
В результате показана возможность электроварки борофосфатного стекла, содер-
жащего 24,0 - 29,4% масс, оксида алюминия, 3% масс, оксидов многовалентных металлов
и 5,6 - 8,5% масс, оксида бора, при температуре варки, не превышающей 1000 °С.

В процессе исследований осуществили "на ходу" переход от варки фосфатного
расплава к борофосфатному при непрерывной дозировке борофосфатного раствора, кото-
рый, несмотря на высокое содержание алюминия, протекал плавно, без существенного
изменения основных технологических параметров.

Установлено, что введение 6-8% оксида бора в фосфатное стекло при неизменном со-
держании оксида алюминия сопровождается улучшением технологических параметров -
снижением температуры варки и температуры слива на 150-200 °С вследствие снижения вяз-
кости расплава.

В результате введения второго стеклообразователя - оксида бора - достигнуто рез-
кое снижение кристаллизационной способности расплава при его медленном охлаждении,
вследствие чего возрастает химическая стойкость и долговечность стеклоблока.

В режиме непрерывной дозировки отработано около 250 часов. За это время пере-
работано 6 м3 модельного раствора, из которого получено 1200 кг стекла.

Использование силикагеля для промежуточного хранения _
долгоживущих радионуклидов
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В настоящее время для выделяемых при переработке ОЯТ долгоживущих радио-

нуклидов осуществляют промежуточное хранение, поскольку способы их долговременной
изоляции находятся в стадии исследований. Одним из вариантов промежуточного хране-
ния долгоживущих радионуклидов до окончательного решения вопроса обращения с ними
может быть хранение радионуклидов в устойчивой форме после их иммобилизации на си-
ликагеле.

Процесс перевода радионуклидов в отвержденное состояние осуществляется путем
упаривания их растворов досуха в присутствии неорганического сорбента - силикагеля
(процесс сверхстехиометрической сорбции). Конечными продуктами являются насыщен-
ный радионуклидами силикагель (твердая фаза) и очищенный конденсат (жидкая фаза).

Разработаны условия проведения процесса сорбции, при которых насыщение сили-
кагеля нептунием составляет 1300, плутонием - 800, технецием - 400 мг/г.

После прокаливания насыщенного радионуклидами силикагеля при температуре
200-425 °С получена форма для промежуточного хранения нептуния, плутония и технеция
в виде гранулированной матрицы с иммобилизированными пентаоксидом нептуния, суль-
фатом плутония и диоксидом технеция.

При необходимости радионуклиды могут быть извлечены десорбцией и отправлены
на повторное использование или переведены в более устойчивые матрицы и захоронены.

Разработана общая структура технологической схемы. Для действующей техноло-
гии завода РТ-1 прошло опытно-промышленную проверку получение формы промежу-
точного хранения нептуния при переработке его десорбата.
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