
 – Создано в 1999 году, как инновационно-
ориентированное предприятие в области конверсии 
технологий судовой атомной энергетики и 
радиационных технологий в различные области 
промышленности, медицины и т.д.   

 

  

–   Собственные разработки предприятия в различных 
сферах защищены 9 патентами на изобретения и 
полезные модели, направленными на системное 
решение важных хозяйственных задач. 

 



  ММСК – технология основанная на новой рецептуре иммобилизирующего 
материала  

 

МАГНЕЗИАЛЬНО-МИНЕРАЛЬНО-СОЛЕВОЙ КОМПОЗИЦИИ.  
 

 В результате отверждения ММСК с включенными в ее минеральную 
матрицу РАО, образуется сверхплотный камень, на поверхности 
которого формируется абсолютно нейтральный микрослой, 
препятствующий любой диффузии из тела камня наружу. Поскольку 
ММСК готовится на основе морской воды, то это позволяет 
предложить замкнутую технологию захоронения упакованных 
отходов – в море, в соляных формациях, в отработанных шахтах. 
При этом мониторинг устойчивости ММСК в морской воде 
показывает лишь возрастание прочности слоя со временем. 



Эффективный материал для иммобилизации отходов 
 

 ММСК – готовится из широко распространенных 
природных минералов или отходов металлургического и 
галургического производства. 

 ММСК – превосходит требования, предъявляемые к 
материалам по ГОСТ Р 51833-2002 при всех воздействиям 
более чем на порядок. 

 ММСК – не требует высоких энергозатрат, как при 
остекловывании. Этот показатель аналогичен 
энергозатратам при цементировании. 

 



Эффективный материал для иммобилизации отходов 
 

 ММСК – использование осуществляется на серийном 
стандартном оборудовании. 

 ММСК – превосходит по основным потребительским 
показателям материал “Cинрок”, но имеет себестоимость 
на порядок ниже. 

 ММСК – обладает особым поверхностным слоем, 
отличающимся высокой прочностью и низкой 
пористостью.  

 



Наименование параметра 
Место 

проведения 
испытаний 

Требования 
ГОСТ  

Р 51883-2002  
ММСК* 

Механическая прочность при сжатии, МПа  
Горный 

Институт 
5 350 

Скорость выщелачивания, г/см2 ·сут,  
ФГУП ЛСК 
«РАДОН» 

<10-3 < 10-4 

Радиационная устойчивость - характеризуется снижением 
механической прочности при максимальной поглощенной 
дозе радиационного воздействия 106 Гр  

ФГУП ЛСК 
«РАДОН» 

<25% <5,7% 

Устойчивость к длительному пребыванию в воде – 
характеризуется снижением механической прочности за 90 
суток 

НТК 
«Захоронение 
РАО в солевых 
формациях» 

<25% <5 % 

Морозостойкость - характеризуется снижением 
механической прочности при многократном замораживании 
и оттаивании (от -40 оС до +40 оС ) 

ФГУП завод 
«Двигатель» 

<25%  <17 %  

*Обратим внимание, что относительные эксплуатационные показатели ММСК 
«отсчитываются» от исходной механической прочности 350 МПа, в то время как 
применяемые в настоящее время цементные композиции – от прочности 5 МПа 



Свойства 
Портланд- 

цемент 

Бор- 

силикатные 

стекла 

Синрок ММСК 

Способность фиксировать 
радионуклиды и продукты 
их распада  

+ + + + 

Механическая прочность + + ++ ++ 

Радиационная стойкость + + + ++ 

Стойкость к выщелачиванию - + ++ ++ 

Термоустойчивость + + ++ ++ 

Устойчивость при 

размещении в 

геологических формациях 
- - ++ ++ 

Стоимость исходного сырья1) + + - + 

Технология2) + - - + 

Примечание. Характеристики свойств материалов:  

“++” – очень высокие, “+” –  высокие,  “–” – низкие; 
1)стоимость сырья: “++” – низкая, “+” –  средняя, “–” – высокая;  2)технология : “+” –  простая, “–” – сложная. 













Генеральный директор – 
Петров              
Владимир Эрнестович 

 

Контакты: 

Тел./факс: (812) 326-94-41 

 

info@twell.ru 

www.twellgroup.ru 

 


