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За время работы предприятий ЯТЦ накоплены и размещены в бас-
сейнах-хранилищах жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), на дне ко-
торых образовались иловые отложения (ИЛО), имеющие следующий 
состав: (3—17 %) Fe, (2,8—8,5 %) Si, (0,2—3,2 %) Ca, (1—2,8 %) Mg, (0,7—
1,9 %) Na, (0,1—0,9 %) P.

Для переработки ИЛО используют сорбционные, электрохимиче-
ские, химические способы переработки, а также различные способы вы-
сокотемпературной обработки с получением керамических и стеклопо-
добных матриц [1,2]. Их общим недостатком является многостадийность 
и высокая стоимость.

К преимуществам плазменной переработки ЖРО в виде компози-
ций, включающих органическую компоненту, следует отнести: односта-
дийность и низкие энергозатраты [3].

В работе представлены результаты теоретических и эксперимен-
тальных исследований процессов плазменной переработки ИЛО в виде 
ило-органических композиций (ИЛОК). На их основе определены соста-
вы ИЛОК и режимы, обеспечивающие в воздушной плазме их энерго-
эффективную утилизацию и иммобилизацию с получением продуктов 
требуемого состава.

Результаты проведенных исследований могут быть использованы 
при создании технологии плазменной утилизации и иммобилизации ило-
вых отложений бассейнов-хранилищ ЖРО, а также других радиоактивных 
отходов создаваемого российского замкнутого ядерного топливного цикла.
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