-

дящимся в ней гидридом отвердили с ис-

пользованием порошков MgO и КН2РО4, 

взятых в соотношении, необходимом для 

образования кристаллогидрата состава 

КMgРО4×6Н2О [11]. Очищенное масло 

отвердили с помощью парафина. 

Анализ полученных результатов пока-

зал их принципиальную применимость для 

утилизации масел, загрязненных мелкодис-

персными порошками различных радиоак-

тивных материалов (не тритидов). Тем не 

менее, при соблюдении общей направлен-

ности предложенного методического под-

хода, в каждом конкретном случае будут 
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существовать особенности, требующие до-

полнительных исследований.  

По результатам проведенного литера-

турного поиска было выявлено, что приме-

нение подобных подходов для кондициони-

рования жидких радиоактивных отходов, 

ранее не предлагалось. Предложенный в ре-

зультате проведенных работ способ облада-

ет всеми признаками новизны. В связи с 

этим подготовлено для экспертизы на па-

тентоспособность техническое решение 

«Способ кондиционирования ЖРО путем 

седиментации твердой дисперсной фазы в 

центробежном поле на границе раздела фаз 

жидкость / жидкость». 

 

 

Результаты 

 

Проведённые исследования показали 

принципиальную возможность применения 

разработанных методических подходов для 

кондиционирования ЖРО отработанных ва-

куумных масел. К преимуществам разрабо-

танных методических подходов по сравне-

нию с существующими можно отнести сле-

дующие основные моменты:  

– отверждение РАО нефтяных масел по 

заявленному способу может проводиться в 

лабораторных или производственных усло-

виях на местах их образования без исполь-

зования высокотехнологичного специали-

зированного оборудования; 

– разработанный способ отверждения 

позволяет исключить необходимость хране-

ния жидких радиоактивных отходов на ме-

стах их образования и транспортировки их к 

месту переработки и/или захоронения; 

– получаемая при отверждении смесь яв-

ляется твердой, гидрофобной, стойкой к 

температурным колебаниям при нормальных 

условиях хранения, не склонной к расслое-

нию и маслоотделению в процессе хранения; 

– при реализации заявленного способа 

время отверждения сокращается с несколь-

ких суток до нескольких часов, что значи-

тельно уменьшает радиационные риски для 

персонала; 

– предложен методический подход, на 

основании которого будут разработаны со-

ответствующие методики, позволяющие в 

лабораторных условиях проводить разделе-

ние фракций вакуумного масла и водно-

масляных эмульсий, содержащих в своем 

составе мелкодисперсные порошки радио-

активных материалов для их последующей 

утилизации; 

– по данным непрерывного радиометри-

ческого контроля обстановки в рабочем по-

мещении при проведении работ по отвер-

ждению радиоактивного масла можно сде-

лать вывод о том, что реализация предло-

женных методических подходов позволяет 

минимизировать влияние вредных факторов 

на персонал и окружающую среду при ра-

боте с радионуклидом, обладающим высо-

кой миграционной способностью. 

 

 

Заключение 

 

По результатам проведенных исследо-

ваний следует отметить тот факт, что после 

отверждения уменьшается категория опас-

ности отходов. По данным работы [5] мак-

симальная удельная активность вакуумного 

масла, используемого в работе диффузион-

ных и форвакуумных насосов, при откачке 

тритийсодержащих сред из вакуумных си-

стем и боксов составляет ~3,7×1012 Бк/кг. 

Согласно пункту 14.9 действующих сани-

тарных правил [1], жидкие тритиевые ра-

диоактивные отходы с указанной активно-

стью являются высокоактивными. Масло, 

отвержденное по предлагаемому способу 

будет иметь активность ≈ 0,9×1012 Бк/кг, что 

согласно пункту 14.10 тех же правил [1] со-

ответствует категории «среднеактивные» 

твердые тритиевые РАО. 

Следующим этапом проведения работ 

по практическому применению предложен-

ных методических подходов, является про-

ведение сбора данных как по РФЯЦ-

ВНИИЭФ, так и по предприятиям отрасли о 

накопленном отработанном масле, находя-

щемся на хранении. Выпуск методики по 
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кондиционированию отработанного радио-

активного масла в условиях конкретных 

производств и последующего тиражирова-

ния имеющейся технологии.   

В процессе работ по отработке методи-

ческих подходов для проведения кондицио-

нирования ЖРО, содержащих тритий, было 

оформлено четыре объекта интеллектуаль-

ной собственности: одно изобретение и три 

заявки на изобретение. 
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