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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТХОДЫ РАДИОАКТИВНЫЕ БИТУМИРОВЛННЫЕ 
О бтм  технические требования

Radioactive bitumenized waste.
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требова
ния к битумным компаундам, полученным путем включения в рас
плавленную битумную матрицу жидких радиоактивных отходов, 
удельная активность которых позволяет безопасное для окружаю
щей среды захоронение вблизи поверхности.

Стандарт применяется при проектировании, изготовлении и эк
сплуатации установок для битумирования радиоактивных отходов, 
проектировании и эксплуатации контейнеров и могильников для 
бнтумнрованных отходов.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стан-1 
дарты:

ГОСТ 9.049—91 ЕСЗКС. Материалы полимерные и их компо
ненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздейст
вию плесневых грибов

ГОСТ 12.1.044—89 ССБТ. Пожаровзрывоопасностъ веществ и ма
териалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 29114—91 Отходы радиоактивные. Метод измерения хи
мической устойчивости отвержденных радиоактивных отходов пос
редством длительного выщелачивания.

И 1лдкнг официальное
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3 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Основными параметрами, характеризующими качество би
тумных компаундов являются:

химическая устойчивость — характеризуется скоростью выще
лачивания радионуклидов и устойчивостью к набуханию при дли
тельном пребывании в воде;

содержание свободной влаги;
термическая устойчивость — характеризуется температурами 

вспышки, воспламенения и самовоспламенения;
радиационная устойчивость — характеризуется изменением объ

ема образца после облучения;
биологическая устойчивость — определяется степенью роста гри

бов.
Допустимые значения указанных параметров должны соответ

ствовать приведенным в таблице 1.
Т а б л и ц а !  — Требования к качеству битумных компаундов

Шяжношнс пцчлщм Знлни Метод и слитии*

1 Химическая устойчивость 
(скорость выщелачивания Cs-137),

По ГОСТ 29114

г/см1 • сут, не более 1 • I0-*
2 Устойчивость к набуханию (увс- Изменение объема образ-

личеняе объема посте 90-дневного W
пребывания в воде), %, нс более 3

3 Содержание свободной влаги: Потеря массы при ггро-
для солевых хонцектратов и грсве до температуры

фильтроперлитов, %, не более 1 по -с
для ионообменных смол, %, 
4 Термическая устойчивость:

3-5

температура вспышки, 'С , не По ГОСТ 12.1.044
менее 200

температура воспламенения, "С, То же
не менее 250

температура самовоспламенения, То же
"С, не менее 400
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Окончание таблицы l

Намхгисюшаг пфшгпи Мпш хсяитшы

5 Радиационная устойчивость, 
увеличение объема посте облучения 
дозой 10‘ Гр, %, менее

6 Биологическая устойчивость
3

Отсутствие роста 
грибов

Изменение объема образ- 
на

По ГОСТ 9.049

П р и м е ч а н и е  — Показатели применяют при разработке нормативных 
документов на установки битумирования. контейнеры н могильники для 
радиоактивных битумкрованных отходов.

4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На период распада активности до безопасного уровня соблюде
ние требований, установленных разделом 3, обеспечивает безопас
ность при обращении с битумными компаундами при их времен
ном хранении и захоронении в приповерхностных и слабозаглуб- 
ленных могильниках. В течение этого времени компаунды должны 
сохранять свои первичные физико-химические свойства.
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