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К юбилею Бориса ФЁдоровича Мясоедова
В настоящее время в России активно развертывается программа развития атомной энергетики, которая включена в перечень приоритетных направлений модернизации экономики, обозначенный Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.
Наряду с развитием новых направлений, связанных с созданием плотного топлива для реакторов на быстрых нейтронах,
создания перспективных пирохимических технологий переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), не меньший интерес
вызывает модернизация действующего гидрометаллургического
репроцессинга ОЯТ с замыканием топливного цикла и обращение
с радиоактивными отходами.
В предлагаемом выпуске журнала "Вопросы радиационной
безопасности" представлены оригинальные статьи и обзоры по
современному состоянию исследований в области фундаментальной радиохимии, наноиндустрии, радиохимической технологии,
дозиметрии и радиоэкологии. При подборе материалов акцент
был сделан на решение проблем радиационной безопасности современных радиохимических производств: обращения с радиоактивными отходами различного уровня активности, современные
методы извлечения ценных компонентов из ОЯТ, новые методы
создания систем безопасности персонала на ядерных производствах, фиксации и определения уровня ионизирующего излучения. Уверен, что без решения упомянутых проблем невозможно активное развитие атомной энергетики.
В числе авторов статей – ведущие российские ученые, организаторы отечественной науки и
ядерной отрасли. Многие из них непосредственно проводят исследования совместно с академиком
РАН Б.Ф. Мясоедовым.
От имени дирекции ФГУП "ПО "Маяк" и членов редакционной коллегии журнала
"Вопросы радиационной безопасности" поздравляю многоуважаемого академика РАН Бориса
Фёдоровича Мясоедова с юбилеем и желаю крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.
Генеральный директор ФГУП "ПО "Маяк"

М.И. Похлебаев
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Академик Борис ФЁдорович Мясоедов
Действительный член Российской академии
наук Борис Фёдорович Мясоедов, выдающийся
современный радиохимик, признанный лидер в
области радиоаналитической химии, связал свою
жизнь с атомной отраслью ещё в молодости, окончив специальный физико-химический факультет
Московского химико-технологического института им. Д.И. Менделеева. Получив специальность
"технология редких и рассеянных элементов", в
1953 г. он поступил на работу в ГЕОХИ РАН в лабораторию, руководимую известным аналитиком
И.П. Алимариным.
Позднее Б.Ф. Мясоедов говорил, что его
первые учителя – академики А.П. Виноградов и
И.П. Алимарин, член-корреспондент АН СССР
Д.И. Рябчиков, профессора П.Н. Палей и А.К.
Лаврухина, оказали большое влияние на формирование и развитие мировоззрения в науке.
В 1954 г. директор ГЕОХИ РАН А.П.
Виноградов командировал группу молодых
сотрудников, и среди них Б.Ф. Мясоедова, в
Лабораторию измерительных приборов АН
СССР (ныне Национальный исследовательский
центр "Курчатовский институт") для участия
в передовых работах по синтезу новых сверхтяжёлых элементов конца Периодической системы Д.И. Менделеева.
Поставленные молодому Борису Мясоедову сложные задачи, связанные с разработкой новых
экспрессных методов выделения элементов с атомными номерами 100–104 с последующей их идентификацией, были полностью решены. В этот период Б.Ф. Мясоедову посчастливилось обсуждать
свои работы с такими выдающимися учёными как И.В. Курчатов и Г.Н. Флёров, что помогло ему
осознать место и значение радиохимии в единой системе естественных наук и её тесной связи с
другими областями знаний.
Нужно отметить, что Б.Ф. Мясоедов и по сей день является желанным гостем в ОИЯИ
(г. Дубна), активно обсуждает и активно интересуется новыми достижениями в области получения
и изучения свойств сверхтяжёлых элементов.
Прекрасные знания в этой области оказались чрезвычайно востребованы в тот момент, когда
возникла большая дискуссия, инициированная учёными США, по приоритету и наименованию искусственно полученных элементов.
Б.Ф. Мясоедов, как представитель СССР в Международном союзе теоретической и прикладной химии (ИЮПАК), член и председатель Национального комитета советских химиков (сейчас
Национальный комитет российских химиков), отстаивал российские научные приоритеты в открытиях новых элементов, взаимодействуя с американскими радиохимиками и ядерщиками.
В 1960 г. Б.Ф. Мясоедов возвратился из Дубны в Москву, в ГЕОХИ, и работал младшим научным сотрудником в лаборатории радиохимии, руководимой профессором П.Н. Палеем. В то время
в связи с проблемами гомогенного ядерного реактора во многих странах возник интерес к про-
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тактинию, тогда малоизученному и почти недоступному естественному радиоактивному элементу.
Наибольший опыт в изучении химии протактиния был у профессора М. Гайсинского в Институте
радия в Париже. А.П. Виноградов направил Б.Ф. Мясоедова в этот институт для стажировки и
знакомства с работами по радиохимии во Франции.
В 1964 г. Б.Ф. Мясоедов возвратился в ГЕОХИ и успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата химических наук, выполненную под руководством Е.С. Пальшина
и посвященную разработке методов выделения и определения протактиния в урановых рудах и
продуктах их переработки. За серию работ по аналитической химии протактиния ему была вручена
Премия Президиума АН СССР им. В.Г. Хлопина (1975 г.).
С 1970 г. Б.Ф. Мясоедов – заведующий лабораторией радиохимии ГЕОХИ, основными направлениями работ которой являлись: изучение химических свойств трансплутониевых элементов
от америция до калифорния, и, прежде всего, в необычных степенях окисления; исследования поведения этих элементов в экстракционных, сорбционных и других системах и разработка новых
эффективных методов их выделения и определения.
Под руководством Б.Ф. Мясоедова были выполнены перспективные исследования и разработки по высокоточным и прецизионным колориметрическим, спектральным, радиометрическим,
гранулометрическим, кулонометрическим, полярометрическим и люминесцентным методам
определения актинидов в различных технологических растворах и образцах смешанного ядерного
топлива. В лаборатории, в которой работало до 90 человек, были разработаны новые газохроматографические, термохроматографические и сублимационные методы разделения Pa, Th, U, Np, Pu,
ТПЭ, РЗЭ и отделения от осколочных элементов. Для выполнения упомянутых задач в ГЕОХИ
РАН под руководством Б.Ф. Мясоедова были разработаны современные приборы аналитического
контроля и определения радионуклидов. Б.Ф. Мясоедовым была проведена классическая радиохимическая работа по выделению и очистки микрограммовых количеств актиния из облучённого
нейтронами образца радия (100 г) и 20 г радиохимически чистого протактиния из урановой смолки. Перечисленные выше исследования были ориентированы не только на решение современных
проблем радиохимической технологии. Под руководством Б.Ф. Мясоедова коллектив активно
включился в исследования, связанные с радиоэкологией. Важнейшая задача этих исследований:
изучение поведения радионуклидов в биосфере, выявление возможных путей безопасного захоронения радиоактивных отходов, мониторинг территории ядерных производств, прежде всего, ФГУП
"ПО "Маяк". В лаборатории был проведён также комплекс систематических работ по использованию мирных ядерных взрывов: разработка методов определения трития и серы, распределения
радионуклидов в образцах из полости взрывов, поиск тяжёлых ТПЭ в солевых отложениях после
ядерного взрыва.
В 1976 г. Б.Ф. Мясоедов блестяще защитил диссертацию "Исследование свойств трансплутониевых элементов в различных степенях окисления. Новые методы выделения и определения", и
ему была присуждена учёная степень доктора химических наук. В 1977 г. – присвоено учёное звание
профессора по специальности "аналитическая химия". Научные достижения Б.Ф. Мясоедова и его
школы отражены в пяти монографиях, более чем в 750 научных работах и более чем в 40 патентах
и авторских свидетельствах. Высокий научный уровень исследований, проводимых под руководством Б.Ф. Мясоедова, безупречный профессионализм и авторитет учёного обеспечили широкое
признание возглавляемого им научного коллектива как лидера в области радиохимии.
За фундаментальные исследования по химии трансурановых элементов и их практическому
применению Б.Ф. Мясоедов в составе авторского коллектива был удостоен Государственной премии СССР (1986 г.), премии Правительства РФ (2000 г.), а также премии Президиума РАН им. В.Н.
Ипатьева (2004 г.).
В 1990 г. Б.Ф. Мясоедов был избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1994 г. – действительным членом РАН. С 1996 г. являлся заместителем академика-секретаря и председателем бюро
Отделения общей и технической химии РАН (ныне – Отделения наук о материалах). С 1999 г. Б.Ф.
Мясоедов работает в Президиуме Российской академии наук.
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Наряду с научной деятельностью Б.Ф. Мясоедов много внимания уделяет научноорганизационной и редакционно-издательской работе. В настоящее время Б.Ф. Мясоедов – бессменный председатель Межведомственного научного совета по радиохимии при Президиуме РАН
и ГК Росатом, он возглавляет Межведомственный научный совет по комплексным проблемам
физики, химии и биологии при Президиуме РАН, является председателем экспертной комиссии
РАН по присуждению Премии им. В.Г. Хлопина, заместителем председателя Научного совета
РАН по научным проблемам уничтожения химического оружия. В 2001 г. избран почётным членом Японского общества по аналитической химии. Б.Ф. Мясоедов – главный редактор журнала
"Радиохимия", председатель редколлегии серии "Проблемы аналитической химии", заместитель
главного редактора "Журнала аналитической химии", член редколлегии международных научных
журналов "Solvent Extraction and Ion Exchange", "Journal of Radionalytical and Nuclear Chemistry",
"Mendeleev Сommunications", член редколлегии журнала "Вопросы радиационной безопасности".
Другой важный аспект деятельности Б.Ф. Мясоедова – подготовка научных кадров, воспитание нового поколения молодых учёных. Под его руководством подготовлено 5 докторов и более
20 кандидатов наук. Б.Ф. Мясоедов – председатель диссертационного совета в ГЕОХИ, член НТС
Госкорпорации Росатом.
Научная и научно-организационная деятельность Б.Ф. Мясоедова отмечена высокими наградами – орденом "Знак Почета" за заслуги в развитии советской науки и в связи с 250-летием АН
СССР, орденом Трудового Красного Знамени за разработку и проведение испытаний по освоению
серийного производства комплексной специальной техники, орденом Дружбы народов за участие в
работе по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Бориса Фёдоровича Мясоедова отличают живой интерес к науке и коллегам, завидная работоспособность и энергия, широкий научный кругозор, чувство нового, внимательное и критическое
отношение к полученным результатам, ответственность во всём, демократичность и доброжелательность в общении. Он пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и учеников.
Желаем дорогому Борису Фёдоровичу осуществить все свои творческие планы.
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Проведён анализ отличительных признаков взрывов радиационно-химических
сред ядерного топливного цикла, особенностей влияния ионизирующего излучения
на показатели пожаровзрывоопасности химических систем ядерного топливного
цикла. Рассмотрены актуальные научные проблемы, относящиеся к обеспечению
пожаровзрывобезопасности технологических процессов ядерного топливного цикла.
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Предотвращение пожаровзрывоопасности
объектов использования атомной энергии, в
том числе объектов ядерного топливного цикла
(ЯТЦ), относится к одному из наиболее значимых направлений ядерной и радиационной
безопасности, что обусловлено масштабом радиационного воздействия аварийных взрывов.
Так, в [1] отмечено, что аварии на предприятиях по переработке облучённого (отработавшего) ядерного топлива, связанные со взрывами, считаются одними из наиболее серьезных
по своим последствиям.
О степени пожаровзрывоопасности объектов ядерного топливного цикла свидетельствует, например, опыт эксплуатации радиохимических предприятий (рис. 1).
Известно, что в результате взрывов на
РХП имели место крупные аварии (уровней
3–6 по 7-уровневой шкале ИНЕС), зафиксированы факты гибели людей и пострадавших от
взрывов, случаи радиоактивного загрязнения
окружающей среды.

Рис. 1. Хронология крупных взрывов,
связанных с экстракционными системами
РХП: 1 – Ханфорд, 2 – Саванна-Ривер,
3 – ПО "Маяк", 4 – СХК
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ
ВЗРЫВОВ НА ОБЪЕКТАХ ЯДЕРНОГО
ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА

Приведённые отличительные признаки
позволяют квалифицировать взрывы на объектах ЯТЦ (в отличие от ядерных, физических,
химических, природных взрывов) как самостоятельный специфичный вид взрывов (аварии),
а технологическую среду объекта ЯТЦ – как
радиационно-химическую технологическую
среду.
Взрыв таких радиационно-химических
технологических сред объектов ЯТЦ представляет собой комплексную опасность, обусловленную такими факторами, как: механические
разрушения, химическое воздействие отравляющих веществ и агрессивных сред, радиационное воздействие на работников (персонал),
население и окружающую среду.
Наибольшую опасность при этом представляет ядерная и радиационная опасность.
С учётом [5], можно дать следующее определение: радиационно-химический взрыв – это
быстрое химическое превращение радиационно-химической технологической среды, сопровождающееся выделением энергии, сжатых
газов, ядерных материалов, радиоактивных
веществ и ионизирующего излучения.
Радиационно-химический взрыв представляет собой предельный по отношению
к возрастанию мощности режим протекания
экзотермической реакции в радиационнохимической технологической системе с выделением химической энергии, сосредоточенной
в химических связях соединений, нагретыми и
сжатыми продуктами реакции.
Радиационно-химический взрыв характеризуется исходным событием, путями протекания и последствиями.
Исходное событие взрыва состоит в образовании в системе критического количества
химически активных частиц (атомов, ионов, радикалов, молекул в возбужденных состояниях),
которые инициируют неконтролируемую экзотермическую реакцию – самоускоряющуюся
вследствие роста температуры и концентрации
активных частиц, образующихся по разветвляющимся цепям.
Оно проявляется в относительно длительном незначительном отклонении контролируемых показателей технологического процесса от
показателей нормальной эксплуатации (период
индукции) с последующим внезапным и значи-

Анализ произошедших аварий показывает,
что взрывы на объектах ЯТЦ характеризуются
рядом отличительных признаков, к основным
из которых можно отнести следующие:
– наличие дополнительного поражающего фактора (радиационного воздействия),
который является основным фактором аварии
на объектах ЯТЦ;
– наличие постоянно действующего внутреннего источника энергии (радиоактивного
распада радионуклидов), который может служить источником зажигания и инициировать
возникновение взрыва;
– наличие постоянно действующего источника образования пожаровзрывоопасных
веществ и смесей (в результате процессов
радиолиза);
– ухудшение значений пожаровзрывоопасных показателей веществ и материалов
при наличии в них радионуклидов (в том числе
обуславливающее перевод жидкостей из разряда горючих в разряд ЛВЖ).
В частности, в [4] отмечены следующие
особенности взрывов на РХП:
– наличие радиоактивных веществ и
ядерных материалов в технологических системах РХП существенно повышает вероятность
возникновения аварийных ситуаций и усугубляет последствия возможных аварий;
– радиолиз органических веществ и водных растворов приводит к выделению горючих
газов, прежде всего, водорода, и образованию
продуктов с повышенной реакционной способностью по отношению к азотной кислоте и
повышенной пожарной опасностью;
– теплота радиоактивного распада радионуклидов может вызвать неконтролируемый
разогрев потенциально опасных смесей до температур, выше допустимых;
– РХП заключает в себе и специфический
вид опасности – радиационное воздействие на
человека и окружающую среду. Наложение на
поражающие факторы, присущие пожарам и
взрывам, радиационных факторов, вызывает
чрезвычайно тяжёлые и долговременные последствия.
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– сорбционное извлечение продуктов деления;
– электрохимическое и каталитическое
восстановление урана;
– электролитическое растворение оксида
плутония;
– спекание порошков оксидов урана и
плутония в смеси водорода и аргона;
– обращение с порошками диоксида урана и металлического плутония;
– хранение высокоактивных жидких растворов, перлитных суспензий, отработавшего
экстрагента.
Ядерные материалы и радиоактивные вещества, используемые в данных процессах, могут находиться в виде: взрывоопасных веществ,
взрывоопасных смесей, воспламеняющихся
газов, горючих веществ, горючих жидкостей,
горючей среды, окислителей.
Оценка пожаровзрывоопасности объектов
ЯТЦ и обоснование мер по её предотвращению
проводятся на основе использования показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов, выбор которых зависит от агрегатного
состояния вещества и условий его применения
[5, 6].
Постоянно присутствующим в радиационно-химических технологических системах
объектов ОЯТЦ взрывоопасным веществом является водород, который образуется в ряде технологических процессов и является обязательным продуктом радиолиза водных растворов и
органических фаз. Он образует взрывоопасные
смеси с кислородом и воздухом. В [1] отмечено,
что радиолиз воды под действием излучения
сопровождается выделением водорода со скоростью 1 см3/(Вт·ч); герметичные сосуды могут
взрываться просто по причине повышенного
давления.
Взрывоопасным веществом является также соединение водорода с кислородом – пероксид водорода, который образуется в результате
радиолиза водных растворов.
Ряд взрывоопасных веществ содержится в
применяемых на РХП технологических системах, состоящих из водородо- и кислородосодержащих соединений азота (рис. 2).
К взрывоопасным веществам, сведения о
которых приведены в научной и учебной литературе, относят: NН4NO3, N2H4, Н2N2О2, НN3О4,

тельным их отклонением от требований технологического регламента.
Исходное
событие
радиационнохимического взрыва в значительной степени
зависит от действия ионизирующего излучения
и продуктов радиоактивного распада на образование химически активных частиц, пропорциональное поглощённой дозе излучения, на
накопление в системе электрического заряда,
на условия испарения частиц из конденсированных сред, адсорбцию, полимеризацию, коллоидообразование в системе.
Пути
протекания
радиационнохимического взрыва зависят от его мощности и
определяются количеством выделяющихся по
неконтролируемой экзотермической реакции
нагретых и сжатых газообразных продуктов,
скачкообразным повышением давления в системе, преодолением сжатым газом сопротивления
защитных барьеров объекта ЯТЦ, расширением
газа и выбросом радиационно-химической технологической среды объекта ЯТЦ в окружающую среду.
Последствия радиационно-химического
взрыва обусловлены степенью радиационного
и других видов воздействия на работников
(персонал), население, окружающую среду.
ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫЕ
ВЕЩЕСТВА И ПРОЦЕССЫ
К пожаровзрывоопасным объектам ядерного топливного цикла, на которых имели
место взрывы, относятся объекты, в которых
осуществляют следующие технологические
процессы [2, 3]:
– растворение отработавшего ядерного
топлива;
– осветление растворов;
– отделение урана и плутония от других
актинидов методом жидкостной экстракции;
– аффинаж плутония;
– упаривание растворов средней активности и высокоактивных растворов;
– денитрация плава уранилнитрата;
– приготовление гидразиннитрата;
– упаривание азотнокислых растворов,
содержащих восстановители;
– использование гидразина в качестве
восстановителя;
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концентрации, нитратов металлов, а также
из ионселективных сорбентов (полимеров с
высокоразвитой поверхностью) и азотной кислоты высокой концентрации и ионселективных
сорбентов, содержащих нитраты металлов. Они
представляют собой смеси горючих веществ с
окислителями.
К ним относятся многокомпонентные
системы типа: ТБФ-разбавитель – азотная кислота – нитрат актинида – вода; ионообменный
сорбент – азотная кислота – нитрат актинида
– вода.
Ряд радиоактивных веществ (диоксид урана, гидрид урана, нитрид урана, порошки урана
и плутония и др.) являются пирофорными и
способны самовозгораться на воздухе с переходом реакции в режим взрыва.
Рис. 2. Составы компонентов тройной
системы H–N–O
Н3NО4, НN3 и ряд азидов, а также взрывоопасные смеси сильных восстановителей с сильными окислителями этих систем и соединения, в
которых имеются атомы азота как с большими
положительными, так и с большими отрицательными степенями окисления.
На рис. 2 приведены составы известных
соединений в тройной системе H–N–О: 1 – HN3,
2 – N2H4, 3 – NH3, 4 – H2O, 5 – H2O2, 6 – N2O5,
7 – NO2, 8 – N2O3, 9 – NO, 10 – N2O, 11 – NH4OH,
12 – N2H5OH, 13 – NH2OH, 14 – NH4NO2,
15 – NH4NO3, 16 – NH3OHNO2, 17 – H3NO4,
18 – N2H5NO3, 19 – H2N2O2, 20 – HNO2, 21 –
HNO3, 22 – HN3O4.
Как следует из рис. 2, в системе H–N–O
существует (ограниченная линиями) область
составов, в которой сосредоточены взрывоопасные соединения. Отсюда можно заключить,
что, с целью обеспечения безопасности, целесообразно избегать таких соотношений между
используемыми восстановителями и окислителями данной тройной системы, которые могут
соответствовать составу компонентов, попадающему в указанную область составов.
Взрывоопасными технологическими средами являются химические системы, состоящие из органических веществ (экстрагентов
и разбавителей), азотной кислоты высокой

ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТИ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
Существенное значение для оценки
пожаровзрывоопасности объектов ЯТЦ и
обоснования мер по предотвращению пожаровзрывоопасности объектов ЯТЦ имеет то
обстоятельство, что ионизирующее излучение
изменяет значения показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов технологических сред объектов ЯТЦ.
Влияние ионизирующего излучения на
значения показателей пожаровзрывоопасности
веществ и материалов технологических сред
объектов ЯТЦ зависит от вида ионизирующего
излучения, поглощённой дозы ионизирующего
излучения, способа облучения.
Особенности радиационного воздействия
на технологические среды объектов ЯТЦ приведены в [7]:
– при переработке водных растворов облучённого ядерного топлива экстракционная
система подвергается радиационному воздействию, главным образом, вследствие γ- и
β-излучения продуктов деления урана;
– основной вклад в дозу, поглощённую
экстрагентом, вносит излучение β-активных
элементов (70–85 %), остальной вклад в радиационную нагрузку за цикл обусловлен воздействием α-излучения актинидов, находящихся в
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органической фазе до их реэкстракции.
В [4] отмечено, что с увеличением дозы
γ-излучения от внешнего источника (60Со):
– снижается температура начала газовыделения;
– повышается максимальная скорость
газовыделения (для сорбционных систем, особенно при дозах облучения 80–100 Вт·ч/л);
– уменьшается продолжительность периода индукции;
– снижается температура начала экзотермических процессов ("стартовая" температура
теплового взрыва).
В [3] приведена следующая сравнительная
характеристика значений показателей пожаровзрывоопасности для облучённых и необлучённых экстракционных и сорбционных смесей:
– в открытом сосуде температура начала
газовыделения для смесей трибутилфосфата и
его растворов в улеводородных разбавителях
с азотной кислотой концентрации 12 моль/л
составляет 80–90 °С, максимальная скорость
газовыделения для необлучённых смесей –
1,5 л/мин·л экстрагента, для облучённых –
4 л/мин·л экстрагента;
– в открытых сосудах температура начала
газовыделения для смесей сорбентов с азотной
кислотой 7 и 12 моль/л при наличии раствора
между гранулами сорбента составляет, соответственно, 70 и 60 °С, максимальная скорость
газовыделения для необлучённых смесей при
температуре 100 °С 0,8–1,2 л/мин·л сорбента,
для облучённых – 2,3–2,5 л/мин·л сорбента;
– для смесей трибутилфосфата и его
растворов в углеводородных разбавителях с
азотной кислотой концентрации 3–12 моль/л
величины температур возникновения теплового
взрыва составляют 125–140 °С для необлучённых смесей и 110–120 °С для облучённых смесей, удельный объём газообразных продуктов
теплового взрыва после завершения теплового
взрыва – 1,5–2,0 м3/л экстрагента.
Таким образом, можно заключить, что
влияние ионизирующего излучения на значения показателей пожаровзрывоопасности технологических сред объектов ЯТЦ существенно
и его необходимо учитывать при определении
безопасных условий проведения технологических процессов.
В особенности, такой учёт необходим при
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разработке новых технологических процессов
для объектов ЯТЦ. Как следует из рис. 1, повышенная частота аварийных взрывов происходила именно на этапе освоения технологических
процессов.
В этой связи представляется целесообразным как развитие научного направления (представленного, например, работами [8–11]), так и
актуализация нормативного обеспечения (введение подраздела "Пожаровзрывоопасность"
в [12]), относящихся к физико-химическому
обоснованию безопасных условий осуществления технологических процессов ЯТЦ и
совершенствованию мер по предотвращению
пожаровзрывоопасности объектов ЯТЦ.
Среди ряда научных проблем, решение
которых должно способствовать повышению
пожаровзрывобезопасности объектов ЯТЦ,
можно выделить следующие:
– идентификация границ режимов горения и взрыва радиационно-технологических
сред объектов ЯТЦ по значениям показателей
пожаровзрывоопасности веществ и материалов,
полученным для модельных смесей;
– обоснование количества взаимосвязанных параметров пожаровзрывоопасных технологических процессов объектов ЯТЦ (с учётом
влияния ионизирующего излучения), необходимого и достаточного для установления пределов
безопасной эксплуатации объектов ЯТЦ;
– определение условий перехода самовоспламенения пирофорных ядерных материалов
и радиоактивных веществ в режим взрыва.
ВЫВОДЫ
1. Проведён анализ отличительных признаков взрывов радиационно-химических сред
объектов ЯТЦ, отмечена необходимость учёта
радиационного фактора при оценке условий их
возникновения.
2. Проведён анализ особенностей влияния
ионизирующего излучения на значения показателей пожаровзрывоопасности химических
систем объектов ЯТЦ, которые необходимо
учитывать при установлении пределов безопасной эксплуатации.
3. Определены актуальные научные проблемы, относящиеся к обеспечению пожаровзрывобезопасности объектов ЯТЦ.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ОКСИДНОГО ЯДЕРНОГО
ТОПЛИВА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ
Ю.М. Куляко, Т.И. Трофимов, С.Е. Винокуров, М.Д. Самсонов, Б.Ф. Мясоедов
Россия, г. Москва, ФГБУН Ордена Ленина и Ордена Октябрьской Революции
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
Разработан метод получения оксидов урана при термическом разложении прекурсоров
оксидов урана под действием микроволнового излучения (МВИ): на воздухе образуется
U3O8, а в восстановительной атмосфере – UO2, устойчивый к самопроизвольному
окислению на воздухе. Предложен метод переработки некондиционных керамических
таблеток UO2 при воздействии МВИ, позволяющий быстро перевести таблетки на воздухе
в порошкообразный U3O8, из которого в восстановительной атмосфере получают UO2.
Полученные порошки U3O8 и UO2 имеют физико-химические и технологические свойства,
соответствующие требованиям для изготовления таблеток топлива. Разработан метод
получения твёрдого раствора диоксидов U(Pu,Np) при термолизе растворов смешанных
нитратов U, Np и Pu под действием МВИ. Показана эффективность переработки водных
азотнокислых актинидсодержащих реэкстрактов с получением их оксидов и устранением
маточных растворов. Установлено, что полученный твёрдый раствор актинидов отвечает
требованиям к порошкам диоксида урана керамического качества для изготовления
МОКС-топлива. Разработан метод переработки ОЯТ в слабокислых растворах нитрата
железа, позволяющий эффективно растворять ОЯТ с отделением U(Pu) от продуктов
деления (ПД) уже на стадии растворения, выделять U(Pu) из полученных растворов
в виде соединений, которые после превращения в диоксиды могут быть повторно
использованы в ЯТЦ. Достоинство метода переработки ОЯТ заключается в сокращении
технологических стадий в сравнении с Пурекс-процессом и минимизации жидких
радиоактивных отходов.
Ключевые слова: УРАН, ПЛУТОНИЙ, ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО, ОЯТ, МОКСТОПЛИВО, МИКРОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, НИТРАТ ЖЕЛЕЗА, РАСТВОРЕНИЕ,
ПЕРОКСИД, ОТХОДЫ РАДИОАКТИВНЫЕ

Развитие атомной энергетики в Российской
Федерации предусматривает замыкание ядерного топливного цикла (ЯТЦ) с реакторами
на быстрых нейтронах (РБН). Задачу можно
успешно решить, если параллельно с сооружением и вводом в строй новых энергетических
блоков будут созданы новые экономически и
энергетически выгодные, малоотходные и радиационно- и экологически безопасные способы
изготовления ядерного топлива и переработки
отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).
Основой тепловыделяющих элементов
ядерных реакторов атомных электростанций
является диоксид 238U, обогащенный по изотопу 235U. Технология получения топлива состоит
в двухстадийном термическом разложении диу-
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раната или уранилтрикарбоната аммония (АДУ
или АУК) сначала на воздухе в электрических
печах сопротивления при температуре ~600 °С
с образованием порошка U3O8, который потом
восстанавливают при ~800 °С в UO2 (в атмосфере Н2 или СО). Далее порошок UO2 подвергают холодному прессованию и спеканию в
течение нескольких часов в восстановительной
атмосфере при 1700–1800 °C [1, 2] с получением керамических таблеток оксидного ядерного
топлива, которые должны соответствовать нормативным требованиям, в том числе по геометрическим параметрам и плотности таблеток,
которая должна достигать до 98 % от теоретической 10,96 г/см3. Некондиционные таблетки
(до 10–15 % от общего количества топливных
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таблеток) требуют передела. Для этого таблетки
нагревают на воздухе до 500 °С не менее 5 ч в
электрических печах и превращают в порошок
U3O8, который затем растворяют в азотной кислоте, осаждают АДУ, фильтруют, сушат и после
восстановительного прокаливания до UO2 возвращают в производство оксидного топлива.
Согласно концепции замкнутого цикла
ОЯТ представляет собой источник урана и плутония для получения нового ядерного топлива.
Используемая в настоящее время технология
переработки ОЯТ базируется на Пурекспроцессе, при котором на 1 т ОЯТ образуется
до 7–12 т сильнокислых водных, в том числе
высокоактивных (ВАО), и токсичных органических отходов [3], которые требуют переработки
или захоронения. В этой связи актуальна задача
разработки экологически приемлемой и эффективной технологии переработки ОЯТ.
Передел ОЯТ в Пурекс-процессе приводит
к получению нитратных растворов U и Pu, из
которых уран осаждают аммиаком (АДУ- или
АУК-технологии), а плутоний – щавелевой
кислотой с последующими многостадийными
радиохимическими этапами (фильтрация, сушка, прокаливание) с получением соединений, из
которых готовят МОКС-топливо. Недостатки
очевидны – это образование маточных растворов с заметным содержанием (от 5 до 200 мг/л)
извлекаемых актинидов и большим (до 100 г/л)
содержанием нитрат-ионов, многостадийность процессов и сложность их реализации.
Отработка новой технологии изготовления
МОКС-топлива подразумевает решение задачи
по термическому денитрационному превращению в растворе нитратов актинидов в их оксиды с последующим разложением нитрат-ионов
и исключением образования маточных растворов.
Таким образом, перечисленные современные способы изготовления ядерного топлива и
переработки ОЯТ многостадийны, длительны,
требуют большого расхода электроэнергии и сопровождаются образованием больших объёмов
ВАО.
Настоящая статья обобщает результаты
наших исследований и разработок новых методов для решения указанных радиохимических
задач. В статье представлены новые данные и
ранее полученные результаты исследований,

посвященных получению оксидов урана разложением его твёрдых соединений под воздействием микроволнового излучения (МВИ)
[4–6], изучению термической денитрации
растворов нитратов U, Np, Pu в присутствии
гидразингидрата (ГГ) с получением смешанных твёрдых растворов диоксидов актинидов и
исключением образования маточных растворов
[7, 8] и разработке нового метода переработки
ОЯТ с использованием слабокислых растворов
нитрата Fe(III) [9–11].
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Эксперименты по термолизу твёрдых
соединений и нитратных растворов урана и по
переработке некондиционных керамических
таблеток UO2 с применением МВИ проводили
в СВЧ печи "Samsung", модель MW83, частота
излучения 2,45 ГГц, мощность 100–800 Вт.
Процессы осуществляли как в обычной, так
и в восстановительной атмосфере взрывобезопасной смеси Ar c 10 % H2. Полученные из
некондиционных таблеток порошки U3O8 и UO2
проходили проверку физико-химических и технологических свойств по тестам ОАО "МСЗ",
г. Электросталь. Исследование микроструктуры
спечённых таблеток из смешанных порошков
проводили на металлографических шлифах в
поперечном сечении с помощью оптического микроскопа POLYVAR с использованием
системы анализа изображений "Автомет" при
увеличении 20–400 крат.
В экспериментах по растворению ОЯТ
в слабокислых растворах нитрата железа использовали промышленные образцы таблеток
UO2, обогащённых по 235U, и МОКС-топлива
тепловых реакторов (95,4 % 238UO2 и 4,6 %
239
PuO2), а также модельное ОЯТ реактора
ВВЭР-1000 (UO2 с начальным обогащением
5,5 % 235U при выгорании 80 МВт·сут/кг U) [12].
Относительное содержание продуктов деления
(ПД) в полученном образце ОЯТ (в расчёте на
сумму металлов) составляло 5,68 масс. %, в т.ч.
Cs – 0,60, Sr – 0,19, Ba – 0,35, Y – 0,10, La – 0,28,
Ce – 0,59, Nd – 0,84, Zr – 0,80, Mo – 0,79, Tc –
0,18, Ru – 0,56, Pd – 0,40, а U – 94,32 %.
Растворение таблеток UO2 при повышенной температуре выполняли в термостатируемой ячейке с водяной рубашкой, перемешивание
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раствора осуществляли магнитной мешалкой.
В процессе исследований растворы анализировали на содержание 238+235U, 239Pu, 59Fe,
99
Tc, 137Cs и 85Sr методами α-, γ- (спектрометры
Canberra) и β-спектрометрии (жидкостносцинтилляционный спектрометр GreenStar).
Идентификацию состояний окисления U, Pu,
Np в растворах проводили по спектрам светопоглощения на спектрофотометре Unicam
UV-340. Содержание ПД в растворах определяли
методом атомно-эмиссионной спектроскопии с
индуктивно-связанной плазмой (IRIS Intrepid II
XDL Duo, Thermo Electron Corporation, США).
Фазовый анализ полученных порошков
оксидов урана определяли на автоматизированном рентгеновском дифрактометрическом
комплексе "Дрон". Измерение pH проводили
с помощью pH-метра Mettler Toledo MP230 с
комбинированным стеклянным электродом
(Hanna Instrument HI 1131B), который был откалиброван по буферным pH-стандартам (pH
1–13; Merck Co.). Применяемые в работе химические реактивы были квалификации не ниже
х.ч.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Получение оксидов урана из твёрдых
соединений под действием микроволнового
излучения
Оксиды урана получали из АДУ и АУК,
а также из аммония моногидрата диаквадигидроксиламината и пероксида уранила (далее
ГАУ и ПУ, соответственно), синтезированных
по методикам [13, 14]. Под действием МВИ
излучения при мощности магнетрона от 600
до 800 Вт через 2–3 мин происходил интенсивный разогрев образовавшихся продуктов,
сопровождающийся их белым свечением (что
соответствует температуре около 1000 °С).
Затраченную энергию на разложение прекурсоров с образованием оксидов урана можно
оценить примерно в 0,1 кВт·ч, что существенно
меньше, чем затраты электроэнергии при осуществлении аналогичного процесса в электрической печи сопротивления.
Результаты гравиметрических определений, выполненных до и после термического
разложения прекурсоров, а также величины
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расчётных потерь веса при их переходе в
UO2 или в UO2,67 (U3O8) приведены в табл. 1.
Представленные в табл. 1 данные показали, что
в восстановительной атмосфере под действием
МВИ исходные соединения превращаются в
UO2, а на воздухе – в U3O8. Этот вывод подтверждается результатами рентгенофазового
анализа (РФА), дифрактограммы продуктов
микроволнового термолиза прекурсоров приведены на рис. 1. Максимумы интенсивностей
на полученных дифрактограммах полностью
соответствуют литературным данным для UO2
и U3O8 [15].
Порошок UO2, использующийся при изготовлении керамических таблеток UO2 для
тепловыделяющих элементов, тестируют по
устойчивости к самопроизвольному окислению, выдерживая их на воздухе в течение
30 мин при температуре 50–70 °С [16]. При
обнаружении нелинейного прироста массы от
роста температуры следует ожидать окисления
порошка при хранении и прессовании таблеток [17]. Результаты тестов, выполненных для
полученных образцов порошка UO2 (навески
~3 г), показали, что даже выдержка на воздухе
при 50 и 70 °С в течение 5 ч не привела к значимым изменениям веса образцов.
Получение порошка оксидов урана при
переработке некондиционных керамических
таблеток оксидного ядерного топлива
при воздействии МВИ
Установлено, что при нагревании под
действием МВИ керамические таблетки UO2 на
воздухе быстро разрушаются с образованием
порошкообразного U3O8, который в восстановительной атмосфере превращается в UO2.
Физико-химические и технологические свойства полученных нами порошков UO2 и U3O8
приведены в табл. 2, где для сравнения также
представлены свойства штатных порошков
U3O8 и UO2, при изготовлении которых руководствуются ТУ [18] и ГОСТ [19–21].
Из данных табл. 2 видно, что параметры
порошков U3O8 и UO2, изготовленных разными способами, достаточно близки друг другу.
Различия со штатными порошками наблюдаются в величинах полной удельной поверхности
(ПУП). Порошок U3O8-МВ в гранулометриче-
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Таблица 1
Результаты гравиметрического определения
потери массы при превращении прекурсоров
в оксиды урана под действием МВИ в
восстановительной атмосфере (Ar c 10 % H2)
и на воздухе

Интенсивность

Потеря веса при превращении соединений урана в UO2 или U3O8, масс. %
СоедиНайдено
Теоретическая
нение
Ar +
10 об. % H2 Воздух UO2 U3O8
ГАУ
30,3±0,2 27,7±0,2 30,41 27,65
АДУ
13,5±0,1 10,5±0,2 13,5
10,1
АУК
48,3±0,1 46,7±0,1 48,3
46,2
ПУ
19,6±0,1 16,9±0,1 20,1
17,0

Интенсивность

Угол 2Ө, градус

Угол 2Ө, градус

Рис. 1. Дифрактограммы продуктов
термического разложения гидроксиламината
уранила под действием МВИ в атмосфере
Ar + 10 об. % H2 (А) и на воздухе (Б)

ском отношении состоит на 94 % из частиц с
размерами менее 60 мкм, а штатный U3O8 – на
99 %, при этом эти порошки должны иметь
равные ПУП, однако для порошка U3O8-МВ
её величина вдвое меньше. Порошок UO2-МВ
состоит на 54 % из частиц с размерами менее
60 мкм, что должно отвечать большей ПУП в
сравнении с штатным UO2, который состоит
из частиц указанных размеров всего на 26 %.
Вероятная причина этих различий в высокой
температуре (~1000 °С), при которой получены
порошки U3O8-МВ и UO2-МВ с малоактивной
поверхностью, снижающей свойства порошка к
последующему спеканию. Как видно из данных
табл. 2, кислородный коэффициент UO2-МВ
наиболее близок к стехиометрии диоксида урана U:О=1:2 [22].
Следует отметить, что в штатной технологии температуру восстановления стараются
поддерживать на уровне 600–700 °С, чтобы
получаемый порошок обладал керамическими
свойствами, обеспечивающими необходимую
прессуемость и спекаемость таблетки, характеризующиеся сырой и спечённой плотностью
[23]. В табл. 3 приведены данные об этих технологических свойствах таблеток, полученных
из порошков, приготовленных при добавлении
10 масс. % U3O8-МВ и UO2-МВ к штатному порошку UO2 по АДУ-технологии. Установлено,
что нет существенных отличий сырой (значения
в интервале 5,23–5,54 г/см3) и спеченной плотности (10,50–10,61 г/см3 при требуемом значении ≥10,5 г/см3) смешанных образцов штатного
UO2 с добавками 10 масс.% U3O8-МВ и UO2-МВ
от значений плотности, характерной для штатных порошков. Также было установлено, что
образцы с добавками U3O8-МВ характеризуются гранульной структурой и имеют пористость,
близкую к штатным образцам со средней величиной зерна от 8,8 до 12 мкм.
Таким образом, показано, что полученные
при использовании МВИ порошки U3O8 и UO2
близки по керамическим свойствам к штатным
образцам и могут быть применены как добавки
к диоксиду урана при изготовлении по штатной
технологии таблеток керамического оксидного
топлива.
Проведён сравнительный эксперимент по
разрушению 10 г некондиционных керамических таблеток UO2 на воздухе двумя способами:

16

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2015

Таблица 2
Физико-химические и технологические свойства порошков U3O8 и UO2, полученных
нагреванием с использованием МВИ и по штатной заводской технологии
№ п/п

параметр

U3O8-МВ

штатный U3O8

UO2-МВ

штатный UO2

2

Фракция, мм
≥1,0
≥0,63
≥0,4
≥0,315
≥0,2
≥0,14
≥0,1
≥0,063
≥0,05
≤0,05
Uобщ, % (вес)

%
0,39
0,11
0,08
0,05
2,31
0,00
4,07
16,26
5,68
71,06
84,70

%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
1,30
1,00
97,20
84,78

%
0,00
0,00
1,19
3,72
18,93
7,53
14,33
9,91
4,03
40,36
87,76

%
0,00
0,00
0,40
18,20
31,90
9,60
14,30
11,40
7,60
6,60
87,69

3

Н2О, % (вес)

0,041

0,035

0,03

0,080

4
5
6
7
8
9
10

СУРЧ*, мкм
СРЧР*, мкм
НП*, г/см3
НПУ*, г/см3
ПУП*, м2/г
Текучесть, г/с
КК*

3,20
51
1,92
3,39
0,4
3,4
2,67

2,24
27
1,91
3,22
0,72
3,2
2,78

0,408
119
3,00
4,75
<0,4
15,3
2,014

0,432
198
1,93
2,99
3,12
26,0
2,059

1

Примечание: * СУРЧ – средний условный размер частиц, СРЧР – средний размер частиц по рассеву,
НП – насыпная плотность, НПУ – насыпная плотность с утряской, ПУП – полная удельная поверхность,
КК – кислородный коэффициент.

Таблица 3
Результаты тестирования полученных при воздействии МВИ и штатных оксидов урана
на прессуемость и спекаемость приготовленных из них таблеток топлива
Проба
штатный UO2

Сырая плотность, Спеченная плотность,
г/см3
г/см3
5,23
10,77

Зерно в тестовом
образце, мкм
–

штатный UO2 + 10% U3O8(МВ)

5,46

10,55

12

штатный UO2 + 10% U3O8(штатный)

5,36

10,61

10

штатный UO2 + 10% UO2(МВ)

5,54

10,50

9,5
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при нагреве в печи сопротивления и с использованием МВИ. Для превращения одного и
того же количества таблеток из UO2 в порошок
U3O8 в первом случае потребовалось 3 ч при
напряжении 220 В, силе тока в 2 А, т.е. мощности 1,32 кВт. Применение МВИ снизило время
процедуры до 10 мин при подаче на СВЧ печь
напряжения 220 В, сила тока величиной 4,6 А,
что отвечает мощности 0,17 кВт. Очевидно, что
использование МВИ существенно (до 8 раз)
снижает энергозатраты процесса перевода некондиционных керамических таблеток UO2 в
порошок U3O8.
На основе полученных данных разработан экспресс-метод определения состава
оксида урана, состоящий в контроле его массы
в процессе кратковременного (до 10 мин) воздействия МВИ. Например, воздействие МВИ
на UO2 на воздухе приводит к увеличению
массы оксида на 3,8 масс. %, а в случае U3O8
в атмосфере Ar + 10 об. % H2 – аналогичному
уменьшению массы.
Получение диоксидов U, Np и Pu в
азотнокислых растворах в присутствии
гидразингидрата
Ранее нами было установлено, что взаимодействие урана с гидразингидратом (ГГ) в
азотнокислых растворах при 90 °С приводит к
образованию его гидратированного диоксида
UO2·nH2O, который в инертной или восстановительной атмосфере при 280–800 °С переходит в
кристаллический UO2. На воздухе при 440 °С
UO2·nH2O превращается в UO3, при 570–800 °С
в U3O8 [7].
В работе [8] показано, что после нагревания азотнокислых растворов U(VI), Np(V, VI) и
Pu (VI) при 90 °С в суспензии образуется осадок
чёрного цвета, в котором актиниды находятся в
состоянии окисления 4+. В результате термогравиметрического анализа установлено, что
уменьшение массы выделенного из маточного
раствора осадка происходит в интервале от 80
до 280 °С Дальнейшее нагревание соединения
до 800 °С приводит к незначительному изменению его веса. При этом установлено, что
в образце смеси оксидов, нагретых до 800 °С,
идентифицирована только одна фаза диоксида
актинидов  (U,Np,Pu)O2 (рис. 2) (или гомогенная

I/I0, %
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Угол 2Ө, градус

Рис. 2. Дифрактограмма смеси диоксидов
актинидов после нагревания на воздухе до
800 °С: 1 – UO2, 2 – NpO2, 3 – PuO2
смесь диоксидов) и отсутствует смесь оксидов
U3O8+(Np,Pu)O2. Таким образом, полученные
результаты могут быть положены в основу способа получения смешанного диоксида U, Np и
Pu (МОКС-топливо для РБН) непосредственно
из азотнокислых растворов актинидов.
Недостатком предложенного подхода является остающийся маточный раствор с содержанием актинидов на уровне ~1 мкг/л, однако
нами показана возможность устранения этого
раствора при отгонке паров воды и летучих
продуктов (с парами воды частично отгоняется
и разлагается азотная кислота), что позволяет
количественно перевести актиниды в вид концентрата (плав) их нитратов. Оптимальным
решением для осуществления этого процесса
представляется применение МВИ, которое обеспечит эффективный разогрев исследуемой системы, количественную отгонку водной фазы,
не содержащей следов радионуклидов, и последующий денитрационный восстановительный
термолиз твёрдых нитратов.
Апробацию указанного способа денитрации азотнокислых растворов актинидов выполняли на модельном растворе урана с торием
как имитатором плутония. Состав раствора
соответствовал составу реэкстракта U-Pu, получаемого после восстановительной реэкстракционной технологической стадии в рамках
пристанционного ЯТЦ и содержит непрореагировавшие органические восстановители
(карбогидразид, ацетогидроксамовая кислота,
нитрат гидразина) и продукты их окислительновосстановительного взаимодействия с кислотой
и актинидами (табл. 4). В результате апробации
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установлено, что упаривание со сбором конденсата происходит быстро, и полученный после отгонки жидкой фазы твёрдый концентрат
нитрата актинидов содержит кислоту в мольном отношении к U(Th) около 1:3. В процессе
последующего восстановительного термолиза
под действием МВИ твердая фаза нитратов
актинидов превращается в порошок диоксидов
актинидов в атмосфере Ar + H2. Установлено,
что матрицей полученного оксидного порошка
Th с U является диоксид урана, что показано
на дифрактограмме полученного порошка смешанного оксида U с Th (рис. 3), на которой присутствуют только рефлексы кубической (флюоритной) структуры диоксида урана, в т.ч. после
нагревания порошка до 800 °С, что указывает
на то, что окисления кислородом воздуха UO2
до U3O8. Этот факт однозначно свидетельствует
о получении твёрдого раствора диоксида Th в
диоксиде U, поэтому можно утверждать, что
при осуществлении денитрации реэкстракта
под действием МВИ будет получен твёрдый
раствор диоксидов Np и Pu в диоксиде U.

В табл. 5 приведены физические свойства
твёрдого раствора диоксида Th в диоксиде U до
и после его прогревания до 800 °С. Из приведенных данных следует, что насыпной вес полученного порошка диоксидов U-Th попадает в
диапазон 1,8–3,0 г/см3, а его удельная поверхность – 1,8–3,5 м2/г, что соответствует техническим требованиям к порошкам диоксида урана
керамического качества.
Переработка ОЯТ в слабокислых
растворах нитрата железа(III)
Нами найдены и оптимизированы условия
нового метода количественного растворения UO2
и смешанного оксидного U-Pu топлива в водных
слабокислых (pH ~1) растворах нитрата Fe(III) и
изучено поведение продуктов деления как при
растворении оксидного уранового топлива в растворах нитрата Fe(III), так и при выделении U и
Pu из полученных растворов [9–11].
На рис. 4 показана схема, иллюстрирующая
основные этапы переработки ОЯТ в растворах
Таблица 4

Состав модельных растворов-реэкстрактов, содержащих актиниды
Раствор [HNO3],
моль/л
1
0,14
2
0,6

Состав и концентрации компонентов
NO3], [АГК*], г/л [N2H5NO3],
4
[U], г/л [Th], г/л [КГ*], г/л [ГЛИ*], г/л [NHг/л
г/л
48
40
36
36
4
–
–
50
40
–
–
–
15
40

Интенсивность

Примечание: * КГ – карбогидразид (NH2NH)2CO; ГЛИ – глицин NH2CH2COOH; АГК – ацетгидроксамовая
кислота CH3CONHOH.

Таблица 5
Физические свойства порошка твёрдого
раствора диоксидов U-Th до и после его
нагревания до 800 °С

1000
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Свойства
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Угол 2Ө, градус

Рис. 3. Дифрактограмма образца смешанного
оксида UTh, полученного при денитрации их
азотнокислого раствора под действием МВИ
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Насыпной вес,
г/см3
Удельная
поверхность, м2/г
Радиус пор, Å

Исходный
образец
UO2(ThO2)

Образец
прогрет при
800 °С

1,9

2,6

2,8

2,1

32

28
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Рис. 4. Принципиальная схема переработки ОЯТ в слабокислых растворах нитрата железа
нитрата железа. При растворении оксидного
уранового или смешанного топлива в указанном растворе U(IV) окисляется Fe(III) до U(VI),
а образующееся Fe(II) восстанавливает Pu(IV)
до Pu(III) (отличие от Пурекс-процесса, где
используют специальную стадию с введением
в систему сульфата Fe(II) для восстановления
Pu(IV) до Pu(III)). При этом актиниды количественно переходят в раствор. Полученные растворы U(VI) и Pu(III), содержащие NO3-ионы и
катионы Fe(III) и Fe(II), устойчивы длительное
время при повышенной температуре и концентрациях урана до ~500 г/л. Растворение
ОЯТ в условиях низкой кислотности сопровождается образованием осадка основной соли
Fe(OH)2NO3. При этом с выделяющимся осадком уран не соосаждается и его количество в
осадке не превышает 0,01 % от его содержания
в растворе.
Показано, что процесс растворения при
контакте с атмосферой воздуха следует прово-

дить при 90 °С с исходным мольным отношением U : Fe =1 : 2. Если проводить растворение
оксидного топлива в автоклавном режиме, то
оказывается достаточным мольное отношение 1.
Это обусловлено процессом регенерацией
Fe(III) за счёт окисления Fe(II) снова до Fe(III)
окислами азота в зоне гетерогенно протекающей реакции растворения ОЯТ.
Использование слабокислого раствора
нитрата Fe(III) для переработки ОЯТ позволяет
уже на стадии растворения проводить отделение U(Pu) от продуктов деления (ПД) Mo, Tc и
Ru (~95 %) и частично от Nd, Zr и Pd (~50 %).
После завершения процесса растворения
ОЯТ кислотность растворов ≤0,1 моль/л и это
величина оптимальна для осаждения пероксидов U(VI) и Pu(IV). Следует отметить, что перекись водорода стабилизирует U(VI) и Pu(IV),
что приводит к их количественному выделению. Следует отметить, что содержание железа
в осадке пероксида актинидов не превышает
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0,02 масс.%, что удовлетворяет требованиям
[18] к чистоте урана для изготовления керамических таблеток ОЯТ. При осаждении
пероксида урана достигается количественное
отделение урана от оставшихся в растворе всех
ПД с фактором очистки ~1000. Исключение –
цирконий, который на стадии растворения ОЯТ
распределяется между раствором и осадком
основной соли железа, а при выделении урана
преимущественно соосаждается с ним.
Также показана эффективность минимизации образующихся при переработке ОЯТ
слабокислых ВАО (рН 1–2) при упаривании и
последующей иммобилизации компонентов
отходов в железо-фосфатном стекле, имеющим
высокую химическую устойчивость согласно
[24] и пригодном для долговременного и экологически безопасного хранения радионуклидов.
Проведенная оценка показала, что при использовании разработанного нами метода переработки ОЯТ на 1 т топлива будет образовываться
не более 1 т отвержденных форм ВАО.
ВЫВОДЫ
Установлена эффективность применения
МВИ для получения оксидов урана в различных процессах, при этом затраты электроэнергии при нагреве МВИ оказываются на порядок
меньше в сравнении с энергозатратами на
проведение аналогичных операций с помощью
электрических печей сопротивления.
Разработан метод получения оксидов урана при термическом разложении прекурсоров
оксидов урана (АДУ, АУК, ГАУ и ПУ) под действием МВИ: в восстановительной атмосфере
образуется диоксид урана, а на воздухе – U3O8.
Показано, что порошки UO2 устойчивы к самопроизвольному окислению на воздухе.
Предложен метод переработки некондиционных керамических таблеток UO2 при
воздействии МВИ. Показано, что метод позволяет быстро перевести таблетки на воздухе в порошкообразный U3O8, из которого
в восстановительной атмосфере получают
UO2. Полученные порошки U3O8 и UO2 имеют физико-химические и технологические
свойства, соответствующие требованиям для
изготовления таблеток топлива. Разработан
экспресс-метод гравиметрического тестиро-
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вания состава оксидов урана (UO2 или U3O8).
Разработан метод получения твёрдого
раствора диоксидов U(Pu,Np) при термолизе
растворов смешанных нитратов U, Np и Pu
под действием МВИ. Показано, что в растворе
сначала получают гидратированный диоксид
(U,Np,Pu)O2·nH2O, который затем при нагревании на воздухе до ~300 °С превращается в
кристаллический твёрдый раствор актинидов.
Показана эффективность переработки водных
азотнокислых актинидсодержащих реэкстрактов с получением их оксидов и устранением
маточных растворов. На примере полученного
твёрдого раствора диоксида U(Th) показано, что
продукт отвечает нормативным требованиям к
порошкам диоксида урана керамического качества, что указывает на перспективность метода
для изготовления МОКС-топлива для РБН.
Разработан метод переработки ОЯТ в слабокислых растворах нитрата железа. Метод позволяет сразу выделять U и Pu из полученных
слабокислых растворов хорошо отработанными в технологии методами осаждения в виде
соединений (например, пероксидов), которые
после превращения в диоксиды могут быть
повторно использованы в ЯТЦ. Достоинство
метода переработки ОЯТ заключается в отказе от применения для растворения топлива
растворов HNO3 (6–8 моль/л) и экстрагентов в
соответствующих органических разбавителях
для выделения и очистки U и Pu, что сокращает
в сравнении с Пурекс-процессом технологические стадии и позволяет минимизировать жидкие радиоактивные отходы.
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ОСАДКООБРАЗОВАНИЕ ПРИ РАСТВОРЕНИИ МОДЕЛЬНОГО И
РЕАЛЬНОГО ОКСИДНОГО ОЯТ ВВЭР-1000 В СИСТЕМЕ NO2–H2O
Н.В. Рябкова, А.А. Мурзин, М.М. Металиди, С.В. Шаповалов, Р.В. Исмаилов
Россия, г. Санкт-Петербург, АО "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина"
А.Ю. Шадрин
Россия, г. Москва, АО "ВНИИНМ им. Бочвара"
Изучено осадкообразование продуктов деления в процессе растворения имитатора
ОЯТ ВВЭР-1000 в системе NO2–H2O при температуре 55 °С в зависимости от концентрации
азотной кислоты в растворе. Показано, что при растворении волоксидированного имитатора
ОЯТ ВВЭР-1000 концентрации молибдена и циркония возрастают, а концентрации бария
и стронция уменьшаются с увеличением концентрации азотной кислоты в растворе.
Подтверждены закономерности осадкообразования при растворении имитаторов ОЯТ
и образцов реального ОЯТ ВВЭР-1000 в системе NO2–H2O при температуре 55 °С. При
растворении волоксидированного ОЯТ ВВЭР-1000 в системе NO2–H2O при температуре
55 °С не наблюдается образования молибден и цирконий содержащих осадков при
получении высококонцентрированных растворов нитрата уранила с концентрацией азотной
кислоты не менее 3,5 моль/л.
Ключевые слова: РАСТВОРЕНИЕ, ОЯТ ВВЭР-1000, ОСАДКООБРАЗОВАНИЕ,
МОЛИБДЕН, ЦИРКОНИЙ, ПЛУТОНИЙ

В настоящее время при гидрометаллургической переработке оксидного отработавшего
ядерного топлива (ОЯТ) растворение проводится в азотной кислоте с концентрацией 8
моль/л, при этом наблюдается образование
нерастворимых взвесей и осадков, основными
компонентами которых являются благородные
металлы, цирконий, молибден и углерод [1].
Важнейшими факторами, определяющими количество и состав осадков, являются степень
выгорания, наличие предварительной окислительной обработки (волоксидации) и условия
растворения.
Образование осадков благородных металлов, их оксидов и интерметаллидов определяется в основном степенью выгорания и мало
зависит от условий растворения топлива и в
данной работе принято постоянным при заданной степени выгорания, тогда как образование
осадков на основе молибдата циркония и нитратов бария и стронция прямо определяется
условиями растворения ОЯТ [1]. Особо следует
отметить, что осадки на основе благородных
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металлов формируются непосредственно на
стадии растворения ОЯТ, тогда как осадки на
основе молибдата циркония и нитратов щелочноземельных металлов могут образовываться не
только на стадии растворения ОЯТ [2], а также
при подготовке раствора ОЯТ к экстракционной
переработке (вторичное осадкообразование) [3],
на стадии осветления, и даже при подготовке
кислых растворов ВАО к стеклованию [4, 5].
Базовая технология переработки оксидного ОЯТ для проектируемого опытнодемонстрационного центра (ОДЦ) на ГХК
разрабатывается для ОЯТ реактора ВВЭР-1000
с выгоранием более 50 ГВт·сут/т. Увеличение
выгорания и увеличение концентрации урана в
растворе ОЯТ до 800 г/л приводит к тому, что
содержание молибдена и циркония в растворе
ОЯТ превышает термодинамическую растворимость соединений молибдена и циркония.
Остаточные концентрации молибдена и циркония в растворах с мольным соотношением
U : Zr : Mo равным 1 : 0,0144 : 0,0112 с концентрацией урана до 800 г/л изменяются в диапа-
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зоне 0,8–2,5 г/л и 2,0–3,0 г/л, соответственно, в
зависимости от различных факторов [6], так как
в этой области концентраций азотной кислоты
даже индивидуально цирконий имеет более 10
химических форм, а молибден – более 30 [7,
8]. При изучении состава осадков, образующихся при растворении ОЯТ особое внимание
необходимо уделить образованию осадков, содержащих молибден и цирконий, а также захват
такими осадками плутония, который является
целевым компонентом, а также влияет на дальнейшее обращение с осадком.
Основными факторами, определяющими
растворимость молибдата циркония, являются
температура процесса и концентрация азотной кислоты [9, 10]. Максимальные концентрации молибдена в растворе достигаются в
3,0–4,0 моль/л азотной кислоте и составляет
3,0–5,0 г/л при температуре не выше 60 °С [11].
Помимо температуры и концентрации кислоты
в растворе осадкообразование молибдата циркония зависит от времени выдержки растворов
ОЯТ, концентрации урана (VI), а также собственных концентраций элементов в растворе.
Причем все эти факторы в той или иной степени
имеют взаимное влияние и в полной мере относятся к процессу растворения ОЯТ в азотной
кислоте в рамках гидрометаллургической технологии. Влияние времени выдержки, температуры термостатирования, концентрации урана
и азотной кислоты на остаточное содержание
Мо и Zr в растворе исследованы в работе [6].
Увеличение времени предварительной выдержки способствует более полному осаждению.
Повышение концентрации урана от 550 до
800 г/л и/или температуры до 105 °С приводит к
нарастающему образованию осадков молибденовой кислоты (в отсутствие Zr) или молибдата
циркония, причем присутствие Zr усиливает, а
рост кислотности ослабляет процесс образования молибдата циркония. Масса образующихся
осадков молибдата циркония прямо пропорционально зависит от глубины выгорания ОЯТ, и
такие осадки могут захватывать значительные
количества плутония (IV) (до 5 % от исходного
количества) [12].
Ранее был разработан способ растворения
оксидов актинидов с использованием NO2 в
качестве реагента [13]. Кинетика процесса растворения на примере диоксида урана рассмо-

трена в работе [14]. Целью настоящей работы
было изучение осадкообразования на стадии
растворения в системе NO2–H2O при температуре 55 °С сначала имитатора оксидного ОЯТ
ВВЭР-1000, а затем апробация разработанного
способа растворения на реальном оксидном
ОЯТ ВВЭР-1000.
Экспериментальная часть
В работе использовали имитатор ОЯТ
ВВЭР-1000, состав которого приводится в
справочнике [15], как в виде твёрдого раствора
на основе UO2, так и после окисления до U3O8,
а также образцы реального ОЯТ ВВЭР-1000 с
выгоранием 53 ГВт·сут/т и выдержкой 13 лет и
с выгоранием 70 ГВт∙сут/т с временем выдержки более 10 лет. Все образцы реального ОЯТ
волоксидировали на воздухе при температуре
500–550 °С в течение 4–8 ч.
Имитатор оксидного ОЯТ ВВЭР-1000 готовили следующим образом. В стакан объёмом
1 л загружали рассчитанные количества нитратов урана и тория, оксидов или нитратов редкоземельных элементов, воды и азотной кислоты
чтобы получить раствор с концентрацией урана
200–300 г/л. К полученной смеси добавляли
индикаторные количества 239Pu и 152Eu, раствор
нагревали до 40–50 °С и после полного растворения внесённых компонентов добавляли
азотнокислые растворы циркония и молибдена.
Раствор доводили до кипения, в стакан добавляли 15–20 мл октилового или гептилового
спирта для предотвращения пенообразования и
проводили осаждение гидроокисей раствором
гидразин гидрата до достижения pH 11–12 (по
универсальному индикатору). Гидразин гидрат
добавляли постепенно, при интенсивном непрерывном перемешивании. Выпавший осадок
выдерживали в кипящем растворе в течение
20–30 мин до приобретения им интенсивного
черного цвета, после чего горячую суспензию
фильтровали под вакуумом через двойной
бумажный фильтр "белая лента" или через
обычную фильтровальную бумагу. Осадок на
фильтре промывали тремя порциями воды по
100 мл, затем тремя порциями ацетона по 50 мл
и просушивали на фильтре в течение часа.
Подсушенный осадок переносили в большую фарфоровую ступку, к нему добавляли ни-
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траты цезия, стронция, бария, меченые изотопами 137Cs и 85Sr и 30–40 мл ацетона, полученную
смесь перетирали пестиком до полного испарения ацетона. Ступку с осадком просушивали
при 60 °С в течение 6–10 ч, осадок перетирали
еще раз в сухом виде, переносили в железный
или никелевый тигель и прокаливали в токе
водорода. Прокаливание проводили при температуре 600 °С в течение 1–2 ч с последующим
перетиранием смеси и прокаливанием в токе
водорода при температуре 1000 °С в течение
1–2 ч. Препарат охлаждали до комнатной температуры в токе водорода. По данным рентгенофазового анализа препарат представлял собой
однофазный твёрдый раствор на основе UO2.
Для получения волоксидированного имитатора
на основе U3O8, твёрдый раствор на основе UO2
окисляли на воздухе при температуре 500–
550 °С в течение 4–8 ч.
Растворение имитатора ОЯТ ВВЭР-1000
проводили в системе NO2–H2O при температуре
55 °С по методике, описанной в [14]. В реактор
помещали образец и расчётное количество
воды, так чтобы конечная концентрация урана
в полученном растворе составляла 600–800 г/л.
Полученную смесь выдерживали при температуре 55 °С, которую контролировали с помощью
термопары, помещённой в реактор. Под слой
смеси воды и образца подавали газообразный
NO2 в количестве, требуемом для растворения
навески имитатора и получения расчётной
концентрации азотной кислоты в растворе. По
окончании растворения имитатора проводили
отделение осадка горячим фильтрованием.
Концентрацию урана в растворе определяли титрованием ванадатом аммония, предварительно восстановив до U(IV) с помощью Fe(II)
[16].
Концентрацию азотной кислоты в засоленных системах определяли прямым титрованием
0,1 моль/л раствором NaOH с погрешностью
3–5 % в среде 10 г/л NaF.
Прошедшие систему оксиды азота улавливали в щелочных барботерах (NO2) в перекисном барботере (NO). Количество прошедшего
диоксида азота, рассчитывали по разности
оставшегося количества гидроксида натрия
в растворе обратным титрованием 0,1 моль/л
HNO3. Количество NO, образовавшегося в процессе растворения рассчитывали из концентра-
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ции получаемой азотной кислоты в растворе,
которую определяли титрованием 0,1 моль/л
NaOH.
Концентрацию молибдена в растворе
определяли фотометрически с использованием
роданида аммония на спектрофотометре UNICO
1201 по методике, описанной в [17].
Концентрацию циркония в растворе
определяли фотометрически с использованием
ализаринового красного S на спектрофотометре
UNICO 1201 по методике, описанной в [18].
Относительное содержание 137Cs, 85Sr,
152
Eu, 239Pu определяли на сцинтилляционном
спектрометре-радиометре МКГБ-01 "РАДЭК".
Концентрации Sr, Ba, Pr, Cs в растворе
определяли с помощью оптического эмиссионного спектрометра с индуктивно связанной
плазмой Varian 725-ES (ИСП ОЭС Varian 725-ES).
Для отработки разработанного способа
растворение реального ОЯТ ВВЭР-1000 проводили в системе NO2–H2O при температуре
55 °С в аппарате растворителе с дистанционным управлением. Схема установки растворения, включая систему газоочистки и управления, представлена на рис. 1. Обогрев аппарата
растворителя осуществляли с помощью термостата. Растворение проводили в замкнутом режиме по газовой фазе, при этом через аппарат
растворитель осуществляли циркуляцию собственной газовой фазы с помощью турбокомпрессора с доокислением NO, периодически
подаваемым в реактор кислородом, после чего
газовый поток возвращали в аппарат растворитель. Полноту растворения ОЯТ определяли
по выходу криптона-85, а после получения стационарного количества криптона-85 и вскрытия реактора по содержанию урана в растворе.
Количество нерастворённого ОЯТ определяли
с помощью контрольного растворения после
фильтрации полученного раствора и отмывки
аппарата растворителя от урана. Эксперименты
по определению полноты растворения ОЯТ
ВВЭР-1000 проводили на образце волоксидированного ОЯТ с выгоранием 70 ГВт∙сут/т с временем выдержки более 10 лет. Эксперименты
по захвату плутония осадком при растворении
реального ОЯТ в зависимости от концентрации
азотной кислоты в растворе проводили на образце волоксидированного ОЯТ с выгоранием
53 ГВт·сут/т и с временем выдержки 13 лет.
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1 – аппарат растворитель; 2, 3 – контрольные ёмкости с аэрозольными фильтрами; 4, 5 – аэрозольные фильтры; 6 – ёмкость для подачи исходной кислоты в аппарат растворитель; 7 – измерительная проточная камера;
8 – насос побудитель; 9 – ёмкость с NO2; 10 – газовый стенд (три барботера, дожигатель трития и проточная
измерительная камера); В1–В4 – вентили

Рис. 1. Схема установки растворения ОЯТ ВВЭР-1000
Результаты и их обсуждение
Растворение имитатора ОЯТ. Чтобы
оценить влияние волоксидации на стадии растворения проводили эксперименты по растворению неволоксидированного имитатора ОЯТ
ВВЭР-1000 в виде твёрдого раствора на основе
UO2 и волоксидированного имитатора ОЯТ
ВВЭР-1000. При растворении неволоксидированного имитатора ОЯТ ВВЭР-1000 в системе
NO2–H2O при температуре 55 °С осадкообразования молибдата циркония не наблюдается.
Результаты экспериментов по влиянию
кислотности раствора на осадкообразование
при растворении волоксидированного имитатора ОЯТ ВВЭР-1000 в системе NO2–H2O при
температуре 55 °С, показали, что концентрация
азотной кислоты в растворе существенно влияет на осадкообразующие продукты деления,
такие как молибден и цирконий. На основании
полученных данных построены зависимости

остаточного содержания молибдена, циркония
и бария, стронция, цезия и празеодима от концентрации азотной кислоты в растворе, которые
представлены на рис. 2 и 3, соответственно.
Образующийся при растворении волоксидированного имитатора ОЯТ ВВЭР-1000
осадок состоял из нитратов бария и стронция, а
также молибден цирконий содержащий осадок
с различным отношением Mo/Zr. Как видно, с
ростом концентрации азотной кислоты в диапазоне 0,3–3,5 моль/л концентрация молибдена и
циркония в полученном растворе увеличивается
от 1,5 до 5,0 г/л, такие результаты хорошо коррелируют с данными приведенными в [6]. При
этом с ростом концентрации азотной кислоты
в диапазоне 0,3–3,5 моль/л содержание молибдена в осадке снижается с 60 до 2 %, циркония
с 67 до 0,4 %. Что касается других продуктов
деления, то содержание празеодима в растворе снижается незначительно с увеличением
концентрации азотной кислоты, в то время как
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Рис. 2. Содержание Мо и Zr в растворе
в зависимости от концентрации азотной
кислоты в растворе. Концентрация урана
в растворе 750 г/л

Рис. 3. Содержание Ba, Sr, Pr, Cs в растворе
в зависимости от концентрации азотной
кислоты в растворе. Концентрация урана
в растворе 750 г/л

содержание бария и стронция уменьшается примерно в 2–2,5 раза. Как и следовало ожидать,
содержание цезия в растворе практически не
зависит от режима растворения (т.е. от концентрации азотной кислоты в растворе). Следует
отметить, что при растворении волоксидированного имитатора оксидного ОЯТ ВВЭР-1000
до 5 % цезия оказывается включённым в состав осадка, который образуется другими ПД,
входящими в состав ОЯТ. Применительно к
технологии PUREX-процесса для исключения
или минимизации осадкообразования на стадии растворения следует получать растворы с
концентрацией азотной кислоты 1,5–3,0 моль/л,
так как выбранный диапазон концентрации
кислоты соответствует оптимальному для снижения количества образующихся осадков.
Опираясь на результаты экспериментов по
влиянию кислотности на распределение продуктов деления между осадком и раствором на
стадии растворения, эксперименты по растворению имитатора ОЯТ ВВЭР-1000 с добавлением индикаторных количеств ПД и плутония
проводили таким образом, чтобы концентрация
азотной кислоты в растворе была не менее
3,0 моль/л (табл. 1).
Содержание урана в полученных растворах составило 690–710 г/л, а концентрация азотной кислоты изменяется от 3,1 до 3,7 моль/л.
Стронций, присутствующий в осадке после горячего фильтрования в виде нитрата стронция,

Таблица 1
Содержание элементов в растворе и осадке
после растворения волоксидированного
имитатора ОЯТ ВВЭР-1000 в с добавлением
индикаторных количеств ПД и плутония
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ПД в виде
метки
Eu
Cs
85
Sr
239
Pu

152

133

Содержание
Содержание
в растворе активности в осадке,
% от исходного
U, г/л HNO3,
количества
моль/л
694
3,5
0,13
694
3,4
4,5
711
3,1
0,046
708
3,7
~0,1

удаляется при промывке осадка азотной кислотой без заметной сорбции, остающимся осадком
молибдата циркония (рис. 3). После промывки
осадка азотной кислотой той же концентрации,
что и в растворе после растворения в осадке
обнаружено ~0,1 % и меньше 152Eu, 85Sr. В промытом осадке остается сорбированный цезий в
количестве до 5 % от исходного количества, что
коррелирует с [19] и около 0,1 % 239Pu.
Растворение образцов реального ОЯТ.
После экспериментов по растворению имитаторов ОЯТ ВВЭР-1000 определили полноту растворения образцов реального волоксидированного ОЯТ ВВЭР-1000 в системе NO2–H2O при
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Таблица 2
Захват плутония осадками молибдата циркония при растворении волоксидированного ОЯТ
в зависимости от концентрации азотной кислоты в растворе
№
1
2
3

Концентрация в растворе Количество осадка, Содержание в осадке, % от исходного
U, г/л
Pu
Zr
Mo
HNO3, моль/л
% от исходного
6,0
754
0,5
<0,1
<1
<1
3,0
812
1,5–3
0,27
12,2
9,0
0,1
733
1,5–3
16,9
57,0
60,0

температуре 55 °С. В результате растворения
волоксидированного ОЯТ ВВЭР-1000 получили высококонцентрированный раствор нитрата
уранила (700–710 г/л по урану) с концентрацией азотной кислоты 2,1–2,5 моль/л. Содержание
урана в растворе после контрольного растворения остатков не превысило 2,5 г/л, что составило 0,2 % от исходного количества, вследствие
чего можно сделать вывод, что растворение
ОЯТ в системе NO2–H2O при температуре 55 °С
проходит полностью.
При растворении волоксидированного
ОЯТ ВВЭР-1000 в системе NO2–H2O при температуре 55 °С получили раствор нитрата уранила
(730–810 г/л по урану) с концентрацией азотной
кислоты 0,1; 3,0; 6,0 моль/л. Данные по захвату
осадком молибдата циркония плутония при растворении волоксидированного ОЯТ ВВЭР-1000
в зависимости от концентрации азотной кислоты в полученном растворе приведены в табл. 2.
Количество,
образующихся
осадков
при растворения волоксидированного ОЯТ
ВВЭР-1000 в системе NO2–H2O при температуре 55 °С зависит от концентрации азотной
кислоты в растворе, так в полученных растворах ОЯТ с концентрацией азотной кислоты
0,1 и 3,3 моль/л количество осадка составило
20–40 мг или 1,5–3 % от исходной массы, соответственно, а в полученном растворе ОЯТ
с концентрацией азотной кислоты 6,6 моль/л
количество осадка составило 5 мг или 0,5 % от
исходной массы, при этом отсутствуют осадки
молибдата циркония.
Эксперименты по растворению волоксидированного имитатора ОЯТ ВВЭР-1000 и волоксидированного реального ОЯТ ВВЭР-1000
в системе NO2–H2O при температуре 55 °С в
зависимости от концентрации азотной кислоты в растворе показали, что с увеличением

концентрации азотной кислоты в растворе концентрации молибдена и циркония в растворе
увеличиваются (табл. 1–2), количество осадка
уменьшается (табл. 2), также снижается и содержание плутония в осадке (табл. 2). Следует
отметить, что большое количество плутония
16,9 % от исходного количества, содержащегося
в осадке, полученном при растворении в опыте
№ 3, вероятнее всего, объясняется захватом
осадка гидролизных форм плутония.
Заключение
Низкотемпературное растворение (55 °С)
оксидного ОЯТ ВВЭР-1000 в системе NO2–H2O
при температуре 55 °С позволяет получать
высококонцентрированные растворы нитрата
уранила при умеренной кислотности.
При растворении волоксидированного
имитатора ОЯТ ВВЭР-1000 в системе NO2–H2O
при температуре 55 °С с ростом концентрации
азотной кислоты в растворе в диапазоне 0,3–
3,5 моль/л содержание молибдена в осадке
снижается с 60 до 2 %, циркония с 67 до 0,4 %
(табл. 1).
Данные по растворению волоксидированных образцов реального ОЯТ ВВЭР 1000 в системе NO2–H2O при температуре 55 °С подтвердили полученные на имитаторе закономерности
образования молибден и цирконий содержащих
осадков при растворении.
Растворение волоксидированного ОЯТ
ВВЭР-1000 в системе NO2–H2O при температуре 55 °С с получением высококонцентрированных растворов нитрата уранила с концентрацией урана 600–800 г/л и концентрацией азотной
кислоты не менее 3,5 моль/л проходит без образования молибден и цирконий содержащих
осадков. Раствор такого состава может быть
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передан на осветление для дальнейшей подготовки раствора ОЯТ АЭС к экстракции [20].
После соответствующей подготовки раствора
ОЯТ к экстракционной переработке содержание урана в растворе составит 400–500 г/л, а
концентрация азотной кислоты 2,0 моль/л.
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Приведена целесообразность создания научных основ радиохимических технологий
селективного выделения ценных радионуклидов, которые могут быть применены
в промышленности, ядерной медицине и для научных исследований, из жидких
радиоактивных отходов различного состава и уровня активности. Приведены объёмы и
состав радиоактивных отходов, которые находятся на предприятии ГК "Росатом" ФГУП
"ПО "Маяк", которые могут стать источником получения упомянутых радионуклидов
разработанными перспективными методами.
Ключевые слова: радиоактивные отходы, отработавшее ядерное
топливо,
радионуклиды,
методы
извлечения,
применение
радионуклидов для практических задач

Принятая в России концепция замкнутого
ядерного топливного цикла предусматривает
переработку отработавшего ядерного топлива
(ОЯТ). Это обеспечивает более полное использование природного ядерного сырья, вовлечение
в топливный цикл искусственных делящихся
материалов, образующихся при работе ядерных
реакторов и минимизацию количества радиоактивных отходов (РАО). Полномасштабной
реализации этой концепции препятствуют экономические факторы: стоимость переработки
ОЯТ превышает стоимость получаемых при этом
продуктов – урана и плутония, которые повторно
используются. Их выделение и реализация позволяет (по зарубежным оценкам) компенсировать только 50 % стоимости переработки ОЯТ.
Президент РФ В.В. Путин в 2001 г. подписал пакет законов, изменяющих ч. 3 ст. 50 Закона
"Об охране окружающей природной среды", в
котором было впервые законодательно сформулировано понятие "отработавшее ядерное топливо" как возобновляемое комплексное сырье,
при переработке которого образуются дополнительные ресурсы технически важных металлов.

Можно было предполагать, что извлечение
ценных компонентов из упомянутого сырья с
последующей реализацией позволит снизить
стоимость переработки ОЯТ. Их выделение и
реализация радионуклидов может скомпенсировать, на наш взгляд, не менее 10 % стоимости
переработки ОЯТ. Дополнительный экономический эффект от выделения ценных компонентов
из ОЯТ возникает и на стадии отверждения и
окончательного захоронения ВАО. После выделения плохо совместимых со стеклом (платиноиды, технеций) и части тепловыделяющих (137Cs)
компонентов количество остеклованных ВАО,
направляемых на захоронение, можно уменьшить, а объём промежуточного хранилища (выдержка ВАО для уменьшения тепловыделения)
существенно сокращается.
Идея выделения из ОЯТ других ценных
компонентов была популярна в 80-х годах прошлого столетия (в СССР – проект завода РТ-2),
но в промышленных масштабах реализована не
была по экономическим причинам. За прошедшие 30 лет ситуация существенно изменилась:
усовершенствование технологии позволило сни-
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зить стоимость переработки ОЯТ, а стоимость
ценных компонентов ОЯТ существенно возросла
(платиноидов, например, – в несколько раз). Это
резко повышает шансы на создание рентабельного замкнутого ЯТЦ в котором выделяются и
используются не только делящиеся материалы,
но и все остальные ценные компоненты ОЯТ.
В состав ОЯТ входит значительное количество стабильных и радиоактивных элементов. К наиболее значимым по массе элементам
в ОЯТ можно отнести РЗЭ, Zr, Mo, Tc, Ru, Pd,
Cs, Sr, Rh, Te, Xe, Kr, I, T и некоторые другие.
Наибольший вклад в смесь продуктов деления
вносят РЗЭ – 25 %, платиновые металлы – 16 %,
Zr – 15 %, Mo – 12 %, Cs – 6 %.
В области радиационной технологии для
осуществления разнообразных радиационных
процессов используют 137Cs. При изготовлении
радионуклидных источников тепла могут быть
применены 90Sr, 144Ce, 147Pm, 241Am, 242Cm, 244Cm.
В ядерной медицине в подавляющем большинстве радиоизотопных диагностических процедур используют 99mTc, получаемый из 99Mo;
возможно также использование радионуклидов
йода, 133Xe, 169Yb. В β-лучевой терапии для
лечения онкологических кожных и глазных
заболеваний изготавливают гибкие аппликаторы и иглы с радионуклидами – чистыми
β-излучателями. Из ПД к таким радионуклидам
относятся 89Sr, 90Sr, 90Y, 106Ru, 147Pm. Для терапии
онкологических и воспалительных заболеваний
пригодны 57Co, 57Fe, 119Sn, 125Sb, 91Y.
В приборах технологического контроля
на базе радиоактивных изотопов находят применение 137Cs (уровнемеры, плотномеры, толщиномеры), 241Am (уровнемеры, плотномеры,
толщиномеры, реле, счетчики), 90Y-90Sr (уровнемеры, плотномеры, реле, счетчики), 147Pm
(толщиномеры, нейтрализаторы статического
электричества) и др.
В дефектоскопии используются 75Se, 99Tc,
170
Tu, 153Gd и 169Yb для радиографического
контроля стального проката в области малых
толщин. В рентгенорадиометрическом анализе
(РРА) и каротажных работах находят применение 55Fe, 109Сd, 119mSn, 145Sm, 153Gd, 241Am.
Мессбауэровские источники изготавливают на
основе 57Co, 57Fe, 119mSn.
Значительное накопление в высоковыгоревшем ОЯТ платиновых металлов и серебра
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делает перспективным их выделение и использование в технике. В РФ и Японии разработаны
процессы химического и электрохимического
выделения индивидуальных платиноидов и их
смесей: Pd, Pd–Rh, Ru, Ru–Rh.
В отличие от природных руд, ОЯТ являются возобновляемым ресурсом. В качестве
примера приведем динамику накопление техногенных платиновых металлов. Известно, что
через короткое время их потребление превысит уровень природных запасов [1, 2]. Однако
при наличии приемлемых с экономической
точки зрения технологий переработки ОЯТ
истощение сырьевых источников платиновой
промышленности не произойдет. Это легко
определяется исходя из величин уровня накопления платиноидов в ОЯТ энергетических
реакторах АЭС с уран-оксидном топливе (на
тонну последнего накапливается ~2 кг Ru,
~0,5 кг Rh и ~1,3 кг Pd), а объём не переработанного только в России ядерного топлива (до
100 тыс.т). Тем самым значительное накопление
в ОЯТ платиновых металлов делает перспективным их выделение и использование. Поэтому
ОЯТ можно рассматривать как полиметаллическую руду с содержанием платиноидов почти
0,5 %, что значительно выше, чем в природном
сырье. При этом осколочные родий и рутений
содержат только относительно короткоживущие радиоизотопы, поэтому со временем они
становятся практически не радиоактивными и
могут использоваться без ограничений. Следует
отметить, что природные же запасы родия весьма ограничены, поэтому техногенный родий,
накопленный в ОЯТ, является важным стратегическим ресурсом этого элемента, его количество, накопленное в ОЯТ, близко к его полным
природным запасам. Осколочный палладий
содержит долгоживущий радиоизотоп 107Pd с
периодом полураспада миллионы лет, поэтому
техногенный палладий будет иметь очень невысокую активность, что позволит использовать
его внутри ядерной отрасли в контролируемых
условиях. По имеющимся литературным данным (работы 1980-х годов) выделенный из ОЯТ
ВВЭР палладий содержит около 15 % радиоактивного изотопа 107Pd с периодом полураспада
7 млн. лет. Его β-распад приводит к образованию стабильного 107Ag с испусканием β-частиц
со средней энергией 0,01 МэВ (максимальная
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0,03 МэВ) и пробегом в воздухе 0,2 и 1,7 см,
соответственно. Плотность потока β-частиц с
поверхности "реакторного" палладия составляет всего 500 β/см2·с, а его удельная активность
2,6·106 Бк/г. Согласно НРБ-99 предельно допустимое годовое поступление 107Pd составляет для
персонала 108 Бк, т.е более 100 г. Минимальная
значимая активность на рабочем месте для этого изотопа не установлена. Все это позволяет
отнести "реакторный" палладий к очень слабо
радиоактивным материалам обращение с которыми не потребует специальных мер защиты.
В качестве основного потенциального потребителя "реакторного" палладия, на наш взгляд,
могут выступить строящиеся АЭС. На каждом
энергоблоке с реактором ВВЭР используются
пассивные каталитические рекомбинаторы
водорода обеспечивающие в случае аварии
безопасное удаление из воздуха радиолитического водорода. Катализатором в этих рекомбинаторах является металлический палладий. По
литературным данным в случае использования
рекомбинаторов разработки АЭП – РНЦ КИ
типа ВПЯМ-87 на каждый блок необходимо
160–200 кг палладия. При нынешней цене в
0,75 млн. руб. за 1 кг стоимость палладия, необходимого для изготовления каталитических
рекомбинаторов на 1 блок АЭС составит 120–
150 млн. руб. Учитывая планы "Росатома"
строить минимум по три энергоблока ежегодно
потребность в "реакторном" палладии можно
оценить в 500–600 кг. Это количество палладия содержится примерно в 400 т ОЯТ ВВЭР.
Стоимость выделения палладия из ОЯТ будет,
вероятно, сопоставима со стоимостью регенерированного урана и может быть оценена в
0,05 млн. руб. за 1 кг. Таким образом, экономический эффект от использования "реакторного"
палладия на АЭС превысит 400 млн. руб. в год.
В ОЯТ содержится почти 0,7 % стабильного ксенона, который всего в 2 раза дешевле
палладия. При этом ксенон занимает важную
нишу в медицинском производстве, где благородный газ используют в качестве анальгетика
для анестезии.
Выделение радионуклидов из ОЯТ и использование в народном хозяйстве приведет и
к улучшению радиоэкологической обстановке
в России. Сейчас значительная часть радионуклидов специально нарабатывается в реакто-

рах. Их замена на радионуклиды, выделенные
из уже имеющихся ВАО позволит существенно
сократить общее количество радиоактивных
веществ в стране. По данным "Сведений о
радиоактивных отходах, поступлении радионуклидов в окружающую среду и загрязненных
ими территориях" в 2008 году в категорию РАО
было переведено радионуклидных источников
общей активностью около 50 тыс. Ки, что составляет более 30 % активности РАО, образовавшихся на всех российских АЭС.
Таким образом, предлагаемый вариант
комплексного использования ценных компонентов ОЯТ окажет позитивное влияние на
многие аспекты деятельности Росатома: переработку ОЯТ, обращение с РАО, производство и
использование изотопов, развитие инновационных производств, обеспечение экологической
безопасности страны.
Источники извлечения ценных
компонентов ОЯТ
Одним из основных источников нахождения ценных компонентов – радионуклидов
(РЗЭ, платиноиды, технеций и др.) являются
радиоактивные отходы низкой, средней и высокой активности, накопленных в ходе проведения
оборонных программ 50–60-х годов XX века, а
также образующих на радиохимическом производстве РТ-1 (г. Озёрск Челябинской области) в
ходе переработки ОЯТ.
Производственное объединение "Маяк"
было создано в конце 1940-х годов для получения оружейного плутония и переработки делящихся материалов с целью создания паритета
в области ядерного оружия. В дальнейшем на
базе развитой инфраструктуры на предприятии
были созданы гражданские производства ядерного топливного цикла, радиоактивных источников и препаратов. Уже в 1955 г. был введён
в эксплуатацию завод радиоактивных изотопов,
а в 1976 г. – радиохимический завод по ОЯТ с
атомных станций, транспортных и исследовательских установок.
С 1986 г. на радиохимическом заводе прекращена переработка облучённых блоков и производство оружейного плутония, а чуть позднее
был осуществлен вывод из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов и ряда
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других производств оборонного характера. Для
решения вопросов по обращению с радиоактивными отходами и восстановлению окружающей
среды на ФГУП "ПО "Маяк" была разработана
комплексная программа, которая объединяет и
отражает весь спектр проблем, сложившихся
в результате предыдущей и текущей деятельности, а также учитывает новые перспективные
направления. Ниже приведены сведения об
объёмах РАО на ФГУП "ПО "Маяк", а также об
основных методах их переработки.
Высокоактивные жидкие РАО. В ходе
выполнения оборонной программы на ФГУП
"ПО "Маяк" накоплено около 19000 м3 ВАО
и высокоактивных суспензий с суммарной
активностью около 135 млн. Ки (табл. 1) [3,
4]. Химический и радионуклидный состав
суспензий достаточно сложен, поскольку концентрированию осадительными методами подвергались растворы от переработки различных
типов облучённых блоков и твэлов (гидратные, сульфидные, ферроционидные осадки).
Часть отходов (~8000 м3) от экстракционной
переработки твэлов хранится в ёмкостях в
виде высокоактивных азотнокислых растворов
с суммарной активностью 200 млн. Ки. Эти
растворы с концентрацией азотной кислоты до
3М получены в результате упарки и содержат:
алюминий (1–3 г/л), натрий (2,5–3 г/л), железо
(1–10 г/л), никель (1–5 г/л), хром (0,3–2 г/л),
кальций (0,2–2 г/л), сульфат-ион (1–3 г/л), платиноиды и редкоземельные элементы.
Кроме того, ежегодно на радиохимическом
заводе РТ-1 при переработке отработавшего
ядерного топлива энергетических реакторов и
установок военно-морского флота образуется
2000–3000 м3 BAО с суммарной активностью
Таблица 1
Количество высокоактивных отходов,
накопленных на ПО "Маяк"
Вид отходов

Количество
отходов, м3

Суспензии
Азотнокислые
растворы
Остеклованные
отходы

19000

Суммарная
активность,
млн. Ки
135

11700

249

1974

246
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до 100 млн. Ки. Воднохвостовой раствор от
переработки высокообогащенных твэлов содержит до 200 г/л солей и до 250 г/л азотной
кислоты, активность раствора достигает величины 30 Ки/л. Раствор от переработки твэлов
энергетических реакторов содержит до 10 г/л
солей и до 250 г/л азотной кислоты, активность
– до 60 Ки/л.
Накопленные высокоактивные азотнокислые растворы хранятся в специальных
ёмкостях с полным объёмом 316 м3 и рабочим
объёмом 285 м3 диаметром 9 и высотой 5 м.
Ёмкости выполнены из нержавеющей стали
Х18Н9Т в виде цилиндров с крышками и
днищем и оборудованы приборами контроля
уровня, давления, температуры, сигнализаторами переполнения, сдувочными коллекторами и
коллекторами для подачи воздуха на разбавление выделяющихся радиолитических газов. Для
отвода тепла ёмкости снабжены трехсекционными змеевиками с поверхностью охлаждения
60 м3. Каждая ёмкость смонтирована в каньоне,
облицованном нержавеющей сталью. В каньонах смонтированы приямки с сигнализаторами
наличия жидкости и трубопроводы для сбора
возможных протечек.
Упаренные азотнокислые растворы хранятся в трёх ёмкостях, изготовленных из нержавеющей стали Х18Н10Т рабочим объёмом
1500 м3 каждая. Диаметр ёмкости 22, а высота –
4,25 м, полный объём – 1553 м3. Каждая ёмкость
расположена в отдельном, облицованном нержавеющей сталью каньоне. Для снятия тепла
ёмкости снабжены 16 секционными равномерно
расположенными по всему объёму змеевиками
с общей площадью теплосъема 300 м3.
Для хранения суспензий используются 20
ёмкостей-хранилищ. Ёмкости представляют
собой бетонные отсеки размером 19,5×9,5×7 м,
облицованные нержавеющей сталью, рабочим
объёмом 1170 м3 12 ёмкостей имеют систему
внутреннего охлаждения. Имеются системы
контроля уровня, давления, температуры и газовыделения. С целью удаления и разбавления
выделяющихся при радиолизе водорода и метана над поверхностью растворов продувается
воздух.
В соответствии с концепцией замкнутой
системы водоснабжения и безопасного обращения с радиоактивными отходами на ФГУП "ПО

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2015

"Маяк" разработана принципиальная технологическая схема обращения с жидкими радиоактивными отходами любого уровня активности.
Текущие ВАО, образующиеся при переработке
отработавших твэлов, упариваются, кубовые
остатки частично смешиваются с ранее накопленными ВАО и далее после флюсования
фосфорной кислотой и нитратом натрия остекловываются в электропечи прямого электрического нагрева ЭП-500 с производительностью до
500 л/ч. В отделении остекловывания расположено хранилище, предназначенное для
размещения отходов с максимальным тепловыделением 5 кВт/м3. Хранилище разбито на
7 отсеков, имеющих автономную вентиляцию.
В каждом отсеке имеется 338 гнезд (стояков).
Каждое гнездо рассчитано на два пенала, с размещением в каждом пенале трёх бидонов со
стекломассой объёмом по 200 л. В первом отсеке имеется 13 контрольных стояков, куда помещаются пеналы для контроля их герметичности.
Проектная удельная активность стекломассы
2500 Ки/л, удельная активность получаемого
стекла 200–600 Kи/л. Образующиеся в процессе
конденсаты объединяются со среднеактивными
отходами. В настоящее время по этой технологии полностью перерабатываются все текущие
ВАО. Ниже приводится состав высокоактивных
отходов различных типов (табл. 2–4) [5, 6].
Ценные радионуклиды с составе ОЯТ,
области применения, потребности
в Российской Федерации
Отработавшее ядерное топливо (ОЯТ)
содержит кроме урана и трансурановых эле-

ментов (ТУЭ) большое количество элементов,
образовавшихся в результате деления ядер
делящихся нуклидов. В состав смеси продуктов деления (ПД) входят радионуклиды около
40 элементов (от хрома до лютеция). В ходе
традиционной технологии переработки ОЯТ
практически все (за исключением летучих
и части нерастворившихся элементов) ПД и
ТПЭ попадают в рафинат первого экстракционного цикла Пурекс-процесса. Качественный
и количественный состав рафината существенно зависит от многих параметров: типа
реактора, характеристики исходного ядерного
топлива, глубины его выгорания, продолжительности выдержки ОЯТ после выгрузки из
реактора, условий переработки топлива и т.д. В
табл. 3 приведён пример состава высокоактивных отходов (ВАО), образовавшихся в результате упарки рафината до объёма 0,25 л/кг
облучённого урана.
Как можно видеть, среди осколочных
элементов отсутствуют криптон, ксенон и йод,
которые удаляются на операции растворения
и переработки ОЯТ. Часть платиновых металлов, молибден и некоторые другие элементы
остаются в нерастворимых остатках ОЯТ. К
наиболее значимым по массе элементам через
5 лет после выгрузки ОЯТ из реактора можно
отнести Zr, Mo, Tc, Ru, Pd, Cs, Ba, La, Ce, Pr,
Nd, Sm, Gd, Fe, Sr, Y, Rh, Te и некоторые другие.
Наибольший вклад в смесь ПД вносят РЗЭ –
25 %, Zr – 15 %, Mo – 12 %, платиновые металлы – 16 %, Cs – 6,5 %. Изменение содержания
некоторых ПД в зависимости от времени выдержки показывает табл. 4.
Продукты деления (химические эле-

Состав высокоактивных отходов, накопленных при реализации
оборонных задач на ФГУП "ПО "Маяк"
Компонент
NaOH
Алюминий
Железо
Хром
Никель

Содержание
компонентов в
растворе, мг/л
144000
6280
<300
1890
300

Компонент
Натрий
Стронций
Молибден
Кальций
Магний

Содержание
компонентов в
растворе, мг/л
140000
< 200
100
< 300
140

34

Компонент
Цезий
NO3SO42ClF-

Таблица 2
Содержание
компонентов в
растворе, мг/л
50
114000
3600
1600
200
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Таблица 3
Состав ВАО, образовавшихся в результате переработки ОЯТ легководного реактора
(выгорание ОЯТ 40 МВт·сут/кг, 5 лет выдержки)
Атомный №
24
26
28
31
33
34
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Элемент
Cr
Fe
Ni
Ge
As
Se
Rb
Sr
Y
Zr
Mo
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Cd
In
Sn
Sb

мг/кг U
Атомный №
225
52
850
55
162
56
1,46
57
0,041
58
66,84
59
410
60
963
61
529
62
4226
63
4040
64
1020
65
2878
66
525
68
1826
92
36
93
115
94
2,9
95
105
96
25,5
0,250 л/кг облучённого урана

Элемент
Te
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Er
U
Np
Pu
Am
Cm
PO43-

мг/кг U
646
2901
2043
1481
2778
1414
4997
<50
1060
184
12193
4,42
2,18
0,10
25
457
18
59
33
75

Содержание ПД в топливе ВВЭР (выгорание 33 ГВт·сут/г) в зависимости
от продолжительности выдержки, г/т ОЯТ
Элемент
Tc
Ru
Rh
Pd
Ag
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm
Eu
Gd

90 сут
835
2280
384
1280
60
2920
1190
3870
112
803
182
102

150 сут
835
2260
389
1290
60
2880
1200
3910
107
808
182
103

35

1 год
835
2220
392
1330
60
2760
1200
4000
96
824
180
105

Таблица 4

10 лет
835
2140
392
1410
60
2660
1200
4150
8,7
904
164
123
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менты) в ВАО представлены одним или
несколькими изотопами, отличающимися
ядерно-физическими свойствами: периодом
полураспада, типом распада и характером излучения. Среди радионуклидов в ВАО находятся
радионуклиды, обладающие ценными ядернофизическими свойствами. Такие радионуклиды
могут быть полезны для широкого использования в разнообразных научных исследованиях,
в медицине, энергетике, сельском хозяйстве и
во многих отраслях промышленности. Задача
извлечения отдельных радионуклидов для
практического использования тесно увязана с
задачей фракционирования ВАО и разработкой
технологии их комплексной переработки.
Технология комплексной переработки
ВАО является технической основой повышения
безопасности обращения с отходами, а также
выделения ценных радионуклидов для практического использования.
Технологию фракционирования ВАО активно разрабатывают в странах, придерживающихся
стратегии замкнутого ядерного топливного цикла
– России, Франции, Японии. Индии, а также в
странах, накопивших "исторические" ВАО в ходе
решения оборонных задач при создании ядерных
вооружений (США). Внедрение фракционирования ВАО позволяет решить две задачи:
• выделить в отдельные фракции наиболее
радиотоксичные и опасные долгоживущие нуклиды, которые могут быть иммобилизованы в
специфичные для каждой фракции матрицы, обеспечивающие безопасную изоляцию, или включены в подходящие мишени для трансмутации в
короткоживущие или стабильные нуклиды;
• извлечь в отдельные фракции полезные
радионуклиды для их использования в различных областях науки, техники и медицины.
Можно предполагать, что из ВАО ФГУП
"ПО "Маяк" реально выделение и использование в разных областях народного хозяйства
различных радионуклидов общетехнического
и научного применения, таких как 75Se (T1/2
120 сут); 85Kr (10,7 лет); 89Sr (50,6 сут); 90Sr
(28,7 лет); 91Y (58,5 сут); 95Zr+95mNb (64 сут +
+ 3,6 сут); 95Nb (35 сут); 99Mo (66 ч); 99mTc (6
ч, выделяют из 99Mo); 103Ru + 103mRh (39,4 сут,
56 мин); 106Ru + 106Rh (367 сут, 30 с); 103Pd +
103m
Rh (17 сут, 56 мин); 110m+110Ag (249,9 сут,
25 с); 111Ag (7,4 сут); 133Xe (5,2 сут); 125Sb

(2,8 лет); 121Sn (50 лет); 134Cs (2,1 года); 137Cs
(30,2 года); 140Ba + 140La (12,8 сут, 40 ч); 144Сe +
144
Pr (284 сут, 17,3 мин); 147Pm (2,6 года); 152Eu
(8,8 лет); 155Eu (4,7 года); 170Tu (129 сут); 171Tu
(1,92 года); 169Yb (32 сут) и др.
На основании приведённых данных можно сделать вывод, что в продуктах деления
урана образуется ряд высокоценных нуклидов,
которые в природе либо отсутствуют (Tc, Pm),
либо являются редкими и/или рассеянными
элементами, извлечение которых из руд является затратным или технически затруднено. Этим
обоснована необходимость выделения наиболее
перспективных радионуклидов, получивших
широкое применение для решения различных
научно-технических задач.
Из приведённых сведений однозначно следует, что разработка научных основ технологии
извлечение технически важных металлов из
ОЯТ является актуальной и приоритетной задачей. Для её решения в рамках программы были
поставлена основная задача – разработать научные основы экстракционных и сорбционных
технологий концентрирования и выделения
технически важных металлов из ОЯТ.
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СПОСОБ ОТБОРА ПРОБ НЕРАСТВОРИМЫХ ОБОЛОЧЕК
ОТВС АЭС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХФАЗНЫХ
ПОТОКОВ СИСТЕМЫ ИПТ
В.Л. Истомин, К.А. Хлебус
Россия, г. Новосибирск, Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН
А.Г. Баринов, К.К. Корченкин, Е.П. Макаров, Д.Б. Патока
Россия, г. Озёрск, ФГУП "ПО "Маяк"
Изложены результаты исследований на стенде ИПТ, в которых показана возможность
использования образующего двухфазного потока (газ + крупные металлические частицы)
в системе ИПТ при транспортировке нерастворимых оболочек на захоронение для отбора
проб этих оболочек. Создание на этой основе пробоотборника с целью оценки степени
извлечения делящихся материалов.
Ключевые слова: стенд ипт, газовый импульс, давление газа, масса
частиц, транспортировка, трубопровод, отвс, нерастворимые
оболочки, пробоотборник, стакан

В разработанных реакторах на быстрых
нейтронах (типа БН-600) используется оксидное топливо, которое наиболее освоено.
Но для улучшения экономики и повышения
безопасности АЭС с реакторами на быстрых
нейтронах рассматривается переход к другому
топливу. Разработка нового топлива возможна
при опоре на уже существующее оборудование
и технологии. Проведенные исследования показывают, что этим условиям удовлетворяет и
является наиболее перспективным в первую
очередь нитридное топливо, частично металлическое и карбидное [1–3]. Однако проведенные
работы по исследованию нитридного топлива,
как в России, так и за рубежом, показали, что
полученных результатов недостаточно для
прогнозирования работоспособности твэлов с
нитридным топливом.
В нашей стране в рамках проекта "Прорыв"
для будущей энергетики планируется использовать смешанное нитридное уран-плутониевое
топливо [2].
Частной задачей проблемы (но необходимой) является создание и установка в существующей производственной цепочке по переработке ОТВС ОЯТ устройства для отбора проб
нерастворимых оболочек (н/о) с целью оценки
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полноты извлечения делящихся материалов.
Было рассмотрено несколько вариантов размещения данного устройства (пробоотборник)
в технологической цепочке завода РТ в четырех
различных местах:
– растворитель периодический (РП)
ОЯТ;
– шибер между РП и импульсным пневмотранспортом (ИПТ) для удаления н/о на захоронение [4];
– перископная проходка в системе ИПТ;
– переключатель трасс [5] (трубопроводов) в системе ИПТ для возможности транспортировать н/о в различные отсеки хранилища
на постоянное захоронение.
Проведенный анализ этих вариантов показал, что наиболее оптимальным местном
размещении пробоотборника является последний. Это объясняется следующими причинам:
доступность грузоподъемных механизмов,
меньшая продолжительность разгерметизации
технологического оборудования, вероятность
забивания н/о трубопровода системы ИПТ
в данном месте равна нулю, менее сложная
транспортировка и одновременно меньше время доставки этой пробы в необходимое место,
а также возможность создания необходимого
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оборудования на основе существующего переключателя трасс и используемого на ПО "Маяк"
контейнера для переноски радиоактивных материалов.
Схема переключателя трасс и применение
его для отбора проб н/о из двухфазного потока
(газ + н/о) в трубопроводе, в котором установлен
перфорированный приемник (стакан), показана
на рис. 1. Размеры стакана (рис. 2) составляют:
наружный диаметр – 86 мм, внутренний диаметр – 70 мм, длина – 100 мм. Кроме того, как
видно из рис. 2 верхняя часть срезана до 80 мм,
а диаметр любого отверстия перфорации равен
3 мм. Перфорация нужна для прохождения газа
через куски. Площадь стакана занимает от поперечного сечения трубопровода (Ø 270 мм)
~10 %. Чтобы меньше влиять на двухфазный поток, стакан необходимо установить в верхней части, сразу после прохождения вершины изгиба,
в переключателе трасс (рис. 1), а передняя часть
стакана 3 образовывала с вертикалью угол α,
который составляет примерно 30°. Стрелкой на
рис. 1 показано направление движения двухфазного потока (газ + н/о). Отметим, что сам
переключатель трасс 1 системы ИПТ может в
процессе работы при необходимости выниматься из корпуса 2. Например, как для переключения трасс, так и для его замены.
Для исследования возможности использования образующегося двухфазного потока
(газ + н/о) для отбора проб кусков ОТВС при
транспортировке последних на захоронение в
хранилище был использован стенд ИПТ ИГиЛ
СО РАН (рис. 3), выполненный в натуральную
величину. На нём осуществляется разгрузка растворителя 1 по трубопроводу ИПТ 2 в бункерприемник 3 с помощью газовых импульсов
(И1), поступающих через запорную арматуру
4 или через сопло А (ИА) на наклонном участке
трассы (длина – 7500 мм), который соединяет
два горизонтальных 2. Стакан для отбора пробы
размещается в точке 5. На рис. 4 представлена
фотография установки стакана на стенде ИПТ.
При транспортировке часть н/о остается в
нижнем трубопроводе 2, так как у них не хватает скорости для преодоления вертикальной
части этого трубопровода перед бункеромприемником 3, которая при высоте 3,8 м должна
быть не менее 4 м/с. Они удаляются газовым
импульсом с помощью сопла А (ИА). В опы-
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1 – переключатель; 2 – корпус для установки
переключателя трасс; 3 – стакан; α – угол
установки стакана

Рис. 1. Переключатель трасс системы ИПТ

Рис. 2. Перфорированный приёмник (стакан)

1 – аппарат-растворитель РКП-ИПТ; 2 –
трубопровод трассы ИПТ; 3 – Бункер-приёмник;
4 – арматура запорная; 5 – пробоотборник; I–V –
обозначение номера смотрового люка; А – сопло

Рис. 3. Схема стенда ИПТ. Люк IV
не показан, он находится на нижней
горизонтали трубопровода
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Таблица 1
Количество попадающего материала в стакан
при различной выгруженной массе в бункерприёмник н/о за один газовый импульс
№ выстрела Сопло Бункер m, кг Стакан, m, кг
И1
41,92
0,50
I
ИА
11,58
0,37
22,16
0,36
И1
II
ИА
0,27
0,05
8,20
0,48
И1
III
ИА
3,08
0,40
IV
И1
5,36
0,35
2,62
0,32
И1
V
ИА
0,61
0,04
VI
И1
1,63
0,28
VII
И1
0,98
0,04
VIII
И1
0,49
0,02

Рис. 4. Установка стакана на стенде ИПТ

Примечание: 1. Загрузка аппарата-растворителя равна 100 кг; 2. Газовый импульс Рн/Рк = 2,0/1,0 МПа.

Рис. 5. Выемка стакана из трубопровода ИПТ
тах использовались ресивер объёмом 1,65 м3 и
основной газовый импульс с перепадом давлений 2,0/1,0 МПа (при начальном давлении Рн =
2,0 МПа и конечном Рк = 1,0 МПа).
Имитаторы нерастворимых оболочек
ОТВС изготавливались из трубки ст. 20 размером Ø 9,0×0,6 мм. Длина кусков составляла
10 мм и 40 мм. Первые применялись в опытах
для загрузки аппарата-растворителя массой
100 кг, а вторые  при загрузке массы 480 кг.
Насыпная плотность этих кусков составляла
1,6·103 кг/м3.
Предварительная оценка максимальной
массы кусков при плотности 1,6 г/см3, которая
может попасть в стакан, показывает, что при
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объёме стакана – 310 см3 она составляет 0,5 кг.
Результаты экспериментов для загрузки
аппарата 100 кг представлены в табл. 1. Из нее
следует, что максимальная масса кусков, которая
наполняет стакан, составляет 0,5 кг. На рис. 5
показана выемка стакана из трубопровода ИПТ,
из которого видно, что при I выстреле происходит заполнение его практически полностью.
В первом опыте (табл. 1) осуществлялась
полная разгрузка аппарата-растворителя, во
время которой после каждого газового импульса
производится пробоотбор кусков. Здесь можно
видеть, что при массе кусков, которые попадают в стакан в количестве от 0,50 до 0,35 кг, происходит при заполнении бункера-приемника
массой кусков не менее 3,08 кг. При попадании
в бункер массы кусков менее 1,0 кг в стакане
оказывается менее 0,05 кг.
В последующих двух опытах (табл. 2), где
загрузка аппарата-растворителя так же составляла 100 кг, изменялась как величина импульса,
так и его перепад. Однако при первых выстрелах стакан загружался полностью, а для вто-

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2015

Таблица 2
Количество попадающего материала в стакан
при различной выгруженной массе в бункерприёмник н/о за один газовый импульс и при
различных начальных параметрах (масса,
давление)
№ вы- Загрузка, Рн/Рк,
Бункер Стакан,
стрела m, кг МПа Сопло m,кг m, кг
I
100 1,5/0,7 И1 44,24 0,50
И1 14,64 0,50
I
100 2,0/1,3
ИА 21,11 0,45
72,6
0,50
И1
I
480 2,0/1,0
ИА
74,2
0,36
II
480 2,0/1,0 И1 69,40 0,37

Рис. 6.

рого укороченного (2,0/1,3 МПа) масса кусков,
попадающих в стакан, несколько уменьшалась
(до 0,45 кг).
В табл. 2 даны результаты отбора проб
двух опытов во время разгрузки аппаратарастворителя, заполненного кусками большего
размера (~40 мм) общей массы 480 кг. В стакан
в этих экспериментах попадало 0,50–0,35 кг
кусков.
Однако пробоотборник заполняется как
правило полностью только во время I газового импульса независимо (в исследованных
пределах) от перепада давления в ресивере и
количества выброшенной массы кусков в бункер приемник (табл. 1, 2). В наших опытах этот
интервал для выброшенной массы составлял
14,64–72,60 кг.
Отметим, что в стакан попадают не только куски, но и сама масса кусков работает как
фильтр, задерживая мелкие частицы, находящиеся также в двухфазном потоке, что хорошо
видно на фотографии (рис. 6). На ней представлены высыпанные куски из стакана, а мелкие
частицы находятся между кусками и стаканом.
Проверка стакана, как основного элемента
пробоотборника, показала возможность использования образующегося двухфазного потока
(газ + частицы н/о ОТВС) при транспортировке
твёрдых отходов по системе ИПТ на захоронение в качестве способа для отбора проб н/о.
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1а – поворот трубопровода системы ИПТ; 1б –
контейнер; 2 – шибер; 3 – штанга; 4 – контейнер;
5 – шибер

Рис. 7. Пробоотборник с переносным
контейнером
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Это позволило спроектировать пробоотборник (рис. 7) совместно с контейнером для
переноски стакана с пробой в необходимое место для дальнейшей работы с ней. На нем стакан дан в двух положениях: в повороте трубопровода системы ИПТ (1а) и в контейнере (1б).
Для обеспечения радиационной безопасности в
переключатель трасс введен шибер 2, который
перекрывает отверстие, образующееся в трубопроводе после удаления стакана на штанге 3 из
пробоотборника. После перемещения стакана в
контейнер 4 шибер 5 закрывает контейнер, и он
уносится в необходимое место, а вертикальное
отверстие в пробоотборнике дополнительно
перекрывается специальной крышкой, которая
на рис. 7 не показана.
Изготовленный опытно-промышленный
образец был установлен в технологическую цепочку действующего радиохимического производства завода РТ-1 и осуществлена операция
по отбору проб н/о после растворения МОКС
ОЯТ БН-600.
В сентябре 2014 г. на узле растворения
было проведено две операции растворения
МОКС ОЯТ БН-600. Оболочки после растворения ОЯТ были отмыты согласно разработанным
рекомендациям. От промывных растворов отобрали пробы, по результатам анализов которых
было установлено, что н/о отмыты от ценных
компонентов.
После промывки н/о было проведено
их пневмоудаление из секций аппаратарастворителя при помощи пробоотборника.
Отбор проб н/о производили в специальный
транспортный контейнер следующим образом:
– отстрел оболочек производили последовательно из трех секций аппарата-растворителя,
после отстрела стакан с пробоотборником подняли в транспортный контейнер;
– транспортный контейнер отсоединили
от переключателя трасс. Заполняемость стакана
н/о определяли визуально – опусканием стакана
из контейнера;
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– по результатам проведения визуальной
оценки заполняемости стакана определили, что
объём н/о составляет около 200 см3. Стакан с н/о
подняли обратно в контейнер. Закрыли нижний
шибер транспортного контейнера;
– произвели дозиметрический контроль
и направили контейнер для проведения подготовки к транспортировке. Уровень излучения от
стакана с н/о составил 2000 мкР/с, а их активность – приблизительно 0,6 Ки.
Для получения контрольных данных по
составу и содержанию компонентов на н/о и
определения степени извлечения делящихся
материалов, отобранные н/о были отправлены на анализ в специализированную организацию.
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Проведен анализ основных проблем, возникающих при обращении с жидкими
радиоактивными отходами, содержащими морскую воду, указаны источники возникновения
таких отходов. В частности, приведен опыт авторов по извлечению долгоживущих
радионуклидов цезия и стронция сорбционными методами из высокосоленых ЖРО
(солесодержание – более 1 г/л). Рассмотрены наиболее часто используемые сорбенты для
извлечения цезия и их недостатки. Показан пример использования для извлечения стронция
сорбционно-реагентного материала В-С-5, который приемлемо работает не только в
морской воде, но и в концентрате с соленостью 60 г/л. Подтверждено экспериментально, что
для этого материала характерен сорбционно-реагентный механизм извлечения стронция из
растворов, содержащих сульфат-ионы, как и для изученных ранее материалов на основе
аморфного силиката бария. Приведены результаты исследования композитных материалов
на основе силикатов бария и резорцинформальдегидных смол, предназначенных для
удаления из морской воды радионуклидов цезия и стронция. Показано, что композитные
сорбенты такого типа могут эффективно очищать морскую воду с высокой скоростью при
значительных коэффициентах очистки.
Ключевые слова: жидкие радиоактивные отходы, стронций,
цезий, морская вода, сорбционно-реагентные материалы,
резорцинформальдегидные смолы

Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), содержащие морскую воду, обычно возникают в
процессе эксплуатации, ремонта и утилизации
транспортных реакторов судов в чрезвычайных
ситуациях и в случае нарушения норм и правил,
применяемых при обращении с ЖРО. Другая
возможность такого рода может возникнуть при
аварии на АЭС, расположенных в прибрежной
зоне, как это произошло в 2011 году на АЭС
Fukishima-1.
Особенности химического состава таких
ЖРО связана с тем, что морская вода имеет
достаточно высокое солесодержание, что
ограничивает применение таких отработанных на практике методов обращения с ЖРО
как дистилляция, обратный осмос и ионный
обмен. Обычно реальное сокращение объёмов
исходных ЖРО, содержащих около 30 г/л различных солей, включая соли жесткости, при

использовании этих методов составляет менее
10 раз. Применение селективных к радионуклидам методов переработки ЖРО, содержащих
морскую воду, таких, как сорбция на селективных сорбентах, имеет большие перспективы,
так как позволяет уменьшать объёмы твёрдых
отходов, образующихся при переработке ЖРО
в десятки и сотни раз.
Основные проблемы переработки морской
воды с использованием селективных сорбентов
связаны с особенностями морской воды как
особого химического состава. Морская вода
– сложный раствор веществ, находящихся в
химическом равновесии [1]. Нарушение условий равновесия (изменение рН, концентрации
отдельных солей, температуры) вызывает
смещение равновесия, сопровождающееся протеканием тех или иных химических реакций.
В отношении технологий очистки вод от
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радионуклидов морская вода является сложным и неудобным объектом, так как смещение
химических равновесий, существующих в
морской воде, в процессе переработки приводит к перераспределению форм нахождения
радионуклидов в растворе и, в свою очередь,
осложняет процесс извлечения радионуклидов.
Так, например, при небольшом увеличении рН
морской воды возможно образование коллоидных форм гидроксидов магния с захватом
радионуклидов ядром коллоидных частиц и
соответствующим этому процессу уменьшением коэффициентов распределения, например,
между селективными ионообменниками и раствором. Таким же образом, при мембранной
технологии обессоливания морской воды при
повышении концентрации солей вследствие
обратного осмоса морской воды, в концентрате
образуются мелкодисперсные осадки сульфатов
и карбонатов кальция с захваченными радионуклидами, затрудняя возможность дальнейшей
очистки мембранного концентрата.
Имеется достаточно большой опыт выделения радионуклидов из морской воды для аналитических целей [2, 3]. Однако данный опыт
нельзя переносить на проблемы переработки
жидких радиоактивных отходов, содержащих
морскую воды, как чисто из экономических
соображений (например, стоимость используемых реактивов) так и в силу технических
проблем (большой объём вторичных отходов,
недостаточная степень очистки и т.д.).
В Российской Федерации накоплен значительный опыт по обращению с ЖРО, содержащими морскую воду. Данный опыт был
приобретен при обращении с ЖРО в процессе
эксплуатации, ремонта и утилизации кораблей
с ядерными энергетическими установками
(атомных подводных лодок, надводных кораблей и атомных ледоколов). Авторы данной
статьи принимали непосредственное участие в
разработке и применении технологий обращения с такими ЖРО на Дальнем Востоке России
[4, 5].
Сложность переработки ЖРО, содержащих морскую воду, главным образом определяется тремя факторами:
• Солесодержанием ЖРО (т.е. сколько
морской воды с солесодержанием около 30 г/л
содержит данный тип ЖРО);
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• Радионуклидным составом ЖРО (главный вопрос – имеются ли в составе данных
ЖРО трудноизвлекаемые радионуклиды, такие
как 90Sr);
• Исходной активностью ЖРО (главные
вопросы – какие степени очистки должны быть
достигнуты при переработке ЖРО и насколько
существенны должны быть меры по обеспечению защиты персонала при обращении с такими ЖРО).
Так, при достаточно малом количестве
морской воды в ЖРО (десять и менее процентов) возможно применение обычных методов
обращения с ЖРО, таких как дистилляция и
ионный обмен. При этом общее уменьшение
объёмов таких ЖРО может достигать десятков
раз. В некоторых случаях этого уменьшения
достаточно для решения проблемы обращения
с ЖРО. Применение обратного осмоса для разбавленных растворов также перспективно, но
при условии решения проблемы обращения с
растворами концентратов обратного осмоса.
Для ЖРО, содержащих более 50 % морской
воды, применение обычных методов обращения с ЖРО становится проблематичным. Это
связано с выпадением нерастворимых осадков
сульфатов и карбонатов при концентрировании
морской воды выпариванием. При очистке
морской воды ионным обменом проблемы возникают из-за малой ёмкости неселективных
ионообменных смол.
Применение селективных к отдельным
радионуклидам сорбентов в значительной мере
позволяет решить проблему очистки ЖРО, содержащих большое количество морской воды.
Тем более что после достаточно долгого хранения таких ЖРО, число радионуклидов, от которых необходимо очистить ЖРО, достаточно
мало – в основном это радионуклиды цезия,
стронция, кобальта, марганца и трансурановые
радионуклиды.
Рассмотрим проблемы сорбционного выделения отдельных радионуклидов из ЖРО,
содержащих морскую воду.
1. Радионуклиды цезия
Проблемы, возникающие при выделении
радионуклидов цезия из ЖРО, содержащих
морскую воду, для различных технологий су-
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щественно различаются. Так, например, в ионообменных и мембранных технологиях очистки
таких ЖРО одной из основных проблем является весьма низкий коэффициент очистки от
радионуклидов цезия, обусловленный большим
количеством одновалентных ионов в морской
воде, поэтому данные методы требуют дополнительного использования селективных к
радионуклидам цезия сорбентов.
В настоящее время имеется достаточно
большой опыт практического извлечения
радионуклидов цезия из высокосоленых растворов, связанный как с переработкой высокосоленых ЖРО АЭС [6, 7], так и с переработкой
ЖРО, содержащей морскую воду, на объектах
флота [8]. Главным образом, этот опыт связан
с применением ферроцианидных сорбентов,
обладающих наибольшей селективностью к
радионуклидам цезия на фоне больших концентраций ионов натрия и калия. Различного
рода цеолиты и цеолитоподобные сорбенты, к
сожалению, показывают значительно меньшие
коэффициенты разделения в морской воде, и не
могут обеспечить глубокую очистку морской
воды от радионуклидов цезия. Несколько лучшие параметры очистки наблюдаются для кристаллических силикотитанатов (IE-911 и другие
коммерческие продукты) [9, 10]. Применение
таких материалов для одностадийной очистки
морской воды от радионуклидов цезия возможно при не слишком большой активности
ЖРО, содержащей морскую воду. В этом случае
можно достичь очистки ЖРО до норм, позволяющих сбрасывать очищенные воды. Тем не
менее, различные цеолиты и цеолитоподобные
сорбенты могут использоваться в различных
технологических операциях для снижения активности высокосоленых растворов.
В последнее время все большее значение
стали приобретать селективные фенол- и резорцинформальдегидные смолы [11], имеющие высокую селективность к радионуклидам цезия в
области больших значений рН. Существенным
преимуществом данных материалов является
то, что сорбция радионуклидов цезия на них
обратима и десорбцию можно легко осуществить резким снижением рН регенерирующего
раствора. Возможность регенерации фенол- и
резорцинформальдегидных смол позволяет
создавать технологические схемы, не связан-

ные с накоплением больших доз на твёрдых
материалах и последующими ограничениями
на обращение с ними. Более подробно о применении резорцинформальдегидных смол для
извлечения радионуклидов цезия из морской
воды будет изложено в следующем разделе при
описании композитных материалов для извлечения радионуклидов стронция.
2. РАДИОНУКЛИДЫ СТРОНЦИЯ
Удаление стронция из растворов с высоким содержанием солей жесткости до сих пор
не может считаться до конца решенной проблемой. Действительно, коэффициенты селективности стронций–кальций для подавляющего
большинства селективных сорбентов составляют величины от 1 до 10. Такая низкая селективность не обеспечивает высокой очистки от
стронция в растворах с высоким содержанием
солей жесткости. Кроме того, в морской воде
существует ряд равновесий между сульфат- и
бикарбонат ионами и ионами щелочноземельных металлов, включая радионуклиды стронция, осложняющих ионообменное равновесие
ионит-раствор.
Наиболее перспективными в настоящее
время считаются кристаллические силикотитанаты, получаемые методом гидротермального
синтеза и их различные модификации [9].
Данные материалы обладают большой ёмкостью по отношению к кальцию и стронцию, и
могут быть использованы для очистки ЖРО,
содержащих морскую воду. Тем не менее, достаточно невысокие коэффициенты селективности
стронций–кальций не позволяют использовать
силикотитанаты для очистки ЖРО, содержащих
большое количество морской воды [10].
В [12] для решения проблемы удаления
стронция из морской воды использовали
сорбционно-реагентные системы на основе
аморфного силиката бария. Само понятие
сорбционно-реагентных систем связано с протеканием химических реакций в ионообменных
системах (Chemical Reaction Ion Exchange).
Такие системы достаточно хорошо изучены
(см. например, обзор [13]). В общем случае
системы, в которых имеет место ионный обмен,
необменная сорбция, соосаждение вещества на
осадке, образующемся на поверхности и (или)
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в пористой среде, и (или) в объёме раствора,
можно назвать сорбционно-реагентными системами (СРС), так как разделение всех процессов
– обмена, сорбции и соосаждения – представляет (как будет показано ниже) весьма сложную
задачу. Примерами таких систем, пригодных
для сорбции стронция является манганат бария
в растворе, содержащем сульфат-ионы, в котором протекает химическая реакция осаждения
сульфата бария. Такая система изучена в [14].
Также сорбционно-реагентную систему представляет активированный уголь в растворе,
содержащем перманганат-ионы, реагирующие
с поверхностью активированного угля с образованием гидратированной двуокиси марганца,
эффективно сорбирующей радионуклиды переходных металлов [15], в том числе, и радионуклиды кобальта и марганца из морской воды [16].
Наиболее изученной сорбционно-реагентной
системой является аморфный силикат бария,
имеющий практическое применение для очистки морской воды от радионуклидов стронция
[12]. Аморфный силикат бария получается в результате золь-гель перехода, индуцированного
введением ионов бария в раствор силиката натрия. Образующиеся высокопористые матрицы
содержат большое количество обменных ионов
бария, способных образовывать нерастворимые
осадки сульфата бария с сульфат-анионами, содержащимися в очищаемых растворах (морской

воде). Изменение условий золь-гель перехода
и введение в золь модифицирующих добавок
позволяет варьировать свойства получаемых
матриц. Совокупность реакций, протекающих
между раствором, содержащим сульфат ионы и
аморфным силикатом бария, включает ионный
обмен стронция и бария, вводимого при синтезе
в селективную матрицу:
SiOxВа + Sr2+ = SiOxSr + Ва2+
образование нерастворимого силиката стронция на поверхности сорбента:
SiOy + Sr2+ + H2O = SiO(y+1)Sr + 2H+
образование слаборастворимого осадка сульфата бария с сульфат ионом, присутствующим в
растворе или специально вводимым в раствор,
с обменом на стронций:
nSiOxВа + SO42– + nSr2+ = nSiOxSr + BaSO4 (1)
соосаждение стронция и металла с образованием смешанного осадка:
kBa2++mSr2+ +(k+m)SO42– = BakSrm(SO4)(k+m) (2)
и протекающий в присутствии сульфата гидролиз силиката металла:
SiOxBa+2H2O+SO42– = SiOxH2+BaSO4+2OH–.
Протекание реакции (1) (образование
осадка) доказывают результаты рентгенофазового анализа. Так на рентгенограмме (рис. 1)

Рис. 1. Рентгенограммы сорбента ВС-5 до сорбции стронция из морской воды (а)
и после сорбции стронция из морской воды (б)
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наблюдаются пики, соответствующие кристаллической фазе сульфата бария, а в ИК-спектре
– рефлексы, соответствующие сульфату.
Изменение пористой структуры материала
при сорбции из сульфатных растворов видно из
результатов ртутной порометрии (рис. 2) и сканирующей электронной микроскопии (рис. 3).
Реакция силиката бария с сульфат-ионами
раствора приводит к значительному изменению селективности извлечения стронция из
растворов содержащих ионы кальция за счет
протекания реакций (1) и (2). При этом коэффициент распределения стронция резко возрастает с увеличением концентрации сульфат-ионов
выше некоторого критического значения, индивидуального для каждой СРС. Более подробно
процесс образования осадков в пористой среде
силиката описан в [17].
Сравнение эффективности сорбции в
случае образования осадка во внутрипоровом
пространстве материала (пористый силикат бария), по сравнению со случаем, в котором осадок образуется на внешней поверхности зерна
(сильносшитая ионообменная смола в бариевой
форме) приведено на рис. 4. Критический радиус образования осадка сульфата бария равен
1,4 нм [17]. Средний размер пор силиката бария
составляет 2,0 нм, а размер пор сильносшитой
ионообменной смолы составляет 0,3 нм. Видно,
что эффект сорбционно-реагентной системы
проявляется только при соответствии размеров
пор пористой матрицы критическому радиусу
образования осадка сульфата бария. Там же

Рис. 3. СЭМ-изображения сорбента ВС-5
до (а) и после (б) сорбции стронция
из морской воды

Рис. 4. Зависимость коэффициентов
разделения от соотношения жидкость/твердая
фаза для сорбции стронция из морской воды
различными материалами

Рис. 2. Ртутные порограммы образца
сорбента ВС-5 до (о) и после (+) сорбции
из морской воды
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К недостаткам силиката бария относится
низкая гидромеханическая прочность при использовании его в качестве набивки фильтрующих устройств. Решением проблемы низкой
1e+5
60 г/л
30 г/л
1.2 г/л

1e+4

1e+3

1e+2

Коэффициент очистки

приведены данные по зависимости коэффициента распределения стронция в морской воде на
силикотитанате натрия, взятые из [10].
Видно, что сорбция стронция на силикотитанате натрия в значительной мере определяется ёмкостью силикотитаната. И, в том случае,
когда соотношение объёма очищаемой морской
воды к массе силикотитаната становится достаточно большим, эффективность сорбции
стронция весьма низка. В то же время для
сорбционно-реагентных материалов на основе
силиката бария нет такой резкой зависимости,
и появляется возможность очистки от радионуклидов стронция не только морской воды, но
и ее концентратов, например, образовавшихся
в результате очистки морской воды обратным
осмосом.
На рис. 5 приведены данные по сорбции
стронция в динамическом режиме на образцах
сорбционно-реагентного материала при различном разбавлении и концентрировании морской
воды.
Из рис. 5 видно, что наиболее эффективное использование сорбционно-реагентных
материалов в практике – очистка концентратов
морской воды от радионуклидов стронция.
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Рис. 5. Динамика сорбции радионуклидов
стронция из морской воды: 60 г/л – морская
вода, упаренная в 2 раза; 30 г/л – исходная
морская вода; 1,2 г/л морская вода,
разбавленная в 25 раз

Рис. 6. Выходные кривые сорбции радионуклидов из морской воды, а – 137Cs, б – 90Sr;
1, 2 – композитный сорбент, содержащий 15.4 мас. % высокодисперсного силиката бария,
скорость пропускания морской воды 15 и 7,5 колоночных объёмов в час, соответственно,
3 – клиноптилолит Чугуевского месторождения (Приморский край)
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гидромеханической прочности является получение композиционного материала, в котором
активный компонент (силикат бария) переводится в гранулированную форму с использованием соответствующих связующих материалов
[18]. Использование в качестве связующего
резорцинформальдегидных смол (РФ-смол),
обладающих, при этом селективностью к цезию в щелочных средах, позволяет получить
композиционный сорбент для извлечения 137Cs
и 90Sr из морской воды.
В [19] приведены результаты исследования
композитных материалов на основе силикатов
бария и резорцинформальдегидных смол, предназначенных для удаления из морской воды
радионуклидов цезия и стронция. Данные по
сорбции радионуклидов цезия и стронция показаны на рис. 6.
Видно, что композитные сорбенты такого типа могут эффективно очищать морскую
воду с высокой скоростью при значительных
коэффициентах очистки. Такая задача стоит
при переработке ЖРО на АЭС Фукусима, где
обратно-осмотические концентраты являются
основной проблемой локализации последствий
катастрофы 2011 года [20].
3. РАДИОНУКЛИДЫ ПЕРЕХОДНЫХ
МЕТАЛЛОВ (Со, Mn, Zr и т.д.)
Эффективная очистка морской воды от
данных радионуклидов возможна методами
соосаждения, например с гидратированной двуокисью марганца. В [16] описана сорбционнореагентная система на основе активированных
углеродных волокон и перманганата, дозируемого в морскую воду. Данный подход позволяет
организовать очистку в динамическом режиме
без использования осадительных ёмкостей.
Таким же образом можно организовать очистку
морской воды от частиц топливной композиции
и радионуклидов трансурановых элементов,
которые в морской воде находятся в виде
радиоколлоидов. Однако, у данного варианта
сорбционно-реагентного метода очистки от
радионуклидов есть свои ограничения, связанные с возрастанием гидродинамического
сопротивления колонки, возникающего, вероятно, как в результате окислительной деструкции
углеродных волокон, так и накопления мелко-

дисперсного осадка гидратированной двуокиси
марганца не только на поверхности углеродных
волокон, но и в объёме колонки. В некоторой
степени это ограничивает возможности метода
для случаев, когда требуется не только высокая
степень очистки ЖРО, но большие соотношения очищаемых ЖРО к образующимся ТРО.
4. ОПЫТ ПЕРЕРАБОТКИ ЖРО,
СОДЕРЖАЩИХ МОРСКУЮ ВОДУ,
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
На ряде объектов, связанных с переработкой ЖРО, образующихся при эксплуатации,
ремонте и утилизации кораблей и подводных
лодок с ядерными энергетическими установками Дальнего Востока РФ, проводились испытания различных технологий переработки
ЖРО, содержащих морскую воду. Технологии
были реализованы на ряде крупных технических проектов и опытных установках. Так на
станции переработки радиоактивных веществ
(СПРВ), смонтированной на техническом танкере "Пинега" реализована следующая принципиальная технологическая схема очистки ЖРО
(разработка ВНИИПИЭТ, г. Санкт-Петербург)
(рис. 7).
Данная схема была опробована на ЖРО,
содержащих до 10 % морской воды, в 1995 году,
но в связи с трудностями эксплуатации установка в дальнейшем была законсервирована.
На плавучем заводе очистки "Ландыш" (запущенном в 1999 году) реализована следующая
технологическая схема (разработка B&W NE,
USA) (рис. 8).
Особенностью работы данной установки
был полный цикл обращения с ЖРО, включающий кондиционирование (цементирование) и
упаковку вторичных радиоактивных отходов,
образующихся в результате переработки.
Опытные испытания, выполненные на ЖРО,
содержащих 50 % морской воды, показали
общее сокращение объёмов РАО при переработке ЖРО до ТРО в 14 раз. К сожалению,
заложенные при проектировании ограничения
по ёмкости фильтров предочистки и ограничения по системам биологической защиты
оборудования, не позволяют перерабатывать
на данной установке ЖРО, содержащие более
50 мг нефтепродуктов и ЖРО с активностью
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Рис. 7. Технологическая схема переработки ЖРО, содержащих морскую воду,
на техническом танкере "Пинега"

Рис. 8. Технологическая схема переработки ЖРО, содержащих морскую воду,
на плавучем заводе "Ландыш"
выше 105 Бк/л. Кроме того, высокое содержание
ионов хлора в морской воде требует специальной тары для хранения отвержденных концентратов выпарной установки. К настоящему времени на плавучем заводе по переработке ЖРО
переработано более 3000 м3 отходов.
На опытной установке "Шарья" (разработка АО "Экоатом", г. Сосновый Бор) реализована
такая же схема только без стадии выпарки рассолов, что не позволяет говорить о завершенной технологии. В период с 1993 по 2000 гг. на
различных объектах установкой "Шарья" было
переработано более 5000 м3 ЖРО с низкой соленостью. В результате на этих объектах было

49

накоплено около 1000 м3 ЖРО – концентрата
обратноосмотической установки с соленостью
до 30 и более г/л и активностью более 106 Бк/л.
Для переработки этих концентратов, а
также других ЖРО, содержащих морскую воду
была разработана установка "Барьер", в которой применены новые сорбционно-реагентные
материалы и селективные сорбенты. Общая
технологическая схема приведена на рис. 9.
На стадии предварительного снижения
γ-активности используются природные цеолиты, полная очистка от радионуклидов цезия
происходит на ферроцианидных фильтрах,
очистка от радионуклидов кобальта и трансура-
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Рис. 9. Опытная установка "Барьер"
новых элементов происходит на сорбционнореагентных фильтрах с дозировкой в ЖРО перманганата калия. Основной фильтрационный
узел, связанный с удалением радионуклидов
стронция основан на фильтрах заполненных
сорбционно-реагентным материалом на основе
силикатов бария.
На установке Барьер за период с 2000 года
по настоящее время полностью переработаны
ранее накопленные ЖРО различного состава,
включая морскую воду и ее концентраты на
Дальнем Востоке России (всего более 5000 м3).
Опыт промышленной переработки ЖРО,
содержащих морскую воду, в том числе и
концентратов установки обратного осмоса на
предприятии ДВЦ "ДальРАО" в 2000–2012 гг. с
помощью самых разных технологических схем
позволяет считать, что наиболее успешным для
такой переработки является технология селективной сорбции. Используемая в настоящее
время сорбционная технология переработки
высокосоленых вод сложного химического
состава, включая морскую воду, позволяет
очищать среднеактивные ЖРО с активностью
до 107 Бк/л до норм, позволяющих сбрасывать
очищенные воды в акваторию (менее 102 Бк/л по
радионуклидам 90Sr, 137Cs, 60Со, менее 0,1 Бк/л
по основным трансурановым элементам). При
этом используются ферроцианидные сорбенты
и сорбционно-реагентные материалы, производимые ДВЦ "ДальРАО" по технологии, разработанной в Институте химии ДВО РАН.
Работа выполнена при поддержке РФФИ
(грант №14–03–00096).
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СОРБЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ
ПРИКЛАДНОЙ РАДИОХИМИИ
В.В. Милютин, Б.Г. Ершов
Россия, г. Москва, ФБУН Институт физической химии
и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Обсуждаются результаты исследований, выполненных в ИФХЭ РАН, по сорбции
радиоактивных элементов с использованием различных типов сорбционных материалов.
Приведены примеры применения сорбционных технологий в отечественной
радиохимической практике, включая извлечение урана из растворов подземного
выщелачивания и выделение радионуклида 137Cs из растворов от переработки ОЯТ,
выделение и разделение редкоземельных и трансурановых элементов, а также переработка
ЖРО. Отмечается высокая эффективность сорбционных методов для решения многих
важных технологических и экологических задач прикладной радиохимии.
Ключевые слова: ЖИДКИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, ОблучённОЕ
ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО, РАДИОНУКЛИДЫ, СОРБЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ТЕХНОЛОГИИ, ВЫДЕЛЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И
ТРАНСУРАНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В настоящее время сорбционные процессы
широко используются в прикладной радиохимии, основными объектами которой являются:
добыча и переработка урановых руд; радиохимическая переработка облучённого ядерного топлива (ОЯТ); выделение и разделение
редкоземельных и трансурановых элементов;
переработка жидких радиоактивных отходов.
При переработке урановых руд сорбционные
методы используются, главным образом, при
извлечении урана из растворов подземного
выщелачивания и для аффинажа соединений
урана. При радиохимической переработке ОЯТ
ионный обмен используется для выделения
ряда продуктов деления урана, а также для выделения и разделения редкоземельных (РЗЭ)
и трансурановых (ТУЭ) элементов. При переработке жидких радиоактивных отходов (ЖРО)
сорбционные методы используются, в основном, для очистки растворов от долгоживущих
радионуклидов цезия и стронция. В настоящей
статье обсуждаются результаты исследований
сорбции различных радионуклидов с использованием различных типов сорбционных материалов, а также приведены примеры практического применения сорбционных технологий в
отечественной радиохимической практике.

Сорбционное извлечение урана из
растворов подземного выщелачивания
В технологиях извлечения природного
урана ионный обмен используется в основном,
для выделения урана из сульфатных или карбонатных растворов подземного выщелачивания.
Для выбора наиболее эффективных сорбентов
были проведены исследования по сорбции урана из сернокислых и карбонатных сред на различных ионообменных материалах, в первую
очередь, на анионитах и комплексообразующих
сорбентах.
Результаты экспериментов по сорбции урана из сернокислых сред [1] показали, что среди
изученных сорбентов по величине статической
обменной ёмкости (СОЕ) по урану выделяется
хелатный сорбент с фосфоновыми и сульфогруппами марки Purolite S957. Его ёмкость, в
зависимости от содержания сульфат-ионов, составляет порядка 280–350 мг/г, что в 3–3,5 раза
выше в сравнении с другими известными сорбентами. Присутствие нитрат- и хлорид-ионов
не оказывает заметного влияния на сорбцию
урана сорбентом Purolite S957.
Для извлечения урана из карбонатных сред
[2] наиболее эффективными являются высокоо-
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сновные аниониты марок PFA300, PFA600/4740,
A560/4790 ("Purolite"), Amberlite IRA 910UCl,
Ambersep 920UCl ("Rohm and Haas"), AB-17×8
(ООО "Токем", Россия), а также хелатный сорбент Purolite S957 (рис. 1).

С использованием данной технологии,
начиная с 1988 г. по настоящее время, переработаны десятки тысяч кубических метров
производственных растворов и выделено более
100 млн. Ки 137Cs в виде азотнокислых десорбатов и солей цезия высокой степени чистоты.
Выделение и разделение редкоземельных
и трансурановых элементов

Рис. 1. Значения статической обменной
ёмкости (СОЕ) по урану при сорбции
из карбонатного раствора на различных
сорбентах
Выделение радионуклида 137Cs из
растворов от переработки облучённого
ядерного топлива (ОЯТ)
Проблема выделения 137Cs из растворов
от переработки облучённого ядерного топлива
(ОЯТ) является весьма актуальной. Это связано с важным значением этого долгоживущего
радионуклида при переработке и долговременном хранении жидких радиоактивных отходов
(ЖРО) высокого уровня активности, а также
ввиду широкого использования соединений
137
Cs в источниках ионизирующего излучения.
Одним из наиболее эффективных способов
извлечения 137Cs из растворов является сорбционный метод с использованием неорганических
сорбентов на основе ферроцианидов переходных металлов. Проведенные исследования
показали, что наиболее эффективным для извлечения цезия является сорбент марки ФС-10
на основе ферроцианида меди-калия. Данный
сорбент обладает высокой ёмкостью по цезию и
способен к работе в режиме сорбция-десорбциярегенерация. Десорбция цезия осуществляется
раствором азотной кислоты с концентрацией
6–8 моль/л, а регенерация – раствором нитрита
калия [3].
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Метод вытеснительной комплексообразовательной хроматографии (ВКХ) с использованием сульфокатионитов широко используется
для выделения и разделения редкоземельных
элементов (РЗЭ) и трансурановых элементов
(ТУЭ) [4].
В ИФХЭ РАН проводятся исследования
характеристик различных сульфокатионитов с
целью поиска новых эффективных сорбентов
для хроматографического разделения РЗЭ и
ТПЭ. Показано, что наиболее эффективными являются монодисперсные сорбенты с зернением
0,2–0,3 мм. Сорбенты данного типа выпускает
ряд западных компаний, в частности "Purolite"
(сорбенты марки "Chromalite СGС"), а также
российская компания "Токем", г. Кемерово. При
использовании данных сорбентов наблюдаются
высокоэффективное разделение РЗЭ и ТПЭ. На
рис. 2 приведены результаты по разделению
пары Ho-Nd на моносферном сульфокатионите
сульфокатионит российского производства марки "Токем 308" с размером зерна 0,22±0,02 мм.

Рис. 2. Разделение пары Ho-Nd на Nd
на моносферном сульфокатионите марки
"Токем 308" методом ВКХ (размер зерна
сорбента 0,22±0,02 мм, элюент 20 г/л ДТПА,
рН=6,0, t=80 °С)
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Установлено, что по показателю эффективности разделения РЗЭ сульфокатионит российского производства марки "Токем 308" не
уступает зарубежным аналогам и может быть
рекомендован для крупномасштабных работ по
выделению и разделению РЗЭ и ТПЭ методом
ВКХ.
Различие в сорбционном поведении ионов
редкоземельных и трансурановых элементов
в азотнокислых средах позволяет проводить
их эффективное разделение. С этой целью
наиболее перспективно использование фосфорсодержащих сорбентов. Так, для сорбента
Purolite 957 с фосфоновыми и сульфогруппами
экспериментально установлен следующий ряд
селективности: Th4+, Pu4+ > UO22+ >> NpO2+
>> Am3+ ≈ Eu3+, что позволило разработать
методики разделения следующих пар ионов:
Th4+/UO22+, Pu4+/UO22+, Pu4+/Am3+ [5].
Для извлечения радиоактивных редкоземельных элементов весьма перспективными
являются сорбенты на основе N,N,N’,N’–тетраn-октилдигликольамида (TODGA, ДГА) [6, 7].
В настоящее время выпуск опытных партий
импрегнированных сорбентов на основе ДГА
освоен российскими предприятиями ООО
"Сорбент-Технологии", г. Москва (сорбенты
марки BAU) и ЗАО "Аксион-РДМ", г. Пермь
(сорбенты марки AXIONIT).
Проведенные исследования показали,
что сорбент марки AXIONIT MND 40T (ЗАО
"Аксион-РДМ") обладает высокой сорбционной
ёмкостью по ионам Eu3+, Th4+ и UO22+ в широком
диапазоне концентраций азотной кислоты (до
6,0 моль/л). Весьма характерным для данного
сорбента является отсутствие сорбции конкурирующих ионов Fe3+ (рис. 3).
Различное сорбционное поведение ионов
РЗЭ и актинидов на сорбентах, содержащих
ДГА, позволяет проводить эффективное разделение пар ионов РЗЭ3+/UO22+ и Th4+/UO22+.
Для десорбции РЗЭ могут быть использованы
растворы разбавленной азотной кислоты, а для
актинидов – растворы комплексонов (ДТПА).
Установлено, что сорбент AXIONIT MND 40T
обладает стабильными сорбционными характеристиками при использовании в многоцикличном режиме "сорбция-десорбция". По своим
характеристикам российские сорбенты на основе ДГА не уступают зарубежным аналогам.

Рис. 3. Зависимость статической ёмкости
(СЕ) сорбента AXIONIT MND 40T от
концентрации азотной кислоты по ионам:
1 – Eu3+; 2 – Th4+; 3 – UO22+; 4 – Fe3+
Переработка жидких радиоактивных
отходов
При работе предприятий ядерного топливного цикла, а также при использовании
радиоактивных веществ в различных отраслях
науки и техники образуется значительное количество радиоактивных отходов различного
уровня активности. Наибольшую экологическую опасность, представляют техногенные
жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), а также
радиоактивно-загрязненные природные воды.
Повышенная опасность данного вида отходов
обусловлена их большим объёмом, высокой
суммарной активностью, а также возможностью
их неконтролируемого распространения. Таким
образом, проблема очистки радиоактивнозагрязненных сточных и природных вод является ключевой для дальнейшего развития всей
атомной энергетики и промышленности.
Наиболее актуальной задачей при переработке ЖРО является извлечение долгоживущих
и высокотоксичных радионуклидов цезия и
стронция. Для удаления данных радионуклидов применяются, в основном, сорбционные
методы с использованием, как органических
ионообменных смол, так и неорганических
сорбентов различных типов. Систематические
исследования, проведенные в лаборатории хроматографии радиоактивных элементов ИФХЭ
РАН, позволили осуществить целенаправленный выбор наиболее эффективных сорбентов
для решения данной задачи [8].
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Исследования показали, что по отношению к ионам цезия наибольшую селективность
проявляют ферроцианидные сорбенты, силикотитанаты щелочных металлов, а также резорцинформальдегидные сорбенты. Для сорбции
стронция наиболее целесообразно использовать синтетические цеолиты, силикотитанаты
щелочных металлов, а также сорбент на основе
оксидов марганца (III,IV) марки МДМ. В качестве примера в таблице приведены результаты
исследований по очистке водопроводной воды
р. Москва от радионуклидов цезия и стронция
в динамических условиях на наиболее перспективных сорбентах.
Таблица
Результаты очистки водопроводной воды от
137
Cs и 85Sr в динамических условиях
Количество профильтрованного раствора до достижения 1% проскока радиоСорбент
нуклидов
137
85
Cs
Sr
КУ-2×8
440
600
Клиноптилолит
5000
160
Фосфат циркония
1200
100
Цеолит NaА
8000
930
МДМ
–
2100
НЖС
60000
–
В настоящее время сорбционные технологии очистки ЖРО широко используются на
практике при переработке ЖРО сложного химического и радионуклидного состава [9].
Таким образом, результаты систематических научных исследований, а также имеющийся опыт промышленного использования сорбционных технологий показывает их высокую
эффективность для решения многих важных
технологических и экологических задач прикладной радиохимии.
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И СТРУКТУРУ НАТРИЙ-АЛЮМО-ЖЕЛЕЗОФОСФАТНЫХ СТЕКОЛ
С.В. Стефановский, О.И. Стефановская, М.И. Кадыко, Б.Ф. Мясоедов
Россия, г. Москва, Институт физической химии
и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Б.С. Никонов
Россия, г. Москва, Институт геологии рудных месторождений,
петрографии, минералогии и геохимии РАН
С.Е. Винокуров, С.С. Данилов
Россия, г. Москва Институт геохимии и аналитической
химии им. В.И. Вернадского РАН
Методами рентгенофлюоресцентного, рентгенофазового анализа, электронной
микроскопии и Фурье-преобразовательной инфракрасной спектроскопии изучено
изменение химического и фазового состава и структуры стекол серии номинальных
составов (мол.%): 40 Na2O, (20-x) Al2O3, x Fe2O3, 40 P2O5, синтезированных в кварцевых и
корундовых тиглях. Показано, что при синтезе образцов данной серии в кварцевых тиглях с
последующим медленным охлаждением, их химический состав соответствует расчетному,
хотя имеет место частичная кристаллизация с выделением ортофосфатов. При синтезе
в корундовых тиглях при уменьшении расчетного содержания Al2O3 за счёт увеличения
содержания Fe2O3 имеет место растворение в расплавах дополнительного количества Al2O3,
что приводит к значительному изменению химического и фазового состава и структуры
образцов, по сравнению с теми, которые получаются в кварцевых тиглях.
Ключевые
слова:
натрий-алюмо-железофосфатное
стекло,
ортофосфаты, остекловывание, пирофосфаты, рентгенофазовый
анализ, Фурье-преобразовательная инфракрасная спектроскопия,
электронная микроскопия

Остекловывание высокоактивных отходов (ВАО) считается наиболее эффективным
способом перевода их в твердую химически- и
радиационно-устойчивую форму, пригодную
для долговременного хранения. В ПО "Маяк" с
1986 года действовала единственная в России
установка остекловывания на базе ванной
печи прямого электрического нагрева, в которой ВАО включали в натрий-алюмофосфатное
стекло. Основная кладка ванны печи выполнена из бадделеито-корундовых огнеупорных
блоков типа Бакор-33 (33 масс. % ZrO2 +
67 масс. % Al2O3) и опыт ее эксплуатации показал ее низкую коррозионную устойчивость.
В настоящее время установка находится на
реконструкции, предусматривающей замену
ванной печи, в которой наиболее подверженные коррозии элементы кладки будут из-

готовлены из Бакора-41 (41 масс. % ZrO2), а
остальные элементы из Бакора-37 (37 масс. %
ZrO2) [1]. Тем не менее, и новая кладка будет
подвергаться коррозии с переходом в стекло
преимущественно Al2O3.
В новой печи предполагается остекловывать текущие и накопленные жидкие ВАО от
переработки ОЯТ энергетических реакторов и
специфических видов ОЯТ (АМБ, ТСУ, ИР), а
также жидкие ВАО, накопленные в ходе реализации оборонных программ и хранящиеся в ёмкостях. Последние содержат повышенные концентрации переходных металлов, в частности,
железа, никеля и хрома [1]. Цель настоящей работы – оценка влияния железа на растворимость
оксида алюминия в натрий-алюмофосфатном
стекле. Некоторые предварительные результаты
опубликованы в работе [2].

56

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2015

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
За основу был выбран состав, близкий к
базовому составу стекла, разработанного для
использования в печи остекловывания ПО
"Маяк": (мол. %) 40 Na2O, 20 Al2O3, 40 P2O5 или
(масс. %) 24,3 Na2O, 20,0 Al2O3, 55,7 P2O5 [3],
состав которого лежит между линиями орто- и
пирофосфатных составов (рис. 1). В этом составе Al2O3 на эквимолярной основе замещали
на Fe2O3 (40 Na2O, (20-x) Al2O3, x Fe2O3, 40 P2O5).
Одну серию образцов (контрольных) синтезировали в кварцевых тиглях (образцы Q), другую
серию – в корундовых (C) – обе в лабораторной
печи сопротивления при температурах от 1100
до 1300 °С, так как температура варки повышалась с увеличением содержания оксида железа. Во втором случае имитировались условия
варки стекол в печи с высокоглиноземистыми
огнеупорами. В обоих случаях использовали
одни и те же реактивы квалификации не ниже
"ч": NaPO3, Al2O3 и Fe2O3. После выдержки
при конечной температуре варки в течение
30 мин тигли со стеклом извлекали из печи
и помещали в предварительно нагретую до
700 °С муфельную печь, где охлаждали по режиму, соответствующему изменению температуры
по показаниям термопары, расположенной в
центре бидона со стеклом после слива расплава
из печи ЭП-500 (рис. 2) [4].
Химический состав полученных образцов определяли с помощью рентгенофлюоресцентного анализа на спектрометре
PW-2400 (Philips Analytical B.V., Нидерланды)
с программным обеспечением Philips Super
Quantitative & IQ Software 2001. Фазовый состав образцов определяли рентгенофазовым
анализом (РФА) на дифрактометре Rigaku
D/Max-2200 (Cu Kα-излучение). Изображения
в обратно-рассеянных электронах получали на
сканирующем электронном микроскопе (СЭМ)
JSM-5610LV, снабженным для определения состава фаз энергодисперсионным рентгеновским
спектрометром JED-2300 (в качестве стандартов
использовали металлы, оксиды, фосфаты и силикаты). Инфракрасные (ИК) спектры записывали на Фурье-спектрофотометре Shimadzu IR
Prestige 21 (предварительно прессовали порошки стекол в таблетки с KBr). Компьютерную симуляцию Фурье-преобразованных ИК (ФПИК)
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G – примерная граница области стеклообразования; О – линия ортофосфатных составов;
Р – линия пирофосфатных составов; М – линия
метафосфатных составов; В – базовый состав
стекла (мол. %): 40 Na2O, 20 (Al2O3+Fe2O3),
40 P2O5; 1–5 – реальные составы стекломатериалов С1–С5

Рис. 1. Диаграмма псевдотройной системы
Na2O–(Al2O3+Fe2O3)–P2O5

Рис. 2. Измерение температуры в центре
канистры с остеклованными отходами на
установке ЭП-500 [4]
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спектров проводили по методу, основанному на
процедуре, предложенной в [5, 6], с использованием программы Origin 9.1. Гидролитическую
устойчивость образцов определяли по методике
РСТ-А (10 г порошка с размером частиц 75 мкм
выщелачиваются в 100 мл дистиллированной
воды в закрытом тефлоновом сосуде при 90 °С
в течение 7 сут [7]).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По данным рентгенофлюоресцентного
анализа содержание компонентов в образцах,
синтезированных в кварцевых тиглях (Q), соответствовало расчетному в пределах ±1 отн. %.
Содержание примесного SiO2 не превышало
0,5 масс. %. По химическому составу образцы,
синтезированные в корундовых тиглях (С),
значительно отклонялись от целевых из-за растворения материала тиглей и были обогащены
Al2O3 (табл. 1). Даже в образце С5 (x=20), в
который Al2O3 не вводили, его содержание достигало ~18 масс. % или 19 мол. %, в то время
как содержание Fe2O3 по анализу не превышало
18 масс. % или ~12 мол. % вместо ~28 масс. %
или 20 мол. % по синтезу (табл. 1). При этом
составы образцов смещаются в ортофосфатную
область (рис. 1). Все образцы, кроме Q3 и С3,
были в той или иной степени закристаллизованы, а образцы серии С также и неоднородны

по объёму. Придонные и пристеночные зоны
с повышенными концентрациями Al2O3 были
наиболее закристаллизованы, тогда как материал в центре тиглей был более аморфным и
однородным.
Образцы серии Q частично закристаллизовались, кроме образца Q3, оставшегося
аморфным (рис. 3а). Установлено, что образцы
Q1 и Q2 сложены матричной стеклофазой и
ортофосфатом алюминия преимущественно в
форме фосфотридимита (γ-AlPO4), а также в
небольшом количестве присутствует фосфокварц (α-AlPO4) (рис. 3а). Образцы Q4 и Q5, в
которых, соответственно, 15 и 20 мол. % Al2O3
было замещено на Fe2O3, в значительной степени закристаллизованы, и основной фазой в них
является ортофосфат натрия-железа (в образце
Q4, вероятно, с примесью Al2O3), примесными
– пирофосфат натрия-железа NaFeP2O7 и гематит Fe2O3.
Фазовый состав образцов серии С отличается от такового для образцов серии Q и
более сложен. В образце С1 (х=0) присутствуют
стеклофаза, две модификации ортофосфата
алюминия и фаза тетрагональной структуры
с рентгенодифракционной картиной близкой
к таковой для фазы с идеальной формулой
Na7Al4(P2O7)4(PO4) [8] (рис. 3б). Фосфотридимит
содержит примесь ионов Na+ (Na0.08Al0.91P1.01O3.93)
в то время как состав фосфокварца (табл. 2)

Таблица 1
Содержание (%) компонентов в стекломатериалах, синтезированных в корундовых тиглях (С)
№

х

1

0

2

5

3

10

4

15

5

20

%
масс.
мол.
масс.
мол.
масс.
мол.
масс.
мол.
масс.
мол.

Na2O
синтез анализ
24,3
26,8
40,0
43,3
23,6
24,4
40,0
40,5
23,0
20,8
40,0
35,1
22,4
19,4
40,0
33,0
21,8
19,8
40,0
34,6

Al2O3
синтез анализ
20,0
15,7
20,0
15,5
14,6
16,2
15,0
16,4
9,5
23,6
10,0
24,1
4,6
22,9
5,0
23,7
0,0
17,7
0,0
18,8

Fe2O3
синтез анализ
0,0
<0,1
0,0
0,0
7,6
5,9
5,0
3,8
14,8 10,1
10,0
6,6
21,7 13,7
15,0
9,1
28,2 18,0
20,0 12,2

P2O5
синтез анализ
55,7 56,6
40,0 40,0
54,2 52,7
40,0 38,2
52,7 44,5
40,0 32,7
51,3 41,3
40,0 30,7
50,0 43,7
40,0 33,4

Примечание. * Остальное (масс. %): SiO2 (0,9–3,2), K2O (≤0,1), CaO (0,1).
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Сумма*
синтез анализ
100,0
99,1
100,0
98,8
100,0
99,2
100,0
98,9
100,0
99,0
100,0
98,5
100,0
97,3
100,0
96,5
100,0
99,2
100,0
99,0
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NAP – Na7Al4(P2O7)4PO4, FOP – Na3Fe2(PO4)3, FPP – NaFeP2O7,
H – гематит (Fe2O3), PQ – фосфокварц, РТ – фосфотридимит

Рис. 3. Рентген-дифрактограммы образцов, полученных в кварцевых (а)
и корундовых (б) тиглях
Таблица 2
Составы фаз в образцах стекломатериалов серии 1, синтезированных в корундовых тиглях
C1
С2
С3
С4
С5
ОксистекстекстекстекNAPF
стекды
H
ло PQ PT NAP ло PQ PT NAFP ло ло PT
+H
ло NAFP
Na2O 24,9 0,1 2,0 19,7 26,8 0,3 0,2 19,6 20,7 22,3 0,9 5,5 13,0 16,8 18,8
Al2O3 11,0 41,6 38,4 19,3 12,3 41,7 41,4 22,2 21,8 22,9 40,2 4,6 15,1 26,0 10,2
Fe2O3 –
–
–
–
6,9 0,3 1,2 5,3 10,7 7,3 1,8 85,3 29,3 10,7 22,0
P2O5 64,1 58,3 59,6 61,0 54,0 57,7 57,2 52,9 46,9 47,5 57,1 4,6 42,6 46,5 49,0
Сумма 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание: PQ – фосфокварц, РТ – фосфотридимит, NAP – алюмофосфат натрия, NAFP – алюможелезофосфат натрия, Н – гематит.
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1 – фосфокварц, 2 – фосфотридимит, 3 – Na7Al4(P2O7)4PO4, 4 – Na3Fe2(PO4)3, 5 – Na3(Fe,Al)2(PO4)3,
6 – гематит (Fe2O3), G – стекло, С – преимущественно закристаллизованная область

Рис. 4. СЭМ изображения образцов, полученных в корундовых тиглях (С)
при х = 0 (a, b), 5 (c), 15 (d), 20 (e, f).
близок к номинальному для этой фазы (AlPO4).
По данным СЭМ центральная зона слитка образована стеклом с распределенными в нем
кристаллами ортофосфата алюминия (рис. 4а).
В закристаллизованных участках преобладает
пиро-ортофосфат натрия-алюминия (рис. 4б),
состав которого (табл. 2) пересчитывается на
формулу Na6.70Al4.00P9.06O32, а рентгенодифракционные данные близки к приведенным в [8].
В образце С2 (х=5) присутствуют те же
две модификации AlPO4 при значительном
преобладании фосфотридимита и ортофосфат натрия-алюминия-железа (рис. 3б

и 4в). Аналогично предыдущему образцу,
фосфотридимит содержит примесь ионов натрия и железа и его формула соответствует
Na0.01Al0.99Fe0.02P0.98O3.97, а состав фосфокварца
близок к номинальному (AlPO4). Формула
смешанного ортофосфата, пересчитанная из
данных энергодисперсионного спектрального
анализа – Na2.58Al1.78Fe0.27P3.05O12.00.
Аморфный образец С3 (х=10) содержит
следы фосфокварца (рис. 3б). Образец С4
(х=15) сложен матричной стеклофазой, в которой распределены кристаллы фосфотридимита
(темно-серые на СЭМ изображении, образую-
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щие агрегаты), состав которого (табл. 2) пересчитывается на формулу Na0.04Al0.96Fe0.03P0.98O3.94,
и светлые, почти белые на СЭМ изображениях,
кристаллы гематита, часть из которых находится в тесном срастании с кристаллами натриевоалюможелезофосфатной фазы (рис. 4г).
Образец С5 (х=20) также состоит из преимущественно стеклообразных и закристаллизованных участков (рис. 4д,е). Последние
состоят из смешанного моноклинного Na/Al/
Fe-ортофосфата, чей состав (табл. 2) пересчитывается на формулу Na2.64Al0.88Fe1.21P3.02O12.00,
а рентгенодифракционные данные подобны
приведенным в [9]. Стеклофаза обогащена алюминием и обеднена железом, а кристаллическая
фаза – наоборот.
В целом, из табл. 2 хорошо видно, что в образце С1 после выделения ортофосфатов алюминия и орто-пирофосфата натрия-алюминия
остаточная стеклофаза сильно обеднена Al2O3
и, соответственно, обогащена P2O5 по сравнению с целевым валовым составом стекла
и, таким образом, является недосыщенной по
Al2O3. То же касается и образца С2, в котором
стеклофаза обеднена Al2O3, но недостающее
количество компенсируется Fe2O3 так, что суммарное их содержание составляет 19,2 масс.%
и ее состав приближается к целевому валовому
составу стекла. Химический состав образца

С3, представляющего собой стекло со следами
фосфокварца (рис. 3б), практически соответствует целевому (табл. 1) и стекло насыщено
относительно Al2O3. Но уже в образце С4, насыщенным по Al2O3, концентрация Fe2O3 в стеклофазе снижается, а его избыток выделяется в
виде гематита и частично входит в ортофосфат
натрия-алюминия-железа (табл. 2 и рис. 4г). То
же наблюдается и в образце С5, где избыток
железа переходит в сложный фосфат (табл. 2).
ФПИК спектры стекломатериалов серии
Q достаточно подробно описаны в нашей
предыдущей работе [2], однако, можно отметить и некоторые дополнительные детали. При
изучении структуры отожженных образцов Q
установлено, что только спектр образца Q3 (рис.
5а) имеет вид, типичный для стеклообразного
состояния. В спектрах образцов Q1 и Q2 отмечается заметное сужение полос пропускания по
сравнению со спектрами закаленных образцов
[2], а в спектрах образцов Q4 и Q5 имеет место
расщепление полос из-за снятия вырождения
с валентных и деформационных колебаний
вследствие кристаллизации стекол. Спектры
образцов Q1 и Q2 представляют собой суперпозицию спектров кристаллической фазы AlPO4
преимущественно в форме фосфотридимита
и стеклофазы, что соответствует полученным
данным РФА. Фосфотридимиту соответствуют

Рис. 5. ФПИК спектры образцов, полученных в кварцевых (а) и корундовых (б) тиглях
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полосы поглощения 1141 (А1), 505–451 (F2),
372 (E), 735–525 (колебания Al псевдорешетки),
226 см-1 (колебания решетки – либрации) [10].
Остальные полосы, как и в спектре стеклообразного образца Q3, относятся к колебаниям
связей в фосфорнокислородной сетке стекла,
в частности, 900–950 см-1 и 700–750 см-1 (vas и
vs колебания мостиковых связей Р–О–Р), широкая интенсивная полоса с максимумом около
1100 см-1 и плечо при 950–1000 см-1 (валентные
колебания связей О–Р–О, преимущественно в
ортофосфатных группах), небольшой интенсивности полоса при 1150–1170 см-1 (vas РО3) и
ниже 700 см-1 (δ РО4) [11]. Спектр аморфного
образца Q3 (рис. 4а) показывает наличие в его
структуре заметного количества пирофосфатных групп (Q1 тетраэдров, максимум поглощения при 1112 см-1), что вполне соответствует
его химическому составу. В спектрах образцов
Q4 и Q5 присутствуют полосы, относящиеся
к колебаниям как орто-, так и пирофосфатных групп в кристаллах орто- и пирофосфата
натрия-железа: 1175 см-1 (vas РО3), 1145 и
990 см-1 (vs РО3), триплет 1086, 1055 и 1050 см-1
(vas PO4), 928 см-1 (vs РО4), которые перекрываются с полосами колебаний связей в остаточной стеклофазе (рис. 5a). С увеличением
содержания железа в стекломатериалах полоса
900–950 см-1 (vas Р–О–Р) вырождается в плечо, а
полоса 700–750 см-1 сужается и от нее остается
узкая малоинтенсивная полоса с максимумом
740 см-1. Это указывает на резкое уменьшение
числа связей Р–О–Р в структуре стеклофазы. В
диапазоне 500–650 см-1 наблюдается несколько
узких полос, несомненно, связанных с колебаниями связей в железокислородных группах.
Наиболее интенсивные из них – 628 и 585 см-1,
вероятно связаны с колебаниями связей Fe3+–O
в тетраэдрических (FeO4) и октаэдрических
(FeO6) единицах. Наблюдаемое одновременно
усиление поглощения в диапазоне ниже 500 см-1
обусловлено колебаниями связей в железокислородных октаэдрах с двухзарядными ионами
железа (Fe2+O6) [12]. Присутствие в данных стеклах, наряду с трехвалентным, двухвалентного
железа (до 40 % от суммарного количества)
подтверждено методом спектроскопии ядерного гамма-резонанса (Мэссбауэра) [13].
Компьютерное моделирование (рис. 6а)
показывает, что в диапазонах, как малых

(400–800 см-1), так и больших волновых чисел
(800–1500 см-1) наименьшим числом линий аппроксимируется спектр образца Q3, являющегося практически полностью стеклообразным.
Спектры образцов Q1 и Q2 аппроксимируются
набором более узких и более широких линий,
соответствующим колебаниям связей в, соответственно, кристаллической и аморфной
составляющих. Спектры сильно раскристаллизованных образцов Q4 и Q5 в диапазоне 800–
1500 см-1 состоят из большого числа узких
линий, обусловленных колебаниями связей в
кристаллических фазах, и нескольких широких
линий, связанных с колебаниями в фосфорнокислородных группах анионного мотива структурной сетки стекла. Осуществить корректную
подгонку ФПИК спектров этих образцов в диапазоне 400–800 см-1 не удалось из-за большого
числа неопределенных параметров.
ИК спектры стекломатериалов, полученных в корундовых тиглях (С), заметно отличаются от спектров стекол, полученных в кварцевых тиглях (Q) из-за присутствия избытка Al2O3.
Образцы этой серии менее раскристаллизованы, чем образцы Q, спектральные линии шире
и кристаллизационные эффекты проявляются,
главным образом, в диапазоне деформационных
колебаний (рис. 5б и 6б). При изменении состава положение в спектрах максимума полосы валентных колебаний связей О–Р–О в тетраэдрах
РО4 остаётся примерно постоянным при заметной вариабельности ее отдельных компонент
(рис. 5б). В спектрах всех образцов максимум
наиболее интенсивного поглощения приходится на 1095–1115 см-1. Это примерно среднее
значение между характерными для валентных
колебаний орто- (РО4) и пиро- (Р2О7) групп [11].
Наиболее существенными изменениями в
спектрах при увеличении номинального значения х являются постепенное уменьшение по
интенсивности полос валентных симметричных (700–800 см-1) и антисимметричных (900–
950 см-1) колебаний мостиков Р–О–Р (Р–О–Al ?),
соединяющих тетраэдры РО4 и, возможно, РО4 и
AlO4, указывающее на уменьшение доли мостиковых связей, главным образом в пиро-группах,
в структуре стекломатериалов, и усиление поглощения, включая появление дополнительных
полос, в диапазоне ниже 700 см-1 (635–640 см-1)
и, особенно, ниже 500 см-1 из-за повышения в
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Рис. 6. Компьютерное разложение ФПИК спектров образцов, полученных
в кварцевых (образцы Q) и корундовых (образцы С) тиглях
стекле концентрации оксида железа. Как и для
образцов Q, эти полосы можно связать с колебаниями в группировках Fe3+O4, Fe3+O6 и Fe2+O6.
Частичная замена в стекломатериалах Al2O3 на
Fe2O3 проявляется и в смещении максимума
полосы в диапазоне 700–800 см-1 в сторону

63

меньших волновых чисел: от 765 см-1 – значения, характерного для колебаний в тетраэдрах
AlO4, до 725 см-1 – значения более близкого к
таковому для колебаний в тетраэдрах Fe3+O4.
Компьютерное моделирование ФПИК
спектров образцов серии С показывает, что наи-
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лучшее совпадение между экспериментальными и модельными спектрами достигается при
допущении большого числа перекрывающихся
полос, особенно в диапазоне ниже 800 см-1,
где проявляются деформационные колебания
в различных фосфорнокислородных группах,
входящих в структуру, как кристаллических
фаз, так и стеклофазы, и валентные колебания
связей в других полиэдрических единицах:
AlO4, AlO6, Fe3+O4, Fe3+O6 и Fe2+O6, а также деформационные колебания мостиковых связей
P–O–Al и P–O–Fe. В частности, выявляется
сложная структура полосы 700–800 см-1, которая является суперпозицией полос от vs колебаний мостиков Р–О–Р, Р–О–Al, Р–О–Fe и связей
O–Al–O в тетраэдрах AlO4. В области 800–
1500 см-1 отметим снижение интенсивности
полосы с максимумом 910–920 см-1 при увеличении х от 0 до 15, что можно объяснить
уменьшением доли мостиков Р–О–Р и P–O–Al
и, затем, ее возрастание при х=20 со смещением максимума до 935 см-1 благодаря вкладу
колебаний мостиков Р–О–Fe. Интерпретация
остальных полос вполне традиционна.
Гидролитическая устойчивость стекол
серии Q повышается при замене до половины
Al2O3 на Fe2O3 и достигает максимума при х=10.
При дальнейшем увеличении содержания Fe2O3
за счёт Al2O3 она снижается (табл. 3), но даже
для натрий-железофосфатного стекла значения
нормированных выходов компонентов, в основном, удовлетворяют требованиям Агентства
по охране окружающей среды США [14], по
крайней мере по наиболее легко выщелачиваемому компоненту – Na (для Al и P нормативы
не установлены, так как в США в качестве
основной формы ВАО принято боросиликатное

стекло [15], хотя и сейчас проводятся достаточно интенсивные работы по железофосфатным
стеклам для иммобилизации некоторых видов
РАО [16–19]). В хорошем согласии с ИК спектроскопическими данными высокую гидролитическую устойчивость стекломатериалов
с умеренным содержанием железа (до х≈15)
можно связать с образованием общей алюможелезо-фосфорнокислородной сетки, вблизи
структурных узлов которой локализованы ионы
Na+.
Для образцов серии С значения нормированных выходов элементов из стекломатериалов
с увеличением значения х снижаются до х=10
и затем почти не изменяются (табл. 3), так как
мольное соотношение Al2O3 и Fe2O3 стремится
к единице, а при этом значении или в окрестностях его стекла характеризуются наивысшей
гидролитической устойчивостью [2].
Снижение гидролитической устойчивости
стекломатериалов с высоким содержанием
железа, вероятно, можно объяснить, как выделением химически малоустойчивых железосодержащих фосфатных фаз, так и обеднением
остаточной стеклофазы оксидами алюминия
и железа, соответственно, она обогащается
натрием и фосфором и также и также теряет
химическую устойчивость.
Сравнение структуры и свойств стекломатериалов серий Q и С, полученных, соответственно, в кварцевых и корундовых тиглях представляет, как уже указывалось, практический
интерес в связи с проблемой выбора огнеупорной облицовки варочной зоны электрических
ванных печей прямого нагрева (керамических
плавителей Джоулева нагрева) при остекловывании РАО. Применение высококремнеземных

Таблица 3
Результаты определения гидролитической устойчивости стекломатериалов по методике РСТ
Норм. выход, г/л
Обра- Нормированный выход, г/л Обра- Нормированный выход, г/л
зец Na
зец
Al
Fe
P
Na
Al
Fe
P
Na
B
Si
Q1 7,26 4,22
–
5,77
С1 11,28 9,16
–
9,88
Стекло
Q2 4,15 3,62 3,22 3,75
С2 10,11 7,33 7,00 6,92 ЕА
[14]
Q3 1,33 0,76 0,51 0,79
С3 1,49 1,03 0,90 0,95
18,57 13,73 3,92
Q4 3,78 2,45 3,43 3,28
С4 1,62 1,17 1,00 1,08
Q5 12,13 –
12,78 10,32 С5 1,60 1,10 1,32 1,16
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огнеупоров позволяет получать стекла с составами, близкими к расчетным. Как видно из
табл. 1, применение высокоглиноземных огнеупоров нежелательно, так как имеет место растворение в расплавах Al2O3 и, в результате, состав
стекол смещается в ортофосфатную область
(рис. 1), что повышает их склонность к девитрификации. Однако, во-первых, этот эффект
нивелируется при замене части Al2O3 на Fe2O3, а
во-вторых, натрий-алюмофосфатные расплавы
с высоким содержанием Al2O3 являются насыщенными по данному компоненту и практически
более им не обогащаются. Иная картина наблюдается при введении Fe2O3 (в реальности Fe2O3 +
FeO), когда он начинает конкурировать с Al2O3.
Средняя энергия связи Al–O (512 кДж/моль)
выше, чем Fe–O (409 кДж/моль) [20], поэтому
в стекло переходит преимущественно Al2O3
до насыщения, значение которого составляет
около 24 масс %/мол. %. Соответственно, имеет
место перераспределение остальных компонентов. Затем растворяется оксид железа, но и при
полном формальном замещении Al2O3 на Fe2O3
(х=20) максимальное содержание оксидов железа (в пересчете на Fe2O3) составляет около 18
масс. % или 12 мол. % вместо ~28 и 18, соответственно, а содержание Al2O3 в стекле достигает
~18 масс. % (19 мол. %) (см. табл. 1).
При постоянной загрузке ВАО с фиксированным содержанием оксидов железа переход
в стекло Al2O3 будет происходить до некоторого максимального значения, после чего его
концентрация будут снижаться до достижения
состояния равновесия и, затем, состав стекла
стабилизируется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При
синтезе
натрий-алюможелезофосфатных стекол серии (мол. %): 40 Na2O,
(20-x) Al2O3, x Fe2O3, 40 P2O5 в кварцевых тиглях
с последующим отжигом по режиму охлаждения в бидоне на установке остекловывания
ЭП-500 ПО "Маяк" образуются стеклокристаллические продукты за исключением состава с
примерно равными мольными концентрациями
Al2O3 и Fe2O3 (х=10), который остается стеклообразным. ФПИК спектры представляют
собой суперпозицию полос колебаний связей
в кристаллических фазах орто- и пирофосфат-
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ного состава, в зависимости от значения х, и
стеклофазе преимущественно пирофосфатного
состава. Образцы, полученные в корундовых
тиглях по тому же самому режиму, также частично закристаллизованы, за исключением
образца с номинальным значением х=10. В
реальности этот и другие образцы этой серии
обогащены оксидом алюминия и обеднены
оксидами железа, концентрация которых (в
пересчете на Fe2O3) не превышает 18 масс. %
(12 мол. %) при целевом значении 28 масс. %
(20 мол. %), в то время как содержание Al2O3,
даже в образце, где его не должно быть (х=20),
достигает ~18 масс. % (19 мол. %). Структура
анионного мотива данных стекломатериалов
образована примерно равными количествами
пиро- и орто-фосфатных групп и, кроме того,
присутствует значительное количество железа
в двухвалентном состоянии. Максимальное
содержание Al2O3 отмечено в образце с х=10
(~24 масс. %/мол. %), после чего оно снижается. При загрузке железосодержащих ВАО этот
процесс будет происходить до достижения состояния равновесия, когда состав стекла стабилизируется. Как натрий-алюмофосфатные, так
и натрий-алюмо-железофосфатные стекла имеют высокую гидролитическая устойчивость,
которая перестает удовлетворять нормативным
требованиям только при высоких концентрациях железа в стекломатериалах.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ (грант RFMEFI60414X0009).
Литература
1. Ремизов М.Б., Козлов П.В., Логунов М.В. и
др. Концептуальные и технические решения по
созданию на ПО "Маяк" установок остекловывания текущих и накопленных жидких ВАО //
Вопросы радиац. безопасности. – 2014. – № 3.
– С. 17–25.
2. Стефановский С.В., Стефановская О.И.,
Винокуров С.Е. и др. Фазовый состав, структура и гидролитическая устойчивость стёкол
системы Na2O–Al2O3–(Fe2O3)–P2O5 при замещении Al2O3 на Fe2O3 // Радиохимия. – 2015. –
Т. 57. – № 4. – С. 295–301.
3. Brezhneva N.E., Minaev A.A., Oziraner S.N.

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2015

Vitrification of High Sodium-Aluminum Wastes:
Composition Ranges and Properties // Scientific
Basis for Nuclear Waste Management. V. 1. G.J.
McCarthy (ed.). Plenum Press: New York and
London. – 1979. – P. 43–50.
4. Разработка метода отверждения радиоактивных отходов электроваркой стекла. Отчёт
"Завершение испытаний опытной установки по
отверждению жидких отходов с использованием электропечи ЭП-100", № гос. рег. У 27186,
Инв. № 2062. – ФГУП "ПО "Маяк", 1976.
5. Mysen B.O., Finger L.W., Virgo D., Seifert F.
Curve-Fitting of Raman Spectra of Silicate Glasses
// Amer. Miner. – 1982. – V. 67. – P. 686–695.
6. Seifert F., Mysen B.O., Virgo D. ThreeDimensional Network Structure of Quenched
Melts (Glass) in the Systems SiO2–NaAlO2, SiO2–
CaAl2O4 and SiO2–MgAl2O4 // Amer. Miner. –
1982. – V. 67. – P. 696–717.
7. Standard Test Methods for Determining Chemical
Durability of Nuclear Waste Glasses: The Product
Consistency Test (PCT). ASTM Standard C 128594. ASTM, Philadelphia, PA. – 1994.
8. De la Rochère M., Kahn A., D'Yvoire F., Bretey
E. Crystal Structure and Cation Transport Properties
of the Ortho-Diphosphates Na7(MP2O7)4PO4 (M =
Al, Cr, Fe) // Mater. Res. Bull. – 1985. – V. 20. –
P. 27–34.
9. Pintard-Scrépel M., D’Ivoire F., Rémy F.
Polymorphisme et Conduction Ionique du
Phosphate Na3Fe2(PO4)3 // C.R. Acad. Sc. Paris C.
– 1978. – T. 286. – P. 381–383.
10. Rokita M., Handke M., Mozgawa W. The AlPO4
Polymorphs Structure in the Light of Raman and
IR Spectroscopy Studies // J. Mol. Struct. – 2000. –
V. 555. – P. 351–356.
11. Лазарев А.Н., Миргородский А.П., Игнатьев

И.С. Колебательные спектры сложных окислов.
– Л.: Наука, 1975. – 296 с.
12. Плюснина И.И. Инфракрасные спектры минералов. – М.: Изд-во МГУ, 1977. – 175 с.
13. Глазкова Я.С., Калмыков С.Н., Пресняков
И.А. и др. Состояние окисления и координация железа в натрий-алюмо-железофосфатных
стеклах и их гидролитическая устойчивость
// Докл. Акад. Наук. – 2015. – Т. 463. – № 1. –
С. 58–62.
14. Harbour J. Summary of Results for Macrobatch
3 Variability Study. Report WSRC-TR-200000351. – 2000.
15. The evaluation and selection of candidate
high level waste forms. USDOE / TIC-11611.
T.A. Bernadzikowski (ed.). National Technical
Information Service, Springfield, VA. – 1992.
16. Day D.E., Wu Z., Ray C.S., Hrma P. Chemically
Durable Iron Phosphate Glass Wasteforms // J.
Non-Cryst. Solids. – 1998. – V. 241. – P. 1–12.
17. Kim C.-W., Day D.E. Immobilization of
Hanford LAW in Iron Phosphate Glass // J. NonCryst. Solids. – 2003. – V. 331. – P. 20–31.
18. Xu K., Um W., Hrma P., Choi J.K. IronPhosphate Glass for Immobilization of Radioactive
Technetium // Proc. Waste Management 2012 Conf.
February 26 – March 1, 2012. Phoenix, AZ. 2012.
CD-ROM. ID 12216.
19. Day D.E., Brow R.K., Ray C.S. et al. Iron
Phosphate Glass for Vitrifying Hanford AZ102
LAW in Joule Heated and Cold Crucible Induction
Melters // Proc. Waste Management 2012 Conf.
February 26 – March 1, 2012. Phoenix, AZ. 2012.
CD-ROM. ID 12240.
20. Luo Y.R. Comprehensive Handbook of
Chemical Bond Energies, CRC Press, Boca Raton,
FL. – 2007.

66

Поступила в редакцию 2 июня 2015 г.

ВОПРОСЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3, 2015

УДК 546.185+548
© 2015

РАЗРАБОТКА МИНЕРАЛОПОДОБНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
ФОСФАТОВ И СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ ВАО.
КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
А.И. Орлова
Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского
Изложены подходы, используемые при поиске новых и совершенствовании
известных материалов для экологически безопасных кристаллических (керамических)
матриц ВАО. Кристаллохимическая концепция при разработке минералоподобных
композиций базируется на знаниях о выбранных структурах (типе и размерах
полиэдров, числе кристаллографических позиций, наличии вакансий, о каркасных
блоках) и о кристаллохимических свойствах катионов/анионов (зарядах, размерах,
электроотрицательностях, поляризационных свойствах). В работе показаны возможности
кристаллохимического подхода при разработке матриц со структурами природных
минералов коснарита, лангбейнита, монацита, поллуцита, системно представлены
теоретические рассчитанные формульные составы и их реализация в химических составах
соединений и твёрдых растворов с актинидами и продуктами деления. Такой подход был
положен в основу экспериментов с реальными отходами.
Показано также, что повышению экологического барьера безопасности при
формировании таких матриц с ВАО будет способствовать применение инновационной
технологии высокоскоростного электроимпульсного спекания для их приготовления в
форме керамик. Обобщены результаты использования этой технологии для соединений с
вышеназванными структурами. Керамики были изготовлены за малые интервалы времени,
оцениваемые минутами, с относительными плотностями, близкими к теоретическим.
Ключевые слова: радиоактивные отходы, минералоподобный,
кристаллохимический, безопасность, изoморфизм, керамика

Совершенствование любых технологий
ЯТЦ с целью повышения безопасности является актуальной проблемой, в решении которой принимают участие специалисты разных
профессий в разных странах мира. На завершающем этапе – это рациональное обращение
с радиоактивными отходами. Технология их
переработки весьма специфична, в ее основе
лежат физико-химические процессы, которые
должны обеспечить формирование конечного
продукта, обладающего высокими характеристиками термодинамической и кинетической
устойчивости. Это своеобразный раздел науки
о материалах, состав которых предопределен
решаемыми задачами.
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Несмотря на то, что промышленно освоенной технологией переработки ВАО является
остекловывание с формированием стеклянной
матрицы с компонентами отходов, перспективными и разрабатываемыми в странах с развитой
и развивающейся атомной энергетикой являются технологии отверждения с формированием
кристаллических (керамических) иммобилизующих форм. По сравнению с остеклованными
композициями они являются более устойчивыми по отношению к таким разрушающим факторам, как радиогенное тепло, радиоактивное
излучение, действие водных систем. А природа
"помогает" при выборе составов таких кристаллических матриц и их структуры. Многие из раз-
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рабатываемых являются минералоподобными.
И это оправдано в экологическом отношении,
особенно если минералы-аналоги содержат в
своем составе радиоактивные элементы.
Можно привести много типов минералов,
включающих в свой состав элементы, изотопы
которых предстоит локализовать в изоструктурные матрицы. Некоторые могут содержать
только отдельные представители, другие в совокупности несколько. Существуют и такие,
которые могут обеспечивать химическое связывание практически всех компонентов, присутствующих в отходах
По химическим составам это неорганические соединения и твёрдые растворы оксидного и солевого характера. Они кристаллизуются
в структурных типах пирохлора, перовскита,
лейцита, поллуцита, граната, голландита,
брабантита, бриттолита, монацита, циркона,
эвлитина, глазерита, коснарита, лангбейнита, апатита, витлокита, пироксена, содалита,
анортита, нефелина, шеелита, повеллита.
Среди них особого внимания заслуживают соединения, структура которых обеспечивает реализацию изоморфизма с включением в
одинаковые или разные кристаллографические
позиции различных катионов и/или анионов в
разных концентрациях, сочетаниях и соотношениях.
Из числа названных нами выбраны для
разработки кристаллических матриц структуры коснарита, лангбейнита, монацита, поллуцита.
Знания об организации структуры (числе
кристаллографических позиций, их форме
и размерах, типах сочленения полиэдров,
наличии каркасных блоков) и кристаллохимических свойствах катионов и анионов
(зарядов, радиусов, электроотрицательности,
поляризуемости) позволило нам и позволяет
разрабатывать материалы "по замыслу" – с необходимым составом, строением и свойствами.
Такие материалы с широким изоморфизмом
катионов и анионов в них могут выполнять
роль перспективной монофазной матрицы для
консолидации отходов ядерных технологий. В
отличие от полифазных систем аналогичного
назначения в них отсутствуют границы раздела фаз и, как следствие, и в соответствии
с основными положениями учения о кинетике процессов в гетерогенных системах, их

устойчивость к различным видам воздействий
должна быть выше.
Фосфаты со структурой NaZr2(PO4)3 , NZP
(тип минерала коснарита)
Исследования фосфатов со структурой
NaZr2(PO4)3 нами были начаты более 40 лет
тому назад [1] и продолжаются в настоящее
время. Изучение таких фосфатов для применений в ядерных технологиях проводили в США
[2, 3], Японии [4], позднее в Австралии [5, 6],
Индии [7].
Структура NaZr2(PO4)3 (рис. 1) характеризуется каркасным строением. Кристаллохимическая формула имеет вид (М1)(VI)(M2)3(VIII)
[(L2(VI)(X(IV)O4)3], где М1 и М2 – кристаллографические позиции полости, к.ч. = VI и VIII, могут
быть заняты полностью, частично или оставаться вакантными, L – катионные позиции каркаса,
к.ч. = 6, ХО4 – анионный полиэдр – тетраэдрический оксоанион, к.ч. = 4. Заряд каркаса [(L2(VI)
(X(IV)O4)3]q может принимать значения q = 0, -1,
-2, -3, -4. Соединения с такой структурой кристаллизуются в ромбоэдрическй сингонии, пр.
гр. R3-c, симметрия ячейки может понижаться
в зависимости от состава до R3c, R3.
Для NZP фаз характерен широкий изоморфизм катионов и анионов.
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Рис. 1. Структура NZP
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Известные катионы в соединениях NZP
аналогов в позициях M1, M2, L:
Li, Na, K, Rb, Cs; H, Cu (I), Ag;
Mg, Ca, Sr, Ba, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Eu(II);
Al, Sc, V, Cr, Fe, Ga, Y, In, Sb, La, Ce -Lu, Bi, Am, Cm;
Ge, Sn, Ti Zr, Mo, Hf, Ce, Th, U, Np, Pu;
Nb, Sb, Ta.
В полостях находятся катионы с ионными
радиусами 0,71–1,65, в каркасе 0,53–0,90 Å.
Это катионы с разными внешними электронными оболочками (s, p, d, f) как в каркасе, так и
в полостях. f-элементы могут заселять до двух
позиций в каркасе, например, в соединениях
AM2(PO4)3 (M = U, Np, Pu) (в высокотемпературной модификации).
В позиции Х могут входить катионы Si+4,
+5
P , V+5, As+5, S+6, Mo+6.
В [8, 9] приведены возможные рассчитанные формульные составы катионов каркаса [(L2(VI)(X(IV)O4)3]q для фосфатов (Х=Р) при
разных зарядах каркаса q и при вхождении в
катионную часть анионного каркаса L2 либо
двух одинаковых, либо в сочетании не более
двух видов различных катионов, где A, B, R, M,
C – катионы с зарядами +1, +2, +3, +4, +5, соответственно:
q = 0 – CM, C3/2R1/2, C5/3B1/3, C7/4A1/4;
q = 1 – CR, C4/3B2/3, C3/2A1/2, MM;
q = 2 – C1/2R3/2, CB, C5/4A3/4, MR, M3/2B1/2, M5/3A1/3;
q = 3 – C2/3B4/3, CA, MB, M4/3A2/3, RR;
q = 4 – C1/3B5/3, C3/4A5/4, M1/2B3/2, MA, RB,
в [10] для более сложных систем, содержащих
в двух позициях L до трёх разносортных катионов.
Для разных Х (X+4, X+5, X+6) возможные
составы аналогичны приведенным в [8, 9] для
Х = Р (Х+5) при смещении на единицу заряда
каркаса q (в сторону увеличения для Х+4 или
уменьшения для Х+6) [10] .
Информация об известных NZP-подобных
соединениях обобщена в [9] (цитировано 280
работ).
В последующие годы нами и другими
исследователями были синтезированы и охарактеризованы новые соединения этого большого семейства, в т.ч. содержащиеся актиниды
3+ и 4+, продукты деления. Эти соединения
представляют интерес как формы иммобилизации компонентов ЯТЦ для последующей
изоляции от биосферы либо для трансмутации
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минор-актинидов. Среди них следует отметить
получение фосфатов AIM2IV(PO4)3, где AI – щелочной элемент, MIV – U, Np, Pu, исследования
их структурных форм и фазовых превращений
[11], синтез новых фосфатов с америцием и
кюрием вида R1/3Zr2(PO4)3 [12, 13], с торием,
ураном, плутонием вида M1/4Zr2(PO4)3, MIV – Th,
U, Pu [14], твёрдых растворов Ca0,5-xPuxZr2(PO4)3
[15], фосфатов с лантаноидами R1/3Zr2(PO4)3 [16,
17], BIIRIIIMIV(PO4)3, где BII – Mg, Ca, Sr, Ba; RIII
– Ln; MIV – Zr [18].
До проведения экспериментов существование таких соединений среди NZP-аналогов
было предсказано с использованием структурного подхода – так называемой кристаллохимической концепции.
В развитие работ по изучению устойчивости таких изоструктурных фаз, приведенных в
[9], новые соединения с лантаноидами, актинидами, цезием, стронцием исследованы при
нагревании, в т.ч. в инертной атмосфере, под
действием радиации: внешнее гамма излучение
[19, 20], внутреннее альфа-излучение [21], при
бомбардировке ускоренными ионами [6, 22],
электронами [23], в расплавах хлоридов щелочных элементов [24, 25], в водных средах [26].
Фосфаты со структурой лангбейнита
(аналог минерал лангбейнит K2Mg2(SO4)3
В обзорной статье [27] с кристаллохимических позиций проведен системный
анализ ортофосфатов каркасного (тетраэдрооктаэдрического) строения типа минерала
лангбейнита (куб. ячейка, пр.гр. Р213), структура которого рассматривается как одна из
благоприятных для экологически безопасных
кристаллических форм отверждения радиоактивных отходов.
Приведено подробное описание структуры
лангбейнита, возможных для этой структуры
формульных составов каркасных катионов,
реализованных химических составов, свойств
изоструктурных фаз этого семейства.
Структура минерала лангбейнита (Lb)
К2Mg2(SO4)3 (рис. 2) также, как NZP, характеризуется каркасным строением. Ее основу составляет трехмерный каркас состава [Mg2(SO4)3]2- из
тетраэдров SO4 и октаэдров MgO6, в пустотах
которого размещаются катионы калия К+.
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Рис. 2. Структура лангбейнита
Строение каркаса сохраняется при замене SO42на другие тетраэдрические анионы (MoO42-,
WO42-, PO43-, SiO44- и соответствующие катионы
B2+, R3+, M4+. Образующийся заряд каркаса, составляющий -2, -3, -4, компенсируется катионами типа А+ и В2+.
Кристаллохимическая формула соединений с такой структурой имеет вид (М1)(VIII)
(M2)(IX)[(L2(VI)(X(IV)O4)3], где каркас [(L2(VI)(X(IV)
O4)3] такой же, что и для фаз с NZP структурой.
Однако позиции полости М в этих структурах
различаются. Здесь в Lb-структуре имеется
только две внекаркасные позиции, они всегда
заняты полностью, для катионов в них характерны к.ч.=8 и 9. Последнее обстоятельство
является существенным. В обширные позиции
с такими полиэдрами может быть включено
много (в обе позиции) крупных щелочных
катионов, прежде всего катионов цезия, также
цезия совместно с барием.
Рассчитанные формульные катионные составы каркасов для соединений со структурой
лангбейнита аналогичны составам фаз с NZP
структурой, с той лишь разницей, что каркасы
с зарядами 0 и 1- для Lb-фаз отсутствуют, и,
следовательно, из рассчитанных в [8] составов
каркасов должны быть исключены.
Известные катионы в соединениях Lbаналогов в позициях M1, M2, L:
Na, K, Rb, Cs, Tl, NH4;
Mg, Sr, Ba, Mn, Co, Ni, Zn, Pb;
Al, Fe, Cr, Ga. Ti(III), V(III), Sc, V, Cr, Fe, Ga, Y,
Rh, In, La, Ce -Lu, Bi;
Sn, Ti Zr, Hf;
Nb, Ta.

Как очевидно, в образовании структуры лангбейнита может принимать участие
большое число разнообразных катионов. Они
также, как в структуре NZP, различаются
внешними электронными оболочками. Однако
сведений о существовании соединений с
d-элементами в полостях Lb-структуры не
найдено. Лантаноиды могут находиться
в обоих позициях (каркасных, некаркасных): A3/2Ln1/2MgZr(PО4)3, A3/2Ln1/2Fe2(PO4)3,
K2Ln3/2Ta1/2(PO4)4, A2ZrLn(PO4)3, ABaLn2(PO4)3,
Ba2MgLa(PO4)3. Фосфаты с актинидаами пока
не получены.
Некоторые из новых фосфатов были сначала предсказаны на основе моделирования
формульных составов в соответствии с вышеприведенными рассчитанными формулами
и на основе известных кристаллохимических
знаний об октаэдро-тетраэдрических каркасных
фосфатах, а затем прогноз был подтвержден
при синтезе.
В [27] нами проведено сопоставление фосфатов рассмотренных родственных структур
типа NaZr2(PO4)3 и типа лангбейнита. В основу
анализа положен кристаллохимический аспект.
Установлено, что в рядах изоформульных
соединений существуют морфотропные переходы NZP – Lb, что свидетельствует о структурном родстве ромбоэдрической и кубической
модификаций фаз с тетраэдро-октаэдрическими
каркасами.
Имеющиеся различия в составах обусловлены кристаллохимическими особенностями и
состоят в следующем:
– две обширные позиции М лангбейнитовой структуры могут быть заселены катионами
цезия, также бария (к.ч. 9), в структуре NZP
только одна цезием, также барием (к.ч. 6).
Имеются различия в заселенности этих позиций и другими катионами шелочных и щелочноземельных элементов.
– различия в радиусах катионов в М и L
позициях составляют 0,56–1,11 Å и 0–1,06 Å в
Lb и NZP соединениях, соответственно.
– в NZP фазах имеются сквозные каналы,
по которым могут перемещаться катионы (ионная проводимость); такое явление в Lb фазах
исключено из-за изолированности некаркасных
полостей.
– лантаноиды в каркасах обеих структур
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могут занимать до двух позиций, в полостях до
0,33 и до 0,5 для NZP и Lb, соответственно.
Знания о кристаллохимических особенностях этих структур, закономерностях формирования соединений и твёрдых растворов
с заданным строением (в рамках этих двух
структур) позволяют находить рациональные
пути "конструирования" материалов "оn a plan"
при работе со сложными системами, каковыми,
как правило, являются системы с отходами. Так
были предсказаны, а потом получены фосфаты
с Lb-структурой для переработки солевых щелочно хлоридах отходов [28].
Фосфаты и соединения с другими
тетраэдрическими оксоанионами со
структурой монацита
Соединения из классов фосфатов, ванадатов, хроматов, арсенатов, силикатов, обладающие структурой монацита, образуют большое
семейство. Наиболее представительными в нём
являются фосфаты.
Природный минерал монацит CePO4 характеризуется способностью включать в свой
состав лантанoиды, актиниды и многие другие
элементы, изоморфно замещающие церий. В
качестве постоянных изоморфных компонентов
содержит лантанoиды (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd)
до отношения катионной и анионной частей
1:1. В существенных количествах обнаружены
также Th (до 32 %), Si (до 6,1 %), Y (до 5,1 %),
U (до 6,6 %), Ca (до 6 %), S (до 3 %).
Тот факт, что монацит содержит в своем
составе торий, уран в больших концентрациях
и при этом находится в природе в кристаллическом состоянии, показывает, что минерал способен выдерживать радиационное облучение
на протяжении длительных периодов времени,
а также устойчив к действию термальных вод.
Синтетическим аналогом монацита является ортофосфат церия (III) CePO4 (пр. гр. P21/n,
Z=4) [29]. Его структура образована девятивершинниками CeO9 и тетраэдрами PO4, сильно
искаженными (рис. 3).
Для фосфатов со структурой монацита характерен изоморфизм как в катионных позициях Ce3+, так и в анионной части структуры. При
этом имеет место явление изо- и гетеровалентного замещения катионов церия и фосфора в
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Рис. 3. Структура монацита
соответствующих полиэдрах. И, как следствие,
монацитиподобные фазы могут содержать в
своем составе следующие одно-, двух-, трех- и
четырехзарядные катионы:
Li, Na, K, Rb, Cs;
Mg, Ca, Sr, Cd, Ba, Pb;
La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Pu, Am,
Cm, Bk, Cf, Es; Bi;
Th, U, Np, Pu.
Известно много индивидуальных соединений и твёрдых растворов, в которых эти катионы
присутствуют в разных сочетаниях. Многие из
них описаны в наших работах [30–34]. Большая
обзорная информация по монацитовым фазам,
их классификации, свойствах собрана и представлена французскими специалистами в [35]
(В обзорной статье процитировано 398 работ).
Обобщая вышеизложенную информацию
о минералоподобных фосфатах, отмечаем, что
сегодня мы имеем обширную базу по кристаллохимии их и соединений с другими ХО4 со
структурами минералов коснарита (NZP), лангбейнита и монацита, достаточную для предсказания возможной структуры при отверждении
отходов разных составов и сложности.
Наличие кристаллохимических данных,
а также сведений по изоморфизму позволяет
предполагать реальность создания монофазных керамических материалов, включающих
в свой состав сложные катионные композиции
отходов.
Данные по изоморфизму необходимы для
выбора подходящей монофазной кристаллической матрицы для включения отходов и "приспособления" ее состава к составам ядерных
отходов.
В [36] показана возможность адаптации
составов реальных отходов (на примере отхо-
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дов "ПО "Маяк", лантаноид-актинидной технической фракции) к составам, перевод которых в
фосфатные формы позволил получить керамики
с ожидаемыми структурами коснарита (NZP),
лангбейнита и монацита. Кристаллохимический
подход был использован также в [37] для очистки ЖРО методом фосфатного осаждения.
Такой подход может быть реализован
в дальнейшем при выборе кристаллических
матриц для консолидации других отходов различных составов из водных растворов или из
расплавленных солевых систем.
Сложные оксиды со структурой поллуцита
Кристаллохимические принципы, положенные в основу формирования кристаллических материалов на базе соединений и твёрдых
растворов солевого характера, используется
нами также при прогнозировании и синтезе
сложных оксидов.
Одним из структурных типов оксидов,
разрабатываемых для иммобилизация радиоактивных отходов, является тип со структурой
минерала поллуцита. Особый интерес к соединениям с такой структурой обусловлен возможностью вхождения в них цезия в высоких
концентрациях, в т.ч. и совместно с другими
элементами. В природном минерале содержится 43 % масс. Cs.
Синтетическим аналогом поллуцита является оксид CsAlSi2O6. Он кристаллизуется
в кубической сингонии, пр. гр. Ia3d [38]. Это
каркасная структура. Координационные числа
катионов в полостях и каркасе имеют значения
12 и 4, соответственно (рис. 4).
По данным авторов [39, 40] известно более
100 соединений такого строения. Большая часть
из них содержит в своем составе кремний [39].
Значительно меньше представлено в литературе соединений с фосфором (вместо кремния)
[41–43].
Для таких соединений нами смоделированы и рассчитаны возможные формульные составы общего вида T[T'3-xPxO6], где T и T' – катионы
полости и каркаса, для различного присутствия
фосфора в их составе: x = 1,0; 1,5; 2,0 [43]. При
этом были использованы принципы кристаллохимического моделирования, развиваемые
для соединений с другими структурами: типа

Рис. 4. Структура поллуцита
NaZr2(PO4)3 и лангбейнита [8]. Общее число
формульных составов составило: 25 для x=1,0;
12 для х=1,5; 1 для x=2.
Известные изоструктурные фосфорсодержащие соединения содержат в своем составе
катионы
Li, Na, K, Rb, Cs;
Mg, Sr, Ba, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd;
В, Al, Cr, Fe [43–47].
Также, как для описанных выше структур,
кристаллохимический принцип "от теоретически возможных формульных к реальным химическим составам новых соединений и твёрдых
растворов" позволит расширить в будущем эту
группу соединений – аналогов минерала поллуцита.
Поллуцитоподобные фосфорсодержащие
оксиды изучались при нагревании (испытаны
до 1000 °С, не разрушались), под действием
ускоренных ионов аргона и на гидролитическую устойчивость [43, 47, 48]. Введение бора
в состав фаз открывает новые возможности для
разработки материалов на их основе для ядерной медицины (боро-нейтронной захватной терапии) и для керамик-поглотителей нейтронов.
Получение керамик на основе
минералоподобных соединений
Характеристики химическоий (гидролитической) и радиационной устойчивости керамик
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и в т.ч. предназначаемых для использования в
ядерных технологиях, могут быть улучшены
при использовании способов их спекания,
обеспечивающих повышение относительной
плотности и, соответственно, уменьшение пористости и площади реакционной поверхности.
Это физико-химический принцип. Он наряду с
принципом структурно химическим является
ключевым в концепции "состав – структура
– способ синтеза – свойство". Основой его являются базовые положения физической химии,
учения о кинетике, механизме химических реакций в гетерогенных системах и реакционной
способности твёрдых тел.
Для реализации этого физико-химического
принципа нами рекомендуется инновационный
метод спекания керамик – высокоскоростное
электроимпульсное спекание (Spark Plasma
Sintering, SPS). Этот метод известен в мире и
освоен в ННГУ.
Главными преимуществами метода SPS
являются: понижение температуры спекания
на 300–500 °С по сравнению с традиционными
(прессование/спекание, горячее изостатическое
прессование), уменьшение продолжительности
процесса спекания до 1–12 мин вместо нескольких десятков часов, достижение высоких
значений относительной плотности – близкой к
теоретической (около 100 %).
Полученные нами керамики на основе
NZP фосфатов Ca0,5Zr2(PO4)3 и NaFeNb(PO4)3
имели значения относительных плотностей
99,1 и 99,9 %, после спекания при температурах 1200 и 820 °С и при продолжительности
спекания 12 и 3 мин, соответственно [49].
Фосфат Ca0,25Sr0,25Zr2(PO4)3 (NZP) с плотностью
99,2–99,8 % спечён при Т=860 °С за 3 мин [20].
Технологические параметры метода SPS при
формировании керамики на основе сложного
оксида цезия со структурой поллуцита составили: T=962 °C, t=5 мин. При этом была достигнута относительная плотность 95 % [48].
Метод SPS успешно применен и для
соединений с другими структурными формами,
разрабатываемыми для иммобилизации радиоактивных отходов и для инертных топливных
матриц для трансмутации актинидов – со
структурами граната, флюорита, витлокита, др.
[50–54].
В целом, обобщая изложенные в на-
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стоящей работе подходы к поиску новых и
совершенствованию известных материалов с
позиций кристаллохимии и учения о реакционной способности твёрдых тел, отмечаем, что их
применение в отношении к другим структурным формам и другим химическим составам с
описанными выше структурами будет вносить
вклад в развитие наук о материалах и позволит
расширить круг возможных применений, в том
числе при разработке экологически безопасных фаз-матриц ВАО. Этому во многом будет
способствовать использование инновационной
технологии получения керамик методом высокоскоростного электроимпульсного спекания,
опыт которого для материалов, разрабатываемых для иммобилизация ВАО, был впервые в
России реализован в ННГУ.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
РФ (Соглашение 11.10362014К от 11.08.2014
на выполнение НИР в рамках проектной части государственного задания Министерства
образования и науки РФ).
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ВЫДЕЛЕНИЯ Am(III) ИЗ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ
ОТХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКСИДА ГРАФЕНА
А.Ю. Романчук1, А.С. Кузенкова1, К.И. Маслаков1, С.Н. Калмыков1,2
1
Россия, г. Москва, Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, химический факультет
2
Россия, г. Москва, НИЦ "Курчатовский институт"
Исследована возможность извлечения Am3+ из жидких радиоактивных отходов с
использованием оксида графена. Установлено влияние степени очистки оксида графена,
синтезированного по методу Хамера, на его сорбционные свойства. Получены закономерности
сорбции Am(III) и Sr(II) и Cs(I): установлено влияние рН, концентрации сорбата и наличие
конкурирующих ионов на извлечение Am3+.
Ключевые слова: cорбция, оксид графена, америций, стронций

Одной из важнейших задач современной
ядерной энергетики является разработка недорогих, простых, эффективных и экологическичистых технологий извлечения радионуклидов
из водных растворов различного состава. В последнее время большое внимание уделяется возможному использованию перспективных углеродных наноматериалов [1, 2]. Оксид графена
обладает подходящими физико-химическими
свойствами для этих целей: развитой свободной
поверхностью, что должно определять высокую сорбционную ёмкость и быструю кинетику
взаимодействия, химической и радиационной
устойчивостью, возможностью модификации
поверхности путем пришивки различных функциональных групп [3–5].
Графен представляет собой атомарный
слой графита, в котором атомы углерода находятся в sp2-гибридизованном состоянии [6].
Графен является уникальным 2D материалом
– он обладает превосходными механическими,
термическими и электронными свойствами.
Оксид графена представляет собой окисленный слой графена. Так как структура графена
при окислении нарушается из-за присутствия
кислородных групп, это значительно ухудшает
вышеперечисленные перспективные свойства,
однако для задач сорбционного извлечения катионов оксид графена обретает высокий потенциал, поскольку обладает минимальным весом
и максимальной доступной поверхностью, обо-
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гащенной кислород-содержащими группами.
Остаточное содержание α-излучающих
радионуклидов в жидких радиоактивных отходах (ЖРО), подлежащих остекловыванию,
регламентируется, так как их присутствие
значительно влияет на свойства стекол при
их временном хранении и постоянном захоронении. Основным α-излучающим радионуклидом, присутствующим в составе ЖРО,
направляемых на остекловывание, является
241
Am. Поэтому важной практической задачей
является необходимость разработки простых,
эффективных методов извлечения 241Am из
растворов, содержащих основные продукты
деления (137Cs и 90Sr).
Целью данной работы было установление
закономерностей и условий эффективного извлечения 241Am(III) из растворов, имитирующих ЖРО, поступающих на остекловывание, с
использованием оксида графена.
Экспериментальная часть
Синтез и характеризация образцов
оксида графена
Для синтеза образцов оксида графена
был использован модифицированный метода
Хаммера [7]. Он заключается в следующем: к
0,3 г графита добавляли 40 мл смеси концентрированных H2SO4 и H3PO4 в соотношении
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9:1. Затем в полученную суспензию добавляли
KMnO4 массой 1,8 г. Перманганат калия необходимо добавлять постепенно порциями (каждый
раз добавляется пятая часть от общей массы).
Каждая последующая порция KMnO4 добавляется после изменения окраски суспензии с
зелёной на коричневую. В целом, продолжительность этой стадии занимает до нескольких
дней и увеличивается при увеличении массы
исходного графита.
По завершении реакции окисления необходима стадия очистки образца. Сначала
реакционная смесь выливается в стакан со
льдом. Затем твердая фаза отделялась от раствора центрифугированием (4500 g, 10 мин).
Полученный осадок тщательно промывается
последовательно водой (80 мл × 2), 30%-й HCl
(40 мл), водой (40 мл × 2), этиловым спиртом,
диэтиловым эфиром и гексаном.
В данной работе было исследовано
влияние различных стадий очистки на сорбционные свойства полученного препарата,
то есть были получены образцы с различной
степенью очистки. После очистки образцы
были высушены в вакууме в эксикаторе до
состояния пасты.
Для сравнения в работе был использован
коммерческий образец оксида графена (Zonko,
США), который в дальнейшем обозначен Z-ОГ.
Все образцы были охарактеризованы методом РФЭС (Kratos Axis Ultra DLD). Этот метод
позволяет определить как элементный состав,
так и физико-химические формы представленных в образце химических элементов.
Проведение сорбционных экспериментов
Сорбционные эксперименты проводились
в пластиковых флаконах для предотвращения
сорбции на стенках. Аликвота радионуклидов

(241Am, 90Sr или их смесь) добавлялась к предварительно подготовленной суспензии оксида
графена и затем устанавливалось необходимое
значение рН путём добавления разбавленных
растворов NaOH или HClO4. Измерение pH
проводили комбинированным стеклянным
электродом InLab Expert Pro (Mettler Toledo)
c использованием иономера (SevenEasy pH
S20-K, Mettler Toledo). Через определенные промежутки времени раствор отделяли от твердой
фазы высокоскоростным центрифугированием
при 14000 g (Allegra 64R, Beckman coulter).
Затем проводилось измерение радиоактивности радионуклидов в растворе методами ЖС- и/
или γ-спектрометрии. Сорбция определялась
как разница между начальной концентрацией
радионуклида в растворе и измеренной после
сорбции.
Результаты и обсуждение
Влияние метода очистки оксида графена
на его сорбционные свойства
В табл. 1 приведены данные РФЭС по
элементному составу исследуемых образцов.
Видно, что наибольшее число примесных
атомов (S, P и Mn) присутствует в образце
ОГ-1 (наименее очищенном). Это позволяет
сделать вывод о том, что первичная промывка
оксида графена после синтеза водой (ОГ-1) не
позволяет полностью избавиться от анионов
(сульфаты и фосфаты) и марганца. Достаточно
высокое содержание кислорода в образце при
этом связано с присутствием SO42- и PO43-.
Образцы ОГ-2 и ОГ-3 по элементному составу
достаточно схожи, что свидетельствует о том,
что все стадии очистки после промывки HCl
оказывают слабое влияние на содержание
примесей в образце. Образец Z-ГО также соТаблица 1

Элементный состав исследуемых образцов, ат. %
Образец
Метод очистки
ОГ-1
Очистка водой
ОГ-2
Очистка водой и 30%-й HCl
ОГ-3
Проведена полная очистка
Z-ОГ

C
50,1
64,7
63,9
63,2
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O
43,4
34,5
35,1
34,4

S
3,9
0,8
1,0
1,1

P
2,3
0,0
0,0
0,0

Mn
0,3
0,0
0,0
0,0
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держит малое число примесей, аналогично
образцам ОГ-2 и ОГ-3.
На рис. 1 представлены РФЭС спектры
С1s-электронов исследуемых образцов, а в
табл. 2 представлено их описание. Образец
ОГ-1 является наименее окисленным. При этом
промывка HCl резко увеличивает количество
кислородсодержащих групп. Таким образом,
наиболее важным этапом очистки образцов для
получении наиболее окисленной поверхности,
является промывка HCl. Остальные этапы не
вносят существенного изменения в химический
состав и степень окисленности образцов. В таблице также приведены соотношения -С-O-/
-C-C-, т.е. отношение вкладов кислородсодержащих углеродных связей к чистым углеродуглеродным связям.
Для сравнения различных образцов ОГ
была исследована сорбция из раствора, имитирующего ЖРО с высоким содержанием Al(III).
Результаты по извлечению радионуклидов приведены на рис. 2. Величина сорбции Am(III) хорошо согласуется с данными по соотношению
С-O- / -C-C-. Наибольшая сорбция наблюдается
на образцах оксида графена ОГ-2 и ОГ-3. Таким
образом, увлечение степени окисленности образца оксида графена приводит к увеличению
сорбции катионов. Остальные этапы очистки
могут быть опущены. Сорбция Sr(II) в условиях
конкуренции с Al(III) практически отсутствует.
Заниженная величина сорбции Am(III) на образце ОГ-1 может быть связана с присутствием
сульфат и фосфат ионов в образце оксида граТаблица 2
Энергии связи компонент спектров,
соответствующие им типы связей и доли
компонент спектров для исследованных
образцов
Энергии
связи
компонент, эВ

C1s
(А) – ГО-1, (Б) – ГО-2, (В) – ГО-3, (Г) Z-ГО

Рис. 1. РФЭС спектры С1s-электронов образцов
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Тип связи

284,6 C–C (sp2)
285,5 C–C (sp3)
287,4 O–C–O, C=O
288,8
O=C–O
289,6 O=C–O–C=O
Соотношение
-С-O- / -C-C-

Доля атомов, ат. %
ОГ-1 ОГ-2 ОГ-3 Z-ОГ
14,7
9,1
21,0
2,5
1,9

6,6
14,1
37,2
4,2
2,2

5,8
13,8
37,0
3,8
2,7

6,5
16,8
34,2
4,0
1,6

1,1

2,1

2,2

1,7
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Рис. 2. Сорбция Am(III) и Sr(II) на
поверхности различных образцов оксида
графена из раствора, имитирующего ЖРО.
[ОГ]=0,7 г/л, [Al]=1,3 г/л, [Na]=2,3 г/л,
рН=3,5±0,5, [Am(III)]=4·10-10 M, [Sr(II)]=2·10-10 M

Рис. 3. Зависимость сорбции Am(III)
и Sr(II) на образце ОГ-3 от рН.
[ОГ-3]=0,077 г/л, I=0,01 М NaClO4,
[Am(III)]=4·10-10 M, [Sr(II)]=2·10-10 M

фена, поскольку Am(III) способен образовывать
сильные комплексы с этими анионами.
Влияние рН на сорбцию Am(III) и Sr(II)
на оксиде графена
Сорбция катионов на поверхности оксида
графена определяется взаимодействием с кислородсодержащими группами на поверхности.
Эта реакция является рН-зависимой. Поэтому
крайне важным является установление влияния значения рН суспензии на величину сорбции катионов.
На рис. 3 представлены зависимости
сорбции Am(III) и Sr(II) на поверхности ОГ-3
от рН из 0,01 М раствора NaClO4. Зависимости
имеют характерную для сорбции катионов
S-образную форму. При этом положение зависимости сорбции Am(III) смещено в область меньших значений рН, по сравнении с
аналогичной зависимостью для Sr(II), что
связано с различным зарядом и жесткостью
этих катионов. Исходя из полученных зависимостей сорбции от рН следует, что могут быть
найдены условия, соответствующие высокой
сорбции Am(III) при отсутствии сорбции Sr(II).
В данном случае это условия соответствуют
2<рН<4.

Рис. 4. Зависимость сорбции Am(III) и Sr(II)
на образце Z-ОГ от рН из раствора,
имитирующего ЖРО.
[Z-ОГ]=1 г/л, [Al]=0,01 г/л, [Na]=5 г/л,
[Am(III)]=4·10-10 M, [Sr(II)]=2·10-10 M
Для имитации ЖРО был приготовлен
раствор, содержащий Al(NO3)3 и NaNO3. При
этом видно, что зависимости сорбции от рН
практически не поменяли свой вид, как показано на рис. 4 (шкала ординат на рис. 3.1
и 3.2 различная), и также в условиях 2<рН<4
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Рис. 6. Влияние концентрации ОГ на сорбцию
Am(III) и Sr(II) из растворов, имитирующих
ЖРО. [Al]=3 г/л, [Na]=5 г/л, рН=3,8

Рис. 5. Сорбция Am(III) и Sr(II) из растворов,
имитирующих ЖРО: (A) – влияние Al(III) при
постоянном содержании Na, равном 5 г/л;
(Б) – влияние Na(I). [Z-ОГ]=1 г/л, рН = 4,0±0,1
Am(III) может быть выделен из раствора, содержащего Sr(II).
Влияние конкурирующих катионов на
сорбцию Am(III) и Sr(II) на оксиде графена
Для определения возможности применения
оксида графена для очистки растворов со сложным составом важным является влияние конкурирующих катионов на сорбцию. Было исследовано влияние разнозарядных катионов (Al(III) и
Na(I)) на сорбцию Am(III) и Sr(II) (рис. 5). Видно,
что присутствие даже значительных количеств
натрия не оказывает влияния на сорбцию как
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Am(III), так и Sr(II). При этом в данных экспериментальных условиях сорбция Am(III) является
количественной, а сорбция Sr(II) не превышает
25–30 % в системе. Однако, благодаря высокому
заряду, Al(III) оказывает значительное влияние
на сорбцию как Sr(II), так и Am(III).
Негативное влияние конкурирующих
ионов или недостаточная величина рН для количественного извлечения Am(III) могут быть
компенсированы увеличением массы ОГ. Это
продемонстрировано на рис. 6. Так, при увеличении концентрации ОГ с 1 до 10 г/л сорбция
Am(III) из растворов, содержащих Al(III), при
рН=3,8 значительно увеличивается, что позволяет достигнуть желаемого эффекта. При этом
извлечение Sr(II) остается очень низким.
Выводы
Было исследовано влияние различных
стадий очистки образца оксида графена после
синтеза по методу Хаммера на его сорбционные свойства. Было показано, что крайне
важным шагом в очистке является промывка
соляной кислотой, которая позволяет избавиться от фосфат и сульфат ионов, загрязняющих
поверхность оксида графена во время синтеза
и сильно влияющих на сорбционные свойства.
Таким образом, единственно важным, с точки
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зрения сорбционных свойств, этапом очистки
является промывка соляной кислотой.
В ходе выполнения работы были установлены основные закономерности сорбции
Am(III) и Sr(II) из растворов, моделирующих
состав ЖРО, идущих на остекловывание.
Было показано, что в случае использования
ОГ возможно количественное выделение
Am(III) на фоне Sr(II) и Cs(I) из растворов с
2<рН<4.
Присутствие конкурирующих катионов в
растворе влияет на сорбцию, однако было обнаружено, что конкуренцию составляют катионы
лишь с таким же, либо более высоким зарядом.
Менее заряженные катионы практически не
оказывают влияния на сорбцию. Таким образом,
уменьшение сорбции Am(III) будет достигаться
лишь в присутствии конкурирующих катионов
с зарядом +3 и более.
Было показано, что существует возможность повысить величину сорбции, увеличив
количество сорбента.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант
№ 14–13–01279). Авторы благодарят центр
коллективного пользования "Нанохимия и
наноматериалы" (Химический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова) за проведение
исследований методом РФЭС.
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УГЛЕРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ПРОЦЕССАХ ОБРАЩЕНИЯ
С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
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Проведено сравнительное изучение каталитических свойств углей, являющихся
побочными продуктами электронно-лучевой перегонки различных природных материалов
(целлюлоза различной природы, лигнин и хитин) с целью получения моторных топлив
и других ценных органических соединений. Угли, получаемые в результате электроннолучевой перегонки лигниноцеллюлозного сырья различной природы, обладают заметной
каталитической активностью в реакциях окислительного разложения гидразина и щавелевой
кислоты в азотнокислых средах. Каталитическая активность углей определяется в основном
свойствами материала – прекурсора и мало зависит от режима термолучевой обработки.
Выявлена выраженная способность углей к окислительному взаимодействию с азотной
кислотой, приводящему к загрязнению растворов продуктами нитрования и окислительной
деструкции. Устойчивость углей в азотнокислых средах снижается с возрастанием дозы
облучения и температуры предварительного нагрева.
Ключевые слова: углерод, активированные угли, гетерогенный
катализ, обращение с радиоактивными отходами, щавелевая
кислота, гидразин-нитрат, деструкция

Углерод, известный человечеcтву с древнейших времен, широко применяется в атомной промышленности. Графит стал основой
для создания первых ядерных "котлов", которые первоначально были использованы для
наработки ядерных компонентов. В последнее
время были открыты новые модификации углерода, обладающие уникальными свойствами
(углеродные нанотрубки, фуллерены, графен
и др.), которые также активно применяются в
атомной энергетике, прежде всего, для изготовления сорбционных материалов или носителей
в качестве "твёрдых экстрагентов" (ТВЭКСов).
Одним из важных направления в ядерных
технологиях является стабилизация химических элементов в заданных степенях окисления, а также обращение с радиоактивными отходами, в том числе, содержащих органические
и/или комплексообразующие компоненты. В
литературе предложен перспективный подход,
основанный на стабилизации урана в заданныю
степень окисления U(IV), а также деструкции
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(удаления) упомянутых компонентов с применением гетерогенного катализа [1–3]. В таких
процессах используют пористые металлизированные силикагели, содержащие 1–5 масс. %
платины или других благородных металлов.
Недавно была разработана электроннолучевая технология производства нанопористых углей получаемых путем конверсии
лигно-целлюлозных материалов пучком ускоренных электронов (линейный ускоритель
УЭЛВ-10-10Т, энергия 8 МэВ, ток пучка
≤800 мкА, мощность доз 2,1 кГр/с) при атмосферном давлении в потоке пропан-бутановой
смеси [4]. Уголь образовывался при ~400 °С
после завершения отгонка парообразных продуктов деструкции сырья. Типичная ширина
пор полученных углей составляет 1,7–2,3 нм,
удельная поверхность пор составляет 120 м2/г, а
предельный объём сорбирующих пор достигает
0,1 см3/г. Показано, что электронно-лучевой режим сохраняет структуру фибрилл, упрочняет
материал, увеличивает его свободную поверх-
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ность и сорбционную ёмкость, делая уголь эффективной основой для получения сорбентов,
катализаторов и наполнителей [5–7].
Можно было предположить, что исходя
из упомянутых физико-химических свойств, в
том числе, механической стойкости, высокой
пористости, наработанные угли могут быть
применены в качестве гетерогенных катализаторов в процессах стабилизации актинидных
элементов в заданных окислениях и разложения органических и/или комплексообразующих
реагентов, в том числе, находящихся в составе
жидких радиоактивных отходов. Основной
целью настоящей работы стала проверка этого
предположения.
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В работе использовали углеродные
материалы, остающиеся после электроннолучевой и термической перегонки целлюлозы
различной природы, хитина и лигнина с целью

получения ценных органических компонентов. Образцы углей и их характеристики приведены в табл. 1.
Эксперименты по изучению каталитических свойств углей проводили в динамическом
режиме. В стеклянную термостатированную
колонку высотой 20 см и внутренним диаметром 0,82 см помещали навеску исследуемого
материала. Замеряли высоту слоя катализатора
и вычисляли общий объём колонки Vобщ., заполненный катализатором. Слой угля фиксировали
стекловатой и оставшееся незанятым пространство колонки заполняли стеклянными бусинами
для предотвращения всплытия угля. Свободный
объём колонки Vсв., то есть объём жидкой фазы,
находящейся в контакте с твердой фазой определяли следующим образом. Колонку заполняли
снизу водой так, чтобы её уровень совпадал с
верхним краем катализатора. Затем выдавливали воду сверху под давлением и замеряли
объём (путем взвешивания) вытесненной воды,
принимая в расчет, измеренный предваритель-

Таблица 1
Характеристики углей, использованных для изучения их каталитических свойств
Образец
№1
№2
№3
№4
№5
№6

Исходный материал

Способ обработки

перегонка.
Микрокристаллическая Электронно-лучевая
Расстояние
от
выпускного
окна
целлюлоза
50 см
перегонка.
Микрокристаллическая Электронно-лучевая
Расстояние
от
выпускного
окна
целлюлоза
56 см
Микрокристаллическая Перегонка с комбинированным
целлюлоза
нагревом 200 кВт
Сосновая небеленая Электронно-лучевая перегонка
сульфатная целлюлоза с предварительным нагревом
(вата)
250 °С
Сосновая небеленая Электронно-лучевая перегонка
сульфатная целлюлоза с предварительным нагревом
(вата)
230 °С
Сосновая небеленая Электронно-лучевая перегонка
сульфатная целлюлоза с предварительным нагревом
(кубики)
250 °С

№7

Хитин

№8

Лигнин

Примечания
Крупные твёрдые угли
(5–20 мм). Потребовался
предварительный размол и
отсев частиц 0,5–2 мм
Частицы 1–3 мм
Порошкообразный продукт
Волокнистый ватообразный
продукт
Волокнистый ватообразный
продукт
Мелкие, плотные угли
кубической формы 2–4 мм

Угольки чешуйчатой формы
2–4 мм
Электронно-лучевая перегонка Комковатые угольки 0,1–4 мм

Электронно-лучевая перегонка
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но "мертвый" объём (пространство между
нижним краем колонки и слоем катализатора).
Свободный объём колонки Vсв. вычисляли как
среднее трех измерений.
В заполненную каталитическим материалом и термостатированную при заданной
температуре колонку снизу, при помощи мембранного насоса с установленной скоростью
подавали рабочий раствор. Пробы раствора после прохождения через колонку собирали порциями по 5 мл и анализировали на содержание
продукта каталитической реакции. Удельную
массовую каталитическую активность углей
вычисляли по формуле:
A (моль·л-1·мин-1·г-1) = W/m,
где m – навеска катализатора;
W – скорость каталитической реакции при
заданных экспериментальных условиях, вычисляемая как
W=ΔC/τ,
где ΔC – разность концентраций реагента во
входящем и выходящем растворах;
τ – время контакта.
τ = Vсв./ω,
где ω – скорость прохождения раствора через
колонку.
Каталитические свойства углей были
протестированы на реакциях восстановления
урана(VI) гидразином в растворах 1М азотной
и 0,5М серной кислот, а также в реакциях окисления гидразина и щавелевой кислоты в 3М
азотной кислоте.
Предварительные опыты показали, что
все исследуемые образцы углей подвержены, в
той или иной степени, окислительному воздействию азотной кислоты. Так, раствор 3М HNO3,
в области рабочих температур 60–80 °С, при
прохождении через колонку с углем приобретал
окраску от светло-желтой до темно-коричневой,
обусловленную вымыванием продуктов нитрования угля. Окисление углей азотной кислотой
не происходило, когда в азотнокислом растворе присутствовал гидразин. Из литературы
известно [8], что окисление углей концентрированной и разбавленной азотной кислотой
приводит к образованию значительного количества нитропроизводных, а также щавелевой
и янтарной кислот. Эти соединения реагируют
с перманганатом калия, что должно приводить
к серьезным погрешностям при исследова-
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нии каталитического разложения щавелевой
кислоты, концентрацию, которой определяют
перманганатометрическим методом. В связи с
этим была проведена серия экспериментов по
сравнительному изучению устойчивости углей
к действию азотной кислоты. Через колонку, заполненную исследуемым образцом пропускали
3М HNO3 при температуре 80 °С со скоростью
ω = 0,2 мл/мин (условия принятые для опытов
по разложению Н2С2О4). Выходящий раствор
собирали порциями по 5 мл. Аликвоты анализируемого раствора 1,0 мл вносили в 50 мл воды,
добавляли 10 мл 4М H2SO4, нагревали до кипения и титровали стандартным 0,1 N раствором
KMnO4 до появления не исчезающей в течение
1 мин светло-розовой окраски. По результатам
титрования рассчитывали перманганатный
фактор окисляемости угля
				

(г-экв/л·г·мин),

где 		

– нормальная концентрация перманганата калия в г-экв/л;
m – масса угля в колонке;
τ – время контакта твердой фазы с раствором.
В процессе пропускания раствора 3М
HNO3 через колонку при 80 °С со скоростью
ω=0,2 мл/мин величины fox выходили на постоянное значение после прохождения двух
колоночных объёмов раствора. Полученные
для различных углей перманганатные факторы
окисляемости fox приведены в табл. 2.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Каталитическую активность углей, полученных в результате электронно-лучевой перегонки целлюлозы различной природы, лигнина
и хитина изучали в сравнении с БАУ (березовый
активированный уголь), каталитические свойства которого исследованы ранее в ряде работ
[1–3]. В ходе проведенных экспериментов было
обнаружено, что все исследованные материалы не инициируют реакцию восстановления
урана(VI) гидразином в среде 1,0М HNO3 и
0,05М H2SO4 в диапазоне температур 60–80 °С.
В тоже время угли проявляют каталитическую
активность в реакциях окислительного разложения гидразина и щавелевой кислоты в
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Таблица 2
Каталитические свойства углей в 3,0 М HNO3
Образец
угля

Параметры колонки
(dвнутр.=0,82 см)
mкат, г h, см Vобщ., см Vсв., см
3

3

БАУ

2,45

17

9

4,2

№1
№2
№3

2,82
2,90
1,81

15,5
16
14,5

8,2
8,4
7,7

3,0
3,0
2,6

№4

0,498

15

8,0

3,6

№5

0,498

11

5,9

~2

№6

1,18

15

8,0

3,4

№7
№8

2,81
2,5

17
15

9
8,0

5,0
4,2

fox,
t, ºС г-экв·л-1·мин-1·г-1
ω=0,2 мл/мин
80
60
80
80
80
80
60
80
80
60
80
80

(4,86±0,04)·10-4
–
(1,27±0,05)·10-2
(4,18±0,02)·10-3
>0,90*
(6,80±0,02)·10-3
–
(1,30±0,05)·10-2
(6,82±0,04)·10-3
–
0,34±0,05
0,80±0,08

А, моль·л-1·мин-1·г-1
0,1 моль·л-1
Н2С2О4
ω=0,2 мл/мин
(6,81±0,06)·10-4
–
(7,57±0,06)·10-4
(7,40±0,03)·10-4
–
(1,05±0,08)·10-3
–
–
(2,09±0,02)·10-3
–
–
–

0,2 моль·л-1
N2H4
ω=0,5 мл/мин
(1,88±0,04)·10-2
(8,50±0,02)·10-3
(1,04±0,03)·10-3
(1,22±0,04)·10-3
–
(1,01±0,04)·10-2
(5,02±0,05)·10-3
~6·10-3
(2,11±0,01)·10-3
(6,48±0,03)·10-4
(8,00±0,06)·10-4
(3,71±0,05)·10-4

Примечание. * прогрессирующая деградация материала под действием 3,0 моль/л HNO3.

среде 3М HNO3. Экспериментальные значения
фактора окисляемости 3М HNO3 при 80 °С и
удельной (массовой) каталитической активности (моль·л-1·мин-1·г-1) углей в реакциях разложения щавелевой кислоты и гидразина в среде
3М HNO3 представлены в табл. 2. Обращает
на себя внимание, что устойчивость углей полученных при электронно-лучевой перегонке
различных материалов к действию азотной
кислоты существенно ниже, чем у березового активированного угля (БАУ). Наиболее
низкую устойчивость проявляют угли полученные перегонкой с комбинированным
нагревом микрокристаллической целлюлозы
(образец № 3) а также, углеродные продукты
термолучевой обработки лигнина и хитина
(образцы № 7 и № 8). При этом наблюдалась
прогрессивная деструкция (растворение) порошкообразного образца № 3, что обусловило
невозможность изучения его каталитических
свойств. Существенно более высокую стойкость к действию азотной кислоты проявляют
продукты электронно-лучевой перегонки микрокристаллической целлюлозы (образцы №
1 и № 2). Причём можно констатировать, что

увеличение дозы облучения приводит к заметному возрастанию перманганатного фактора
окисляемости материалов, то есть к снижению
химической устойчивости. Этот факт находит
объяснение в связи с возрастанием степени радиационных повреждений в материале при увеличении дозы облучения. Причина аномально
низкой устойчивости образца № 3 видится в
его высокой дисперсности (порошкообразное
состояние), то есть большой площади контакта с раствором азотной кислоты. Устойчивость
угольной ваты, полученной электронно- лучевой перегонкой с предварительным нагревом
сосновой небеленой целлюлозы (образцы № 4
и № 5) сопоставима с образцами № 1 и № 2.
Следует лишь отметить, что повышение температуры предварительного нагрева с 230 до
250 °С ведёт к некоторому росту фактора окисляемости. Устойчивость образцов № 4 и № 6
практически одинакова. В целом, следует отметить, что уменьшению устойчивости углей
к действию азотной кислоты способствует,
помимо природы прекурсора и дисперсности
угля, увеличение дозы облучения и температуры предварительного нагрева.
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Все исследованные образцы углей проявляют каталитическую активность в реакции
окисления гидразина 3М HNO3. Наиболее активным катализатором является БАУ. Так, при
скорости пропускания раствора ω=0,2 мл/мин
через колонку при 60 °С 0,2М гидразина,
последний не обнаруживался в фильтрате
посредством йодометрического титрования.
Поэтому для количественного измерения скорости реакции дебит питающего раствора был
увеличен до 0,5 мл/мин. Возрастание скорости
разложения гидразина при увеличении температуры от 60 до 80 °С соответствует оценочному значению кажущейся энергии активации
~45 кДж/моль. Каталитическая активность
углей, полученных электронно-лучевой перегонкой целлюлозы различной природы в реакции окислительного разложения гидразина
уступает БАУ. Образцы углей из мелкокристаллической целлюлозы уступают по активности
углям из небеленой сосновой целлюлозы.
Условия термолучевой обработки прекурсоров
мало сказываются на их каталитической активности которая определяется, в основном природой исходного материала. Температурные
зависимости скорости реакции разложения
гидразина на образцах углей № 4 и № 6 из
небеленой сосновой целлюлозы различной
морфологии (табл. 1) примерно одинаковы и
соответствуют кажущейся энергии активации
40–50 кДж/моль, что указывает на схожесть
механизмов каталитического действия БАУ
и углей полученных в процессе электроннолучевой перегонки. Причина снижения каталитической активности по сравнению с БАУ
этих материалов лежит, вероятно, в особенностях строения и свойств поверхности углей.
Наименее активными оказались образцы № 7
и № 8, полученные из лигнина и хитина.
Окислительное разложение щавелевой
кислоты на углях протекает существенно менее эффективно, чем разложение гидразина.
Уменьшение концентрации H2C2O4 становится
заметной только при температуре 80 °С и низкой, ω=0,2 мл/мин скорости пропускания раствора. Скорость реакции разложения H2C2O4
удалось количественно определить только для
образцов угля № 1, 2, 4–6. Образцы № 3, 7 и 8
были подвержены столь сильному окислительному действию азотной кислоты, что объём
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стандартного раствора перманганата калия расходуемый на окисление продуктов нитрования
и деструкции углей многократно превосходил
объём титранта, требуемый для окисления
H2C2O4, что делало невозможным определение
концентрации последней в растворе. Все исследованные образцы углей, включая БАУ, обладают соизмеримой каталитической активностью по отношению к реакции каталитического
разложения щавелевой кислоты. Необходимо
отметить, однако, более высокую скорость разложения H2C2O4 в присутствии углей полученных из небеленой сосновой целлюлозы. Вместе
с тем, следует констатировать, что все изученные материалы не могут быть использованы на
практике в качестве катализаторов разложения
щавелевой кислоты, поскольку представляется
невозможным реализовать процесс, обеспечивающий достаточную степень разложения
H2C2O4 в динамическом режиме.
ВЫВОДЫ
Угли, получаемые в результате электроннолучевой перегонки целлюлозы различной
природы, обладают заметной каталитической
активностью в реакциях окислительного разложения гидразина и щавелевой кислоты в
азотнокислых средах.
Каталитическая активность углей определяется в основном свойствами материала
– прекурсора и мало зависит от режима термолучевой обработки.
Выявлена выраженная способность углей
к окислительному взаимодействию с азотной
кислотой, приводящему к загрязнению растворов продуктами нитрования и окислительной
деструкции. Устойчивость углей в азотнокислых средах снижается с возрастанием дозы
облучения и температуры предварительного
нагрева.
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ЦЕЗИЙСОДЕРЖАЩИЙ ОКСИД СО СТРУКТУРОЙ ПОЛЛУЦИТА.
СИНТЕЗ ПОРОШКА И КЕРАМИКИ. СВОЙСТВА
А.Н. Трошин, А.И. Орлова, Ю.П. Клапшин, В.Т. Демарин
Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского
М.С. Болдин, О.Н. Белкин
Россия, г. Нижний Новгород, Научно-исследовательский
физико-технический институт, ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Оксид Cs[MgAl0.5P1.5O6] со структурой минерала поллуцита получен в виде порошка
и керамики. Рассмотрены способы оптимизации режимов синтеза порошка на основе
данных о состоянии системы на разных этапах процесса при использовании методов
дифференциального термического анализа и рентгенографии. Изучены химические и
фазовые превращения при синтезе. Для получения керамики Cs[MgAl0.5P1.5O6] применили
способ Spark Plasma Sintering (SPS), достигнуто значение относительной плотности ρ
99,5 % за время 5,5 мин. Найдены характеристики выщелачивания цезия из такой керамики
в воду дистиллированную и минеральную при T=25 °C и Т=90 °C, в том числе для
дистиллированной воды в динамическом режиме. Выполнен анализ полученных результатов.
Они менялись незначительно при повышении температуры и существенно при переходе от
воды дистиллированной к минеральной (имело место уменьшение скорости выщелачивания
цезия Rmin).
Ключевые слова:
выщелачивание

цезий,

поллуцит,

Для иммобилизации радиоактивных отходов, образующихся при переработке облучённого ядерного топлива, изучаются различные
материалы, устойчивые в экстремальных условиях, содержащие в своем составе различные
элементы, изотопы которых могут образовываться в процессе работы реактора. Особую
опасность среди них представляют долгоживущие изотопы цезия и стронция.
Для решения проблемы с цезием внимания
заслуживают минералоподобные соединения
и среди них сложные оксиды со структурой
природного минерала поллуцита (аналог
CsAlSi2O6), которые могут включать в свой состав более 40 масс. % Cs.
Минерал поллуцит относится к редким
фельдшпатоитам и является крайним членом
почти непрерывной серии поллуцит-анальцим.
Природный поллуцит имеет кубическую сингонию, пр.гр. Ia3d, но в зависимости от месторождения возможно понижение симметрии

89

синтез,

ДТА,

РФА,

SPS,

до тетрагональной и ниже. Основа структуры
– сходный с анальцимовым и лейцитовым
алюмокремниевый каркас, состоящий из 4-,
6- и 8-членных тетраэдрических колец, где каждый атом O – общий для двух тетраэдров [1].
Цезий в 12-координированном CsO12 полиэдре
в соединениях с такой структурой удерживается силами химической связи, что обеспечивает
высокий барьер безопасности материалов на их
основе при длительном хранении.
Кремнийсодержащие соединения с такой
структурой обладают малым тепловым расширением и высокой термической устойчивостью
(не ниже 1000 °C) [2–5], а также имеют высокую гидролитическую устойчивость (скорость
выщелачивания от 2·10-8 до 4·10-5 г/(см2·сут))
при различных вариантах испытаний [6–8].
Ввиду того, что поллуцит обладает открытой
структурой, он подвержен большим радиационным повреждениям от ускоренных заряженных
тяжелых частиц, чем закрытые структуры [9].
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Но, как установлено в [10], радиоактивное
излучение от 137Cs (137Ba) не приводило к большим повреждениям. Это было показано на
примере теста на выщелачиваемость для фазы
со структурой поллуцита с содержанием 137Cs
30 масс. %.
Наряду с кремнийсодержащими интерес
представляют также фосфорсодержащие аналоги, т.к. фосфатные группы уже могут присутствовать в радиоактивных отходах после
переработки топлива (использование трибутилфосфата в экстракционных технологиях).
В работе [11] рассчитаны теоретически
возможные формульные составы каркасов
[T'xT"yPzO6], где T' и T" – катионы каркаса, x, y,
z – стехиометрические коэффициенты, с ожидаемой структурой поллуцита (табл. 1).
Эти рассчитанные формульные составы
T'xT"y могут быть положены в основу моделирования химических составов с учётом кристаллохимических принципов. Число их является очень большим. Некоторые соединения в
настоящее время получены на основе кристалТаблица 1
Возможные (рассчитанные) формульные
катионные составы каркаса [T'xT"yPzO6]-,
где A, B, R, M, C – 1-, 2-, 3-, 4-, 5-зарядные
катионы
z

1

1.5

2

T'xT"y
A2/3M4/3
AC
BM
B4/3C2/3
R2
A1/2R
A5/6M2/3
AC1/2
BR1/2
B5/4M1/4
B4/3C1/6
A

лохимического подхода и с учётом возможных
формульных составов (табл. 1).
С каркасами таких составов можно получить большое число соединений-аналогов.
Некоторые из них известны и представлены
в литературе. Это [R2PO6], где R=Al [12, 13],
[A0.5RP1.5O6], где A=Li, R = Al, Cr, Fe [11, 14, 15],
[BR0.5P1.5O6], где B = Mg, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Cd,
R = Al, Cr, Fe [11, 16].
Авторы [12] синтезировали сложный оксид
состава CsAl2PO6 (формульный состав R2 при
z=1) гидротермальным методом с использованием гидроксидов цезия и алюминия и фосфорной
кислоты при T=150 °C в течение 24 ч, который
характеризовался низкими скоростями выщелачивания цезия при испытании в динамическом
режиме (2,23·10-8 г/(см2·сут) на 4 сут). Позднее
в [13] соединение такого же состава получили
с помощью микроволново-гидротермального
и конвекционно-гидротермального процессов
при T=138 °C в течение 2 ч и при T=195 °C в
течение 3 ч, соответственно. Но продукт не обладал высокой термической устойчивостью, он
аморфизировался при 600 °C.
Образование
цезийалюмофосфатного
соединения состава CsLi0.5AlP1.5O6 (формульный состав A1/2R при z=1,5) было установлено
в [14] в процессе варки литийсодержащего
алюмофосфатного стекла. Оно было индицировано как аналог поллуцита, пр.гр. I4132. Затем
его синтезировали с использованием метода
осаждения из водных нитратных растворов
при добавлении ортофосфорной кислоты с последующими стадиями термической обработки
при 650–700 °C и при 1000–1050 °C [15].
В [16] образец состава Cs2Co2Al(PO4)3
(формульный состав BR1/2 при z=1,5) получили
при 1000 °C твердофазным методом и охарактеризовали методом полнопрофильного анализа
(методом Ритвельда). Была установлена пр.гр.
I4132 (понижение симметрии относительно силикатного аналога CsAlSi2O6, пр.гр. Ia3d [1]).
В [11] соединения Cs[A0.5RP1.5O6], где
A=Li, R = Al, Cr, Fe (формульный состав A1/2R
при z=1,5) и Cs[BR0.5P1.5O6], где B = Mg, Mn,
Co, Ni, Cu, Zn, Cd; R = Al, Cr, Fe (формульный
состав BR1/2 при z=1,5) приготовили методом
коллоидно-химического синтеза (золь-гель
метод). Фазы со структурой поллуцита образовывалась уже после термообработки при
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T=800 °C, они имели кубическую сингонию,
пр.гр. I4132. Данные соединения обладали высокой термической (испытаны до 1000 °C) и
гидролитической устойчивостью.
Впервые в [17] из порошков фосфорсодержащих сложных оксидов состава
Cs[MgAl0.5P1.5O6] и Cs0.875Ba0.125[Li0.125Zn0.875Al0.5P1.5O6]
со структурой поллуцита были приготовлены
керамики методом высокоскоростного электроимпульсного спекания (Spark Plasma Sintering,
SPS) с высокой относительной плотностью (до
99 %), определены характеристики микротвердости и трещиностойкости.
Полученные керамики были испытаны
под действием ускоренных заряженных ионов
132
Xe26+ с E=167 МэВ в интервале флюенсов от
6·1010 до 1·1013 см-2 [17].
В продолжение работы по изучению фосфорсодержащих соединений и твёрдых растворов со структурой поллуцита в настоящей
работе предстояло синтезировать порошок
состава Cs[MgAl0.5P1.5O6] золь-гель методом
(этот метод является наиболее простым при
реализации для фосфорсодержащих фаз по
сравнению с другими известными и вышеописанными), выполнить детальный анализ
стадий, имеющих место в процессе его получения, с целью оптимизации метода. Для
этого предстояло изучить химические и фазовые превращения в процессе термической
обработки методами дифференциального
термического анализа (ДТА) и рентгенофазового анализа (РФА). При этом консолидацию порошкового образца в керамический
предстояло выполнить с использованием
метода SPS, обеспечивающего формирование керамического материала с высокой относительной плотностью и, следовательно,
пониженной реакционной способностью, и
провести его гидролитические испытания в
дистиллированной и минеральной воде при
различных режимах.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объект исследования
Объектом исследования являлось соединение (сложный оксид) со структурой поллуцита
состава Cs[MgAl0.5P1.5O6].

91

Синтез
Синтез порошков
Порошки синтезировали с использованием
золь-гель процесса на начальном этапе двумя
способами. В первом, навески хлоридных солей
цезия, магния и алюминия (CsCl, MgCl·6H2O,
AlCl3·6H2O), взятых в соответствующих стехиометрических соотношениях, растворяли в
дистиллированной воде при перемешивании
и термостатировании (T=80 °C), а во втором,
навески солей растворяли в подкисленной до
pH~1 (HCl) дистиллированной воде. К полученным растворам добавляли рассчитанные количества 1.5 М раствора H3PO4. Образовавшиеся
суспензии выдерживали при 90 °C в течение одних суток. Сухие остатки, полученные первым
способом (шихта 1) и вторым способом (шихта
2), нагревали постадийно при 150, 300, 450, 600,
800, 1000 и 1100 °C в течение 10 ч при каждой
температуре. Между стадиями термической
обработки образцы диспергировали в агатовой
ступке (по 5 мин).
Получение керамик
Керамики на основе синтезированных порошков получали с использованием метода высокоскоростного электроимпульсного спекания
(Spark Plasma Sintering, SPS).
Методы исследования.
Приборы и установки
Процесс синтеза исследуемого соединения контролировали дифференциальным термическим анализом (ДТА) и рентгенофазовым
анализом (РФА).
Дифференциальный термический анализ
исследуемых систем проводили на дифференциальном сканирующем калориметре Setaram
LABSYS (в режиме ДТА). Поликристаллический мелкодисперсный порошок массой около
100 мг помещали в тигель из высокочистого
Al2O3 объёмом 100 мкл. Скорость нагрева и
последующего охлаждения устанавливали 10 и
30 °С/мин, соответственно. Эксперимент проводили в атмосфере аргона. Для обработки спектров ДТА использовали программный комплекс
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SetSoft 2000 V 1.2 (фирмы SETARAM In).
Контроль фазового состава проводили по
результатам РФА. Рентгенограммы при комнатной температуре записывали на рентгеновском
дифрактометре Shimadzu LabX XRD-6000
(Япония) (CuКα фильтрованное излучение, λ =
1,54178 Å) при 30 кВ, 30 мА в интервале углов
2θ от 10° до 55°. Регистрацию порошковых и
керамических образцов вели со скоростью 4 и
2 °С/мин, соответственно.
Индицирование рентгенограмм выполняли с использованием кристаллографической
базы данных JCPDS-ICDD PDF-2 Release 2003.
Керамики спекали на установке "Dr.Sinter
Model-625" производства SPS SYNTEX INC.
Ltd. (Япония). Образцы нагревали в прессформе из графита в вакууме.
Для керамических образцов определяли
плотность и прочностные характеристики:
1) плотность методом гидростатического
взвешивания (аналитические весы ВЛР-200);
2) микротвердость (по Виккерсу) и трещиностойкость (по Палмквисту) определяли при
помощи микротвердомера Duramin-5 "Struers"
при нагрузке 500 г.
Для оценки параметров микроструктуры
полученных образцов использовали растровый
электронный микроскоп Jeol JSM-6490 с рент-

геновским микроанализатором INCA 350.
Испытания в водных системах проводили в
термостатируемом нагревательном устройстве
(статический режим) и в аппарате Сокслета
(динамический режим).
Концентрации цезия из контактных растворов после гидролитических испытаний определяли методом атомно-абсорбционной спектроскопии (ААС) на атомно-абсорбционном
спектрометре фирмы Shimadzu AA-7000F с использованием пламенного способа атомизации
в воздушно-ацетиленовом пламени. В качестве
источников излучения использовали лампы с
полым катодом (фирма Hamamatsu photonics
KK).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Порошки
Для оптимизации условий синтеза оксида
Cs[MgAl0.5P1.5O6] (режимов нагревания) провели детальное исследование образцов после
каждой стадии термостатирования с помощью
методов ДТА и РФА (рис. 1, 2).
Исследование процесса синтеза образца
Cs[MgAl0.5P1.5O6] (продукт) при поэтапном
термостатировании шихты 1 в интервале тем-

Рис. 1. Данные ДТА (а) и РФА (б) состава шихты 1 при T, °C:
(1) – 150, (2) – 300, (3) – 450, (4) – 600, (5) – 800, (6) – 1000, (7) – 1100.
◊ – CsCl (05–0607), * – CsCl3(Mg·6H2O) (79–1465), – Mg3(PO4)2 (25–1373),
+ – CsMgPO4 (45–0275), hkl – Cs[MgAl0.5P1.5O6].
Δ
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Рис. 2. Данные ДТА (а) и РФА (б) состава шихты 2 при T, °C:
(1) – 150, (2) – 300, (3) – 450, (4) – 600, (5) – 800, (6) – 1000, (7) – 1100.
◊ – CsCl (05–0607), * – CsCl3(Mg·6H2O) (79–1465), – Mg3(PO4)2 (25–1373),
+ – CsMgPO4 (45–0275), hkl – Cs[MgAl0.5P1.5O6]
Δ

ператур 150–600 °C выявило присутствие в
ней исходных реагентов (AlCl3, MgCl2, CsCl)
и промежуточных веществ (Cs3PO4, Cs4P2O7 и
Mg3(PO4)2). Эти вещества определяли по эндоэффектам их фазовых превращений на кривых
ДТА (рис. 1а) и фазовому составу по данным
РФА (рис. 1б).
На кривых ДТА (1–3) эндоэффекты при
130 и 174 °C соответствуют полиморфному
превращению (138 °C) и частичной сублимации
(180 °C) хлорида алюминия [18, 19], а эндоэффект при T=638 °C плавлению хлорида цезия
(642 °C [18]).
Термообработка шихты при T=300 °C приводила к образованию фосфата Cs3PO4 характеризующегося эндоэффектами его полиморфных
превращений на кривой ДТА (1) при 301 °C
(302 °C [18]) и (4) при 470 °C (465 °C [18]). В
процессе нагревания шихты при 600 °C образуются промежуточные соединения Cs4P2O7 и
Mg3(PO4)2. Эти соединения характеризуются на
кривых ДТА (4) эндоэффектом полиморфного
перехода Cs4P2O7 при 245 °C (238 °C [18]) и
(1–4) полиморфным переходом фосфата магния
Mg3(PO4)2 при 1060 °C (1060 °C [18]).
Результаты РФА (рис. 1б) подтвердили
присутствие в шихте хлорида цезия CsCl для
температурного интервала 150–600 °C и фос-
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фата магния Mg3(PO4)2 после всех температур
термообработки.
На кривых ДТА (1–3) при T=535 °C фиксируется экзоэффект, который обусловлен
реакцией образования CsMgPO4. После термостатирования шихты при 800 °C термических
эффектов на кривой ДТА (5) не установлено, а
данные РФА свидетельствуют об образовании
продукта и в качестве дополнительной фазы
соединения CsMgPO4 (β-тридимит).
Исследование синтеза продукта из шихты
2 показало, что результаты анализа кривых ДТА
в процессе их термостатирования в интервале
150–1100 °C (рис. 2а) практически совпадают
с результатами ДТА для образцов, полученных
из шихты 1 (рис. 1а). Что касается данных РФА
(рис. 2б), то образцы, полученные из шихты
2 после обжига при 800 и 1000 °C, содержат
меньше дополнительной фазы CsMgPO4, чем
полученные из шихты 1.
В обоих случаях синтезировано соединение Cs[MgAl0.5P1.5O6], представляющее собой
белый поликристаллический порошок.
Индицирование фазы поллуцита проводили с использованием аналога Cs2Co2Al(PO4)3,
пр.гр. I4132 [16]. По результатам индицирования установлено, что он кристаллизовался в
ожидаемой структуре поллуцита, пр.гр. I4132.
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Керамические материалы
Спекание керамик и их свойства
Из порошка, полученного по способу 2,
спекали керамику для последующих гидролитических испытаний. Синтез порошка включал
этапы термостатирования при 150, 600, 1000
и 1100 °C в течение 10 ч на каждой стадии.
Керамику получали методом SPS. Приготовили
цилиндрические образцы диаметром 10 мм и
массой ~2 г. Процесс проводили в графитовом
пуансоне в вакууме. Температуру измеряли от
570 °C (при этой температуре включался пирометр) и выше.
На рис. 3 приведены диаграммы спекания,
где T – температура; °C, t – время, с; S – скорость усадки, мм/с.
Оптимальные условия спекания (рис. 3,
кривая 1) составляли: скорость нагревания
100 °C/мин под давлением 70 МПа, выдержка
при T=950 °C в течение 3 мин, охлаждение до
600 °C в течение 4 мин, а затем до 20 °C в течение 1 ч.
Спекание происходило в течение 5,5 мин
в интервале температур 630–950 °C при максимальной скорости усадки на девятой минуте от
начала нагревания (рис. 3, кривая 2).
Полученные образцы представляли собой серые (примесь графита) цилиндрические
диски, поверхность которых подвергали механической очистке и шлифовке. Из рентгеногра-

Рис. 3. Характеристики спекания образца
Cs[MgAl0.5P1.5O6]. 1 – ход температуры T,
2 – скорость спекания S

Рис. 4. Данные РФА для Cs[MgAl0.5P1.5O6].
(1) – порошок, (2) – керамика

Рис. 5. Изображения микроструктуры спеченных керамик состава Cs[MgAl0.5P1.5O6].
а – увеличение в 2500 раз, б – увеличение в 5000 раз
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фических данных порошковых образцов и полученных из них керамик (рис. 4) следует, что
фазовый состав после спекания не изменялся.
По данным микроструктурного анализа
поверхности полученных керамик наблюдалось образование частиц с размерами 1–10 мкм,
которые объединены в конгломераты по всему
объёму (рис. 5а, 5б).
Значения относительной плотности ρ, микротвёрдости Hv, коэффициентов трещиностойкости K1c приготовленных керамик на основе
сложного оксида Cs[MgAl0.5P1.5O6] составили:
99,5 %, 2,8 ГПа, 0,34 МПа·м1/2.
Гидролитические испытания
керамических образцов
Гидролитическую устойчивость полученных керамических образцов изучали в статическом (T=25 °C и Т=90 °C) и динамическом
(аппарат Сокслета, T=90 °C) режимах с использованием в качестве выщелачивателя дистиллированной и минеральной вод. Химический состав минеральной воды (концентрация ионов,
мг/л) при pH=7,5: Ca2+ – 40–70, Mg2+ – 10–40,
Na+ – 20–30, HCO3- – 200–300, Cl- – <25, SO42- –
<50. Общая минерализация 400–500 мг/л.

Испытания проводили в течение 28 сут по
ГОСТ Р 52126–2003 [20]. Пробы для анализа отбирали через 1, 3, 7, 10, 15, 21, 28 сут с заменой
контактного раствора. Их элементный состав
определяли методом атомно-абсорбционной
спектроскопии. По найденным значениям концентрации Cs строили кинетические кривые
нормализованной потери массы (NL) (рис. 6а),
по которым рассчитывали скорости выщелачивания. Их зависимости от времени приведены
на рис. 6б.
Значения минимальных скоростей выщелачивания представлены в табл. 2.
Таблица 2
Достигнутые минимальные скорости
выщелачивания цезия Rmin, г/(см2·сут)
на 28-е сутки
Режим

Выщелачиватель T, °C
Дистиллированная 25
вода
90
Статический
25
Минеральная вода
90
Динами- Дистиллированная 90
ческий
вода

Rmin
8,0·10-4
6,0·10-4
4,6·10-5
3,0·10-5
1,1·10-3

Рис. 6. Зависимости нормализованной потери массы Cs от времени (а) и скорости
выщелачивания Cs от времени (б) образцов состава Cs[MgAl0.5P1.5O6].
Статический режим: 1 – дистиллированная вода, T=25 °C, 2 – дистиллированная вода, T=90 °C,
3 – минеральная вода, T=25 °C, 4 – минеральная вода, T=90 °C.
Динамический режим: 5 – дистиллированная вода, T=90 °C.
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Из этих результатов следует что: 1) скорость выщелачивания цезия Rmin практически
не меняется с повышением температуры от 25
до 90 °C в статическом режиме испытаний в
дистиллированной воде; 2) аналогичная картина наблюдается для системы с минеральной
водой, режим статический; 3) при переходе от
дистиллированной воды как выщелачивающей
среды к минеральной имеет место уменьшение значений Rmin для обоих температурных
режимов, 25 и 90 °C. Последнее может быть
объяснено, если предположить образование
труднорастворимого карбонатного осадка (с
Mg, Ca) на поверхности керамического образца,
за счет чего происходит уменьшение доступной
для контакта с жидкой фазой поверхности, а,
следовательно, доступной реакционной поверхности. В результате скорость выщелачивания
как кинетическая характеристика процесса в
гетерогенной системе, зависящая от величины
этой поверхности, уменьшается.
При сопоставлении полученных в настоящей работе характеристик выщелачивания цезия и ранее опубликованных (для кремниевых
аналогов) отмечаем, что Rmin в описанных в [6–8]
несколько ниже (скорость выщелачивания от
2·10-8 до 4·10-5 г/(см2·сут)). Анализ предыстории
полученных нами керамик позволяет найти возможное объяснение такого явления: керамику,
спеченную методом SPS, подвергали механической очистке и шлифованию для последующей
оценки их механических характеристик (Hv,
K1c). При этом имело место разрушение химических связей на поверхности образца, появление
дополнительных дефектов и как следствие повышение реакционной способности (в данном
случае в гетерогенном процессе, протекающих
на границе раздела фаз "твёрдый оксид–водная
жидкая фаза"). Это обстоятельство может быть
учтено в будущих исследованиях за счет отмены
стадии механической обработки или использования приёмов, снижающих дефектность твердого тела на поверхности (термический обжиг
и др.).
Образцы после гидролитических испытаний сохранили свою форму, некоторые поменяли цвет (рис. 7).
Их фазовый состав после испытаний в
исследованных режимах не изменился (рис. 8),
кроме образца 5 (минеральная вода, T=90 °C).

Рис. 7. Образцы после гидролитических
испытаний

Рис. 8. Данные РФА поверхности
образцов состава Cs[MgAl0.5P1.5O6] после
гидролитических испытаний. 1 – статический
режим, дистиллированная вода, T=25 °C,
2 – статический режим, дистиллированная
вода, T=25 °C, 3 – динамический режим,
дистиллированная вода, T=90 °C,
4 – статический режим, минеральная вода,
T=25 °C, 5 – статический режим, минеральная
вода, T=90 °C, 6 – исходный образец.
* – (Mg0.06Ca0.94)CO3 (89–1305).
Появление на рентгенограмме (5), рис. 8
рефлексов отражений фазы (Mg0.06Ca0.94)CO3
находится в согласии с данными по выщелачиванию в системе с минеральной водой и предлагаемым выше объяснением этого явления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В целом, обобщая полученные результаты,
отмечаем, что детальное исследование процесса синтеза с использованием совместно методов
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ДТА и РФА для наблюдения за формированием
промежуточных соединений и конечного продукта явилось в очередной раз эффективным
инструментом при поиске оптимальных условий формирования соединения заданного состава с ожидаемой структурой. На пути формирования материала "состав–структура-способ
синтеза–свойства" стадия синтеза является
наряду с другими ключевым звеном для достижения поставленных целей. Развитие аналогичных исследований с соединениями других
составов большого семейства аналогов со
структурой поллуцита с применением других
исходных реагентов и, следовательно, других
этапов предстоит в будущем.
Оптимизирован режим получения керамики с применением инновационной технологии
высокоскоростного электроимпульсного спекания. Для достижения высокой относительной
плотности (99,5 %), а, следовательно, малой
пористости потребовалось 5,5 мин при T=630–
950 °C. Короткие времена процесса формирования керамики является особенно важной
его характеристикой для случая, когда образец
является радиоактивным.
По результатам кинетических исследований процесса выщелачивания на примере
Cs[MgAl0.5P1.5O6] как одного из представителей
семейства поллуцитоподобных оксидов, выполненных в разных режимах, отмечаем, что
введение солевых компонентов в выщелачивающую водную среду способствует повышению
гидролитической устойчивости тестируемых
образцов. Причем найденные значения Rmin
могут быть уменьшены как для систем с дистиллированной водой, так и с минеральной при
изменении предыстории подготовки спеченной
SPS методом керамики (с целью изучения ее
поведения в водных системах) с применением
известных приемов регулируемого изменения
кинетических характеристик за счет изменения: температуры, времени, состава газовой
атмосферы, введения процессов травления или
действия других факторов. Как вариант может
быть рассмотрен случай, когда стадии механической обработки вообще исключаются.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(Соглашение 11.1036.2014/К от 11.08.2014 г.
на выполнение НИР в рамках проектной части
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Биологические противомиграционные барьеры
в подземных водоносных горизонтах при консервации
хранилищ жидких радиоактивных отходов
А.В. Сафонов, В.А. Ильин, В.Е. Трегубова, Е.В. Захарова, Б.Г. Ершов
Россия, г. Москва, ФГБУН Институт физической химии и
электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН
Т.Л. Бабич, Т.Н. Назина
Россия, г. Москва, Федеральный исследовательский центр
"Фундаментальные основы биотехнологии" РАН
Обсуждается возможность использования биологических процессов для ремедиации
загрязнённых водоносных горизонтов in situ и создания противомиграционного барьера
для компонентов жидких радиоактивных отходов при консервации хранилищ жидких
радиоактивных отходов. Приведены примеры использования аналогичных технологий
за рубежом и представлены результаты опытно-промышленных испытаний по очистке
водоносных горизонтов от нитрат-ионов в районе приповерхностного законсервированного
хранилища жидких радиоактивных отходов АО "Сибирский химический комбинат"
(СХК).
Ключевые слова: радиоактивные отходы, нитрат-ионы, водоносные
горизонты,
биобарьер,
микроорганизмы,
биоремедиация,
биовосстановление, биосорбция

Хранилища
жидких
радиоактивных
отходов (ЖРО) создают риск загрязнения
окружающей среды после окончания их эксплуатации как радиоактивными компонентами,
так и токсичными макрокомпонентами [1]. Для
предотвращения данных процессов разрабатываются способы, повышающие безопасность
радиационно-опасных объектов. Основной
сложностью их реализации является многокомпонентный состав ЖРО, содержащих неорганические и органические соли (ацетат, сульфат,
хлорид, фосфат, оксалат, бикарбонат натрия,
кальция, железа, аммония) с общей минерализацией до 300–500 г/дм3. Основным макрокомпонентом являются нитратные соли с концентрацией 1–350 г/дм3. Среди радионуклидов
в ЖРО наибольшую опасность представляют
актиниды: U, Pu, Np, Am, Tc, и продукты деления 90Sr и 137Cs. В настоящее время разработаны
материалы и технологии, позволяющие задерживать радионуклиды в коллоидной и ионной
формах. Однако относительно нитрат-ионов их
эффективность невысока. Помимо токсического
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эффекта в водоносных горизонтах нитрат-ионы
способны приводить к нитрат-зависимому
окислению сорбированных на породах радионуклидов и повышать их способность к миграции.
Таким образом, нитрат-ионы являются одним
из наиболее опасных компонентов ЖРО, содержание которых будет превышать предельно допустимые концентрации в течение длительного
времени после консервации хранилища.
Известно, что попадание в подземные
воды компонентов ЖРО приводит к интенсификации микробных процессов, которые в
свою очередь изменяют формы нахождения
компонентов радиоактивных отходов (РАО) [2].
Одним из наиболее вероятных процессов является денитрификация – превращение нитрата в
молекулярный азот через ряд промежуточных
соединений. Этот процесс представляет собой
один из вариантов дыхания микроорганизмов.
В отсутствие свободного кислорода нитрат-ион
является акцептором электронов и восстанавливается до молекулярного азота, а углерод
органических соединений служит донором
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электронов и окисляется при этом до углекислого газа.
Схема реакции биогенного восстановления нитратов в молекулярный азот при росте
денитрифицирующих прокариот на ацетате и
образующиеся при этом промежуточные продукты приведены на рис. 1.
Кроме того, в последнее время был изучен
процесс ANAMMOX (англоязычное сокращение от ANaerobic AMMonium OXidation, переводимое на русский язык как анаэробное окисление аммония), основанный на способности
бактерий окислять аммонийный азот, используя
нитриты в качестве акцептора электронов [3]:
NH4+ + NO2- → N2 + 2H2O + 358 кДж.
В отличие от традиционного способа
удаления азотных загрязнений в процессе денитрификации, для процесса АНАММОКС не
требуются органические субстраты в качестве
донора электронов.
Для клеточного дыхания в отсутствии кислорода в качестве акцепторов электронов могут
быть также использованы металлы с переменной степенью окисления, в первую очередь
Fe(III), а также другие компоненты РАО U(VI),
Tc(VII), Cr(VI), Mn(VI). Отметим, что биовосстановление может приводить к изменению
миграционной активности металлов в низших
степенях окисления.
Еще один вариант клеточного дыхания
– окисление сульфат-ионов до сероводорода,
называемый сульфатредукция. Сульфид-ионы
в среде по отношению к большинству металлов обычно выступают в качестве соосадителя, приводя к образованию нерастворимых
сульфидов.

Успешные примеры использования биотехнологических подходов в мировой практике
встречаются как применительно к водоёмам,
пострадавшим в результате использования нитратных удобрений, так и водоносным горизонтам, загрязненным технологическими отходами
предприятий ядерно-топливного цикла (на территории США участки в Хэнфорде и Ок-Ридже)
[4]. Сравнительная экономическая оценка различных методов обезвреживания загрязненных
сред (преимущественно почв) показывает, что
затраты на их переработку по отношению к экстракционному методу составляют: при замене
почвы – 10–60 %, промывке почвы – 10–35 %,
термической десорбции – 5–20 %, биоремедиации – 4–15 % [5].
Примером успешной реализации биотехнологии in situ может быть работа в Альбукерке,
Нью-Мексико [6]. Загрязненный участок
представлял собой 40-летний шлейф нитрата
площадью около 220 га и объёмом 6,4 млн. м3.
Загрязнение грунтовых вод было вызвано использованием нитратных удобрений на овощной
ферме в 1950-х годах. Грунтовые воды залегали
на глубине 22 м, а в верхней части водоносного горизонта находилась 10-метровая зона
загрязнения нитратами. Шлейф продвигался с
током подземных вод в песчаном/суглинистом
водоносном горизонте со скоростью 10-3 см/с.
Откачанные воды были смешаны с ацетатом
натрия в смесительном баке, после чего снова
удалены в пласт. Через 65 сут содержание нитрат- и нитрит-ионов в наблюдательных скважинах было близко к нулевым значениям.
В Лос-Аламосской национальной лаборатории был разработан метод проницаемого ре-

Рис. 1. Схема превращения нитратов в молекулярный азот в процессе денитрификации
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активного барьера (ПРБ) для стимулирования
денитрификации в загрязненных грунтовых
водах с помощью закачки через скважины
органических субстратов для стимуляции жизнедеятельности денитрифицирующих микроорганизмов. Этот метод был использован в
Нью Мехико и продемонстрировал хорошие
результаты [7].
В 1992 г. сотрудниками университета
Небраски в Линкольне выполнены пилотные
испытания очистки водоносных горизонтов
с использованием системы нагнетательных
скважин, в которые нагнетали этанол и ацетат.
Предварительный экономический расчёт показал, что стоимость обработки 3,7 л подземных вод с концентрацией нитрат-ионов около
500 мг/л составляла 0,28 $ [8].
В 2005–2006 годах проведены пилотные
испытания in situ метода удаления урана и нитратов в Ок-Ридже, штат Теннесси [9]. Объект
находится рядом с хранилищем с триллионами
литров кислотных отходов. В районе хранилища концентрация урана достигала до 800 мг/кг
в грунтах и 84–210 мкмоль/л в грунтовых водах, при этом значения рН грунтовых вод были
в районе 3,4. В водах наблюдали высокие концентрации алюминия (12–13 мМ), кальция (22–
25 мМ) и нитрата (80–160 мМ). В начале работы
были установлены четыре параллельные скважины для рециркуляции растворов, в которые
в течение двух месяцев подавали растворы для
увеличения рН. При этом грунтовые воды разбавляли водопроводной водой; значение их рН
повысилось до 4,3–4,5, что позволило удалить
большую часть алюминия и кальция. После
закачки органических субстратов обнаружено снижение концентрации нитрат-ионов до
предельно-допустимых значений и иммобилизация U(VI) за счет его восстановления. Там же
проведены работы по изучению восстановления нитрат-ионов в экосистемах, загрязненных
ураном, никелем, хромом, кобальтом и цинком
в высокой концентрации. Установлено, что
стимулирование естественного микробного сообщества этанолом приводило к восстановлению не только нитрат-ионов, но также и редоксчувствительных металлов до низковалентных
малоподвижных форм.
Сотрудниками Стэнфордского университета и национальной лаборатории Беркли

[10] предложен способ биоремедиации вод
от радионуклидов за счет внесения песчинок
кварца, покрытых ферригидритом, вместе с
донором электронов – этанолом. Ферригидрит
являлся промежуточным акцептором электронов, наличие которого обусловливало протекание процесса восстановления U(VI) → U(IV).
Работа проводилась с культурой Shewanella
putrefaciens, способной восстанавливать уран,
технеций и нитрат-ионы.
Присутствие нитратов может ингибировать микробное восстановление U(VI) [11].
Способность некоторых денитрифицирующих
микроорганизмов окислять Fe(II), восстанавливая нитраты до нитрита, обнаружена у
микроорганизмов, выделенных в ходе полевых
экспериментов (push-pull tests) по стимуляции
восстановления нитрата и U(VI) в Ок-Ридже
[12]. Присутствие железа (III) в водах, загрязненных нитрат-ионами и ураном, приводило к
обратному химическому окислению восстановленного урана. Поэтому удаление нитратов из
подземных вод является первым этапом биоремедиации, вторым этапом которой может быть
восстановление радионуклидов.
Исследована микробная трансформация
растворимого U(VI) в осадках Теннеси [13]. В
присутствии высокой концентрации нитрата
при добавлении этанола, глюкозы или ацетата в
осадки наблюдалась быстрая денитрификация,
но восстановления U(VI) не происходило; только после снижения концентрации нитратов и
повторного добавления органических субстратов данный процесс имел место.
Корейские исследователи [13] изучали эффективность разных источников углерода для
биоремедиации подземных экосистем, загрязненных нитрат-ионами. Показано, что скорость
денитрификации изменялась в ряду: фумарат>
водород> формиат> лактат> этанол> пропионат> метанол> ацетат. При использовании
фумарата нитраты были удалены полностью со
скоростью 0,66 ммоль/сут. При этом скорость
конверсии нитрата в газообразный азот составила 87 %. Для удаления 30 мг нитрат-иона из
1 л раствора потребовалось 42 мг фумарата.
При использовании ацетата только 31 % нитратов был удален за тот же период.
В России разрабатывается и реализуется
биотехнологический метод очистки от нитрат-
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ионов подземных вод вблизи законсервированного поверхностного хранилища радиоактивных отходов на территории АО "СХК".
Бассейн был создан более 50 лет назад для
сбора и очистки ЖРО и представляет собой
специальное гидротехническое сооружение, по
дну и откосам которого уложен глиняный экран
и сверху нанесен защитный слой песка (рис. 2).
Бассейн был законсервирован в 2012 г.
Разработка и испытания биотехнологии
включали следующие этапы:
• отбор проб пластовой жидкости из наблюдательных скважин вблизи бассейна с целью определения концентрации нитрат-ионов и
состава микробного сообщества;
• выбор дешевого органического субстрата для денитрифицирующих бактерий и
определение его оптимальной концентрации;
• откачка определенного объёма загрязненной пластовой жидкости в металлическую
цистерну и добавление органического субстрата в необходимой концентрации;
• нагнетание смеси в подземный горизонт и проведение мониторинга концентрации
нитрат- и нитрит-ионов и других компонентов
пластовой воды в динамике.
Среднегодовая разница температур в
приповерхностном водоносном горизонте не-

велика, что является положительной предпосылкой для проведения биотехнологического
процесса (табл. 1). Близкие к нейтральным
значения рН подземных вод и микроаэрофильные окислительно-восстановительные условия
с переходом в бескислородную область благоприятны для роста денитрифицирующих компонентов микробного сообщества.
Микробиологический анализ исследованных проб подземных вод (А-В) показал
Таблица 1
Общая характеристика водоносного горизонта
Параметры

Интервал значений
На глубине 10 м:
от 6,5 до 8,1 °С
Температура
горизонта
На глубине 30 м:
от 7,0 до 9,2 °С
На глубине 5 м: ±1,7 °С
Среднегодовая На глубине 10 м: ±0,14 °С
разница
температур Ниже разница температур не
определяется приборами
рН
Среднее 6,8 (от 6,2 до 7,5)
В среднем от +50 до +70 мВ;
Eh
колебания от -20 до +150 мВ

Рис. 2. Схема законсервированного поверхностного хранилища жидких радиоактивных отходов
на территории АО "Сибирский химический комбинат", г. Северск, Томская область
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наличие в них анаэробных органотрофов с
бродильным типом метаболизма (10–106 кл/
мл), денитрифицирующих (10–≥104 кл/мл) и
железоредуцирующих (≥103 кл/мл) бактерий.
Численность сульфатвосстанавливающих и
метанобразующих микроорганизмов была на
грани чувствительности метода (табл. 2), что
может объясняться окисленной обстановкой в
исследованной зоне вследствие высокого содержания нитратов в пластовой воде и низкого
содержания органического вещества.
Для расчёта технологических параметров биотехнологического процесса очистки
было необходимо изучить физико-химические
особенности микроорганизмов и определить
кинетические закономерности процесса денитрификации Основные эксперименты были
проведены в лаборатории на культурах, выделенных из пластовой жидкости. Установлено,
что оптимум роста накопительных культур
денитрифицирующих бактерий был диапазоне
10–25 °С, при этом при температуре 7 °С, характерной для пласта, скорость денитрификации
снижалась не более, чем на 25 % по сравнению
со скоростью в оптимальных температурных
условиях.
Проведено лабораторное моделирование
очистки пластовых вод от нитрат-ионов путем
добавления в изолированные пробы пластовой
жидкости из скважин разных органических

субстратов, в том числе сахара, ацетата натрия и молочной сыворотки. Используемые
субстраты являются продуктами многотоннажного производства или отходами производства
и имеют сравнительно низкую стоимость.
Культивирование проводили при температуре
7 °С.
Полное удаление нитрат-ионов микробным сообществом в пробах с исходной концентрацией нитрат-ионов около 3 г/л отмечали на
21-е сутки при добавлении как сахара, так и
сыворотки (рис. 3). В пробах пластовой воды
из скважины, не подвергавшейся значительному техногенному воздействию, обогащенной
нитрат-ионами в концентрации 1 г/л, полное
восстановление нитратов наблюдали через
13 сут при добавлении сахарозы и через 11 сут
– при добавлении сыворотки. На основании полученных результатов проведены кинетические
расчеты процесса и рассчитаны скорости снижения нитрат-ионов и роста микроорганизмов.
Эти расчеты были использованы для разработки рекомендаций для проведения биотехнологического процесса очистки подземных вод от
нитрат-ионов на АО "СХК" (табл. 3).
Дополнительно была исследована способность выделенных из подземных вод микроорганизмов восстанавливать пертехнетат, уранил-

Таблица 2
Численность аэробных и анаэробных
микроорганизмов в подземной воде
в районе расположения поверхностного
хранилища РАО
Численность
микроорганизмов, кл/мл
Аэробные органотрофы
Нитрифицирующие
Бродильные
Денитрифицирующие
Анаммокс
Железоредуцирующие
Сульфатредуцирующие
Метаногены

Проба из скважины
А
Б
В
5
5–6
10
105–6
10
2
3
10
10
0
103
10
106
≥104
≥104 ≤10
+
+
0
≥103 ≥103 ≥103
≤10 ≤10
≤10
≤10
0
0

103

Рис. 3. Изменение концентрации нитратионов в изолированных пробах пластовой
жидкости, обогащенных органическими
субстратами
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и хромат-ионы в концентрации до 10-2 моль/л и
окислять основные органические компоненты
ЖРО (ацетат-ионы, трибутилфосфат, растворители).

В октябре 2014 г. были проведены опытнопромышленные испытания предложенного
способа в районе законсервированного бассейна на АО "СХК". Из двух скважин (Б и Д)
с исходными концентрациями 3,84 г и 1,53 г
нитрат-ионов в 1 л пластовой жидкости в металлические ёмкости были откачены объёмы
2–3 м3. После этого в каждую пробу были добавлены растворы молочной сыворотки и ацетата
натрия в соответствии с концентрацией нитратионов в каждой пробе (табл. 4). Затем растворы
были закачены обратно в скважины и в течение
36-ти сут из скважин периодически отбирали
пробы для химического анализа (рис. 4 а, б).
В скважине с исходной концентрацией
1,53 г/л нитрат-ионов их содержание снижалось до значений ниже ПДК через 23 сут. При
этом в пластовой воде появлялись нитрит-ионы
(388 мг/л), которые полностью исчезли из пластовой жидкости через 36 сут. В другой скважине концентрация нитрат-ионов снизилась с
3,84 до 0,71 г/л за 9 сут, при этом концентрация
нитрит-ионов не превышала 306 мг/л и снизилась до нулевых значений через 36 сут. В
ходе эксперимента отмечено снижение Eh пластовой жидкости c 100–120 мВ до -40 мВ, что
может способствовать восстановлению редоксчувствительных металлов, в частности урана,
до четырехвалентного состояния и образованию
малоподвижных труднорастворимых соеди-

Таблица 3
Параметры процесса денитрификации,
осуществляемого накопительными
культурами при 13 °С
Характеристика
Скорость удаления нитрата,
мг/(л·сут)
Скорость накопления газа,
мл/сут
Скорость накопления биомассы,
мг/(л·сут)

Значение
205,61
0,357
146,18

Таблица 4
Характеристика пластовой воды и
растворов, закачанных в пласт

Содержание, мг/л

Содержание, мг/л

Пластовая вода Сыво- Натрий
из скважин
Скважина
ротка, уксуснокислый,
рН NO3 , мг/л л/м3
кг/м3
Б
6,0
3849
31,0
2,1
Д
6,35
1531
18,0
7,0

Время, сут

HCO3–
NO3–
NO2–
SO42–

Время, сут

Рис. 4. Изменение концентрации химических компонентов в пластовой воде
из скважин Д (А) и Б (Б), с разным начальным содержанием нитрат-ионов,
после нагнетания органического вещества
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нений, и препятствовать их дальнейшему распространению в подземных водах. Содержание
сульфатов в пластовой воде практически не
изменялось на протяжении всего периода наблюдения (рис. 4 а, б). Концентрация аммония
также была низкой, что свидетельствует об
отсутствии процесса анаэробного окисления
аммония на экспериментальном участке.
Таким образом, в результате проведения
опытно-промышленных испытаний была
доказана возможность использования процесса биологической очистки загрязненного
нитрат-ионами водоносного горизонта в
районе законсервированного поверхностного
хранилища радиоактивных отходов на территории АО "СХК". Биотехнология может быть
использована в качестве дополнительного защитного противомиграционного барьера для
удаления нитрат-ионов из водоносных горизонтов в районах других законсервированных
хранилищ.
Авторский коллектив благодарит А.А.
Зубкова за помощь в отборе проб и проведении полевых испытаний.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-33-20069.
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Фотохромные органические радиационные дозиметры
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Представлен обзор современного состояния разработки фотохромных полимерных и
жидкостных органических цветных радиационных дозиметров на основе фотохромных
диарилэтенов, спиропиранов, спирооксазинов и других соединений. Показано, что свойства
разработанных дозиметров обеспечивают их применение в медицинской, технологической
и технической радиационной дозиметрии с радиационной чувствительностью до
10 Гр. Отмечено, что особенностью применения фотохромных дозиметров является
многократность их использования.
Ключевые
слова:
фотохромизм,
радиация,
радиационные
дозиметры, спиропираны, спирооксазины, диарилэтены, cпектры
поглощения, спектры отражения, флуоресценция, фоторазложение

Фотохромизм [1–3], как явление обратимого изменения окраски под действием света,
представляет значительный интерес для применения в различных областях науки и техники [1].
Фотохромные системы оказались пригодными и для использования в радиационной дозиметрии [4]. Они не могут использоваться при
разработке индивидуальных дозиметров в виду
их низкой радиационной чувствительности, но
они пригодны для технологических применений, в частности для контроля радиационной
стериализации.
Настоящий обзор посвящен анализу результатов исследований в области разработки
фотохромных органических дозиметров, обратимо изменяющих окраску под действием
радиационного излучения. Они
обладают
важными преимуществом перед известными
цветными дозиметрами, а именно многократностью их использования. К числу таких
одноразовых цветных дозиметров относятся
полимерные и желатиновые слои на основе лейкоцианидов трифенилметановых красителей
[5]. Полигалогенстирольные пленки с лейкоцианидом Малахитового Зелёного толщиной 25–
75 мкм обеспечивают линейную зависимость
изменения оптической плотности от дозы излу-

чения в диапазоне 1,102–2,105 Гр. Увеличение
толщины пленок позволяло определять дозы до
10 Гр. Для увеличения чувствительности пленок в их состав вводились металлорганические
соединения и углеводороды. К сожалению, такие пленочные дозиметры являются не только
практически необратимыми, но они чувствительны к кислороду воздуха.
Наибольшее применение в радиационных
дозиметрах находят термически необратимые
диарилэтены и терморелаксирующие спиропиросоединения (спиропираны Z=C, спирооксазины Z=N ).

Фотохромные превращения спиросоединений состоят в обратимом преобразовании под
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действием УФ излучения бесцветной циклической формы А в окрашенную мероцианиновую
форму В, которая спонтанно или под действием
видимого света возвращается в исходную бесцветную форму А [1–3]. Скорость обесцвечивания мероцианиновой формы В возрастает при
нагревании.
В отличие от спиросоединений фотохромизм диарилэтенов обусловлен обратимыми
превращениями между бесцветным открытым
А и окрашенным циклическим В валентными
изомерами только под действием света, поглощаемого соответствующими изомерами.
Термически необратимые фотохромные диарилэтены представляют наибольший практический интерес по сравнению с терморелаксирующими спиросоединениями, поскольку они
позволяют сохранять результат воздействия
радиационного излучения длительное время.
Обратимость радиационного окрашивания фотохромных систем достигается за счет
либо спонтанного, ускоряемого повышением
температуры (в случае спиросоединений), или
фотоиндуцированного обесцвечивания (в случае спиросоединений и диарилэтенов).
Дозиметры на основе
фотохромных диарилэтенов
Благодаря термической стабильности двух
форм и высокой цикличности фотохромных
превращений эти соединения находят наибольшее применение при разработке фотопереключателей различного типа [6].
Возможный механизм радиационного
окрашивания фотохромных систем на основе диарилэтена заключается в следующем
(схема 1) [7].
Схема 1.

. ..
где P, Р и Р – полимеры и их радикальные фотоподукты;
DAE (A),DAE (В) – молекулы диарилэтена и их
радикалы.
Связующее, например, полимер Р, поглощает энергию γ-облучения с образованием

различного типа возбужденных состояний
в системе. Более возбужденные состояния
релаксируют в наиболее стабильные возбужденные синглетные состояния. В присутствии
фотохромного ДАЭ энергия возбуждения поглощается средой и переносится на синглетное
состояние молекулы диарилэтена, из которого
образуется окрашенная циклическая форма
фотохрома.
В результате систематического исследования радиационного окрашивания ряда диарилэтенов (схема 2) [4, 7–12] были выявлены
их свойства, обеспечивающие их применение
в дозиметрических устройствах. Исследование
радиационной чувствительности этих соединений проводились в полимерных пленках,
которые получали методом полива полимерного раствора фотохромных диарилэтенов на
тефлоновую пластиковую подложку.
Схема 2.

Установлено совпадение спектров поглощения соединения II в полимерных слоях,
облучённых γ-излучением и УФ светом (рис. 1),
что свидетельствует об образовании циклических изомеров в обоих случаях. При облучении
этих полимерных пленок видимым светом они
обратимо обесцвечиваются.
Эффективность радиационно-индуцированного окрашивания зависит от природы полимерной матрицы (табл. 1).
Из табл. 1 видно, что наиболее эффективное радиационно-индуцированное окрашивание наблюдается для фотохромных полистирольных пленок, а наименьший эффект
проявляется в фотохромных слоях полиметилметакрилата. Радиационная чувствительность
фенил-замещенного диарилэтена выше, чем
для метил-содержащего аналога.
Наблюдаемые различия в радиационной
чувствительности диарилэтенов в различных
полимерных матрицах объясняется эффективностью переноса энергии возбуждения от полимера на синглетное возбужденное состояние
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Таблица 1
Эффективность радиационно-индуцированного окрашивания диарилэтенов I и II в полимерных
пленках (С=2 вес.%; толщина пленок -0,2 мм; доза облучения – 1000 Гр)
Полимер
Полистирол
Полиметилметакрилат
Поликарбонат
Поливинилкарбазол

∆D
0,033
0,010
0,022
0,018
рад

Диарилэтен I [4]
Относительное значение
1,00
0,30
0,67
0,55

∆D
0,078
0,017
0,033
0,018
рад

Диарилэтен II [7]
Относительное значение
1,00
0,22
0,42
0,23

Примечание. ∆Dрад – радиационно-индуцированное изменение величины оптической плотности в максимуме полосы поглощения циклической окрашенной формы диарилэтена.

Рис. 1. Спектры поглощения диарилэтена II в
полистирольной пленке (С=2,0 вес.%) после
облучения γ-излучением с дозой 2 кГр (1) и
УФ светом с длиной волны 313 нм (2)
диарилэтена. В случае полистирольных пленок
наблюдается эффективный синглет-синглетный
перенос энергии возбуждения с полимера на диарилэтен. Низкая эффективность радиационноиндуцированного окрашивания диарилэтенов
в полиметилметакрилатных пленках обусловлена коротким временем жизни синглетного
состояния этого полимера вследствие синглеттриплетного переноса энергии воздуждения
внутри полимерной матрицы. Недостаточная
радиационная чувствительность поливинилкарбазольных фотохромных пленок объясняется тем, что синглетный уровень этого полимера
лежит ниже синглетного уровня диарилэтена.
Умеренное окрашивание поликарбонатных фотохромных пленок связано с наличием в основной цепи полимера фенильных фрагментов.
Исследование концентрационной зависимости эффективности радиационного окраши-

вания (рис. 2) показывает, что концентрация
диарилэтена в полистирольной матрице может
достигать 25 вес. %. Из этой зависимости
было вычислено расстояние переноса энергии
возбуждения, которое составило 14 Å [7]. Это
означает, что энергия возбуждения переносится
от полимера к молекулам диарилэтена в результате диполь-дипольного взаимодействия.
Обнаружена линейная зависимость между
радиационно-индуцированной
оптической
плотностью в максимуме полосы поглощения
циклической формы диарилэтена и дозой облучения (рис. 3). Наименьшая радиационная
чувствительность такой пленки составляет
3 кГр [7]. С увеличением дозы облучения она
линейно возрастает до 50 кГр. При дозах, превышающих 100 кГр соединение испытывает
разложение , а пленка теряет обратимость окрашивания. С целью повышения радиационной
чувствительности полимерных фотохромных
дозиметров на основе диарилэтенов исследовано влияние ряда добавок различного типа на
эффективность радиационного окрашивания
[8]. В результате исследования эффекта металлокомплексов на эффективность радиационного
окрашивания полистирольной пленки, содержащей диарилэтен II, выявлено, что радиационная
чувствительность возрастает после введения в
полимерную пленку металлокомлексов с большим атомным номером вследствие увеличения
дозы, поглощаемой этими металлокомплексами
(табл. 2, рис. 4). Наблюдаемое явление обусловлено эффектом Комтона.
Радиационная чувствительность таких
полистирольных пленок может достигать 10 Гр
[9]. Основным недостатком применения ме-
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Рис. 2. Концентрационная зависимость
эффективности радиационного окрашивания
диарилэтена II в полистирольной пленке.
Общая доза облучения – 1кГр. Толщина
пленки – 0,2 мм

таллокомплексов является их низкая растворимость (Сmax=0,55 моль/кг).
В связи с этим было исследовано влияние
добавок ароматических соединений на радиационную чувствительность полистирольных
пленок, содержащих диарилэтен II (табл. 3) [8].
Эти соединения использовали в качестве сенсибилизаторов радиационного окрашивания в результате синглет-синглетного переноса энергии
возбуждения от сенсибилизатора к фотохромному диарилэтену. При этом возбужденные
синглетные состояния ароматических добавок
должны располагаться выше возбужденных
синглетных состояний диарилэтенов.
Из табл. 3 следует, что введение в состав
фотохромной пленки нафталина, бифенила и

Рис. 3. Зависимость величины радиационноиндуцированной оптической плотности
полистирольной пленки (0,75 мм),
содержащей диарилэтен II (С = 2 вес. %),
при скорости облучения 100 Гр/ч

Рис. 4. Спектры радиационноиндуцированного поглощения диарилэтена
II в полистирольной пленке (С=0,8 вес. %)
без (1) и в присутствии декакарбонилдирения
(С=0,41 моль/кг). Доза – 1000 Гр
Таблица 2

Эффект металлокомплексов на эффективность радиационного окрашивания
полистирольных пленок, содержащих диарилэтен II (доза– 1000 Гр, толщина
пленки l=0,2 мм, концентрация металокомплексов С=0,5 моль/кг)
Металлокомплекс
Формула Атомный номер
–
Ферроцен
[Fe(C5H5)2]
26
Гексакарбонилмолибден
[MoCO6]
42
Додекарбонилтрирутений [Ru3(CO)12]
44
Гексаарбонилфольфрам
[W(CO)6]
74
Декакарбонилдирений
[Re2(CO)10]
75
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∆Dрад
0,07
0,07
0,01
0,13
0,14
0,15

Относительное значение
1,0
1,0
1,4
1,9
2,0
2,2
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аценафтена увеличивает радиационную чувствительность пленок. Она возрастает и с увеличением концентрации этих добавок, а в присутствии
антрацена и пирена – снижается. В результате
специально
выполненного
спектральнолюминесцентного исследовании установлено,
что причиной такого различия является взаимное
расположение возбужденных синглетных состояний фотохрома и добавок. В случае антрацена
и пирена синглетные возбужденные состояния
лежат ниже синглетного уровня диарилэтена,
что исключает эффект сенсибилизации.
Совместное использование металлокомплексов и сенсибилизирующих добавок
ароматических соединений позволяет увеличь
радиационную чувствительность полистирольных пленок, содержащих диарилэтены.
Максимальная радиационная чувствительность
Таблица 3
Эффект ароматических соединений
на эффективность радиационного
окрашивания полистирольных пленок,
содержащих диарилэтен II (доза – 1000 Гр,
толщина пленки l=0,2 мм, концентрация
металокомплекса С=1,5 моль/кг)
Металло- Молекукомплекс лярный вес
–
Нафталин
128
Бифенил
154
Аценафтен
154
Антрацен
178
Пирен
202

∆Dрад Относительное
значение
0,07
1,0
0,09
1,3
0,12
1,7
0,11
1,6
0,06
0,9
0,06
0,9

полистирольной пленки, содержащей диарилэтен II, декакарбонилдирений и нафталин,
превышала в 2,2 раза чувствительность фотохромных пленок без добавок.
Фотохромные диарилэтены испытывают
фотохромные превращения не только в жидких и твёрдых полимерных растворах, но и в
аморфном, а также кристаллическом состоянии
[3, 6]. В связи с этим были предприняты исследования радиационной чувствительности
аморфных пленок диарилэтенов, полученных
методом спин-коутинга [10, 11]. Результаты исследования представлены в табл. 4.
Анализ результатов, представленных в
табл. 4, свидетельствует о том, что аморфные
пленки исследованных диарилэтенов проявляют
радиационно-индуцированные превращения.
Эффективность таких превращений зависит
от структуры соединений. Наибольшую радиационную светочувствительность проявляют
аморфные слои диарилэтена IV. Сравнительное
исследование этих превращений с фотохимическими превращениями тех же аморфных
пленок под действием УФ-облучения светом с
длиной волны 254 нм выявило структурную
корреляцию для обоих облучений. Это свидетельствует об одинаковой природе превращений фотохромных диарилэтенов. Большая
эффективность радиационного окрашивания
может быть объяснена участием в процессах
окрашивания более высоких возбужденных
синглетных состояний фотохромов.
Аморфные пленки диарилэтенов обладают
высокой цикличностью превращений радиационное окрашивание-фотохимическое обесцвечивание (рис. 5) [12].

Таблица 4
Радиационная и фотохимическая чувствительность аморфных пленок диарилэтенов
(доза γ-облучения – 500 Гр)
пленки,
Диарилэтен Толщина
мкм
III
IV
V
VI
VII

90
130
110
130
110

∆Dрад
0,018
0,033
0,020
0,012
0,010

Относительное значение Относительное значение при
при γ-облучении
УФ-облучении (254 нм)
0,79
0,67
1,0
1,0
0,67
0,54
0,36
0,23
0,33
0,15
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Рис. 5. Зависимость эффективности
радиационного окрашивания и
фотохимического обесцвечивания аморфной
пленки диарилэтена IV от числа циклов

Рис. 6. Спектр излучения полистирольной
пленки, содержащей BaFCl:Eu, при облучении
рентгеновским излучением (40 кВ, 40мА)
стеклянную подложку и последующим удалением растворителя.

Дозиметры на основе
фотохромных спиросоединений
Фотохромные полимерные пленки на
основе спиропиранов применялись для визуализации электронного пучка [13–15].
Использование в качестве полимерных связующих типа полифталимида и поливинилкарбазола, обеспечивающих триплет-триплетный
перенос энергии от полимера к спиропирану,
позволило получать изображения в электронном микроскопе при энергии электронов
1,28·10-14 Дж (80 кэВ) и плотности тока 6 мА/м2
[13]. В тех же условиях облучение фотохромных пленок, приготовленных на основе полиметилметакрилата, приводило к образованию нефотохромного продукта. Недостатком
фотохромных пленок на основе спиропиранов
является то, что в отличие от фотохромных
полимерных пленок, содержащих термически
необратимые фотохромные диарилэтены, после облучения они спонтанно возвращаются в
исходное бесцветное состояние.
Для получения цветных дозиметров с
высокой чувствительностью к рентгеновскому
излучению в диапазоне 0–30 Гр были созданы
композитные полистирольные пленки, содержащие фотохромный 1-октадецил-3,3-диметил6′-нитроспиро(индолин-2,2′-2H-бензопиран)
(VIII) и флуорофор BaFCl:Eu [16]. Фотохромные
пленки получали методом полива раствора указанных ингредиентов в тетрагидрофуране на

Поскольку фотохромный спиропиран VIII
не окрашивается под действием рентгеновского
излучения, окрашенная мероцианиновая форма получалась при поглощении циклической
формой света, обусловленного радиационноиндуцированной люминесценцией неорганического флуорофора (340–420 нм) (рис. 6) [17].
На рис. 7 представлена зависимость коэффициента отражения света (R) фотохромной
пленки от дозы облучения рентгеновским излучением.
Из рис. 7 видно, что радиационная чувствительность такой пленки может достигать
10 Гр.
Таким образом, созданные фотохромные
композитные полистирольные пленки на основе спиропирана VIII и флуорофора BaFCl:Eu
могут быть использованы в медицинской и
промышленной диагностике.
Показана перспективность использования
объёмных фотохромных полиметилметакрилатных материалов на основе спиропиранов
для дозиметрии ионизирующих излучений в
виде нейтронов и тяжелых заряженных частиц
[18–21]. Разработана модель получения изображения тяжелых наночастиц в объёмном
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Рис. 7. Зависимость коэффициента отражения
фотохромной композитной полистирольной
пленки, содержащей спиропиран VIII и
флуорофор BaFCl:Eu, от дозы облучения
рентгеновским излучением
фотохромном материале [18]. Разработан
трехмерный фотохромный материал на основе
полиметилметакрилата,
содержащего
5′-хлор-6-нитро-1,3′,3′-триметилспиро-[2H-1бензопиран-2,2′-индолин (IX) и антрацен [19].

IX

При облучении такого материала нейтронами
наблюдалось окрашивание спиропирана и снижение интенсивности флуоресценции антрацена. Установлено, что интенсивность и глубина флуоресценции зависят от типа (протон,
α-частица, ионы 12С и энергии частиц [20].
Экспериментальные результаты хорошо согласуются с расчетными данными, полученными с
использованием разработанной модели [21].
С использованием 1,3-дигидро-1,3,3триметил-спиро[2Н-индол-2,
3′-[3H]фенантро[9,10-b][1,4]оксазина X проведено исследование взаимодействия протонного пучка
с фотохромными системами на основе этого
спироонафтооксазина [22, 23].

При облучении пучком протонов раствор

Рис. 8. Спектры поглощения
спиронафтооксазина Х в полистирольной
пленке до (1) и после (2) облучения пучком
протонов с энергией 25 МеВ при плотности
излучения 4·1014 ионов/cм2
спиронафтопирана Х в хлороформе необратимо разлагался на 1,3,3-триметил-2-оксииндол
и фенантро[9,10-d]оксазол с константой скорости 0,275 мин-1 [22]. При этом появлялась
полоса поглощения с максимумом при 480 нм,
не принадлежащая ни исходной циклической
(350 нм), ни фотоиндуцированной (590 нм)
форме спиронафтооксазина.
Такая же полоса поглощения проявляется
и в полистирольной пленке, содержащей спиронафтооксазин (рис. 8) [23].
Из рис. 8 следует, что в отличие от растворов в полимерной пленке в исходном состоянии
присутствует интенсивная полоса поглощения
мероцианиновой формы спирооксазина, что
обусловлено смещением равновесия между
циклической и мероцианиновой формы в сторону последней в полимерном связующем. При
облучении пучком протонов эта полоса исчезает. Установлено, что с уменьшением энергии
ионов скорость реакции разложения возрастает.
Она выше в полиметилметакрилатной пленке,
чем в полистирольной.Наблюдаемая линейная
зависимость снижения оптической плотности
в максимуме полосы поглощения мероцианиновой формы спирооксазина при 590 нм с
увеличением плотности излучаемых протонов
(рис. 9) свидетельствует о возможности использования таких фотохромных пленок для
необратимой дозиметрии излучений.
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Рис. 9. Зависимость оптической плотности
в максимуме полосы поглощения
мероцианиновой формы спиронафтооксазина
Х в полистирольной пленке от плотности
потока протонов
Таким образом, фотохромные полимерные
слои на основе спиросоединений могут успешно использоваться для дозиметрии излучений
различного типа (рентгеновского излучения,
электронов, нейтронов, α-частиц, протонов и
других тяжелых частиц).
Дозиметры на основе других
фотохромных соединений
Для использования в качестве радиационных дозиметров предлагаются водные растворы дитетразолиевых солей [24], а также
гидроколлоидные гели на основе трифенилтетразолиевого хлорида [25]. Разработана новая
дозиметрическая система на основе фотохромной бензо[1,2,3-kl]:4,5,6-k′l′]диксантен эндоперекиси и генератора кислоты из класса хлорированных алканов в хлороформе с радиационной
чувствительностью 73 Гр [26]. В качестве новых
индикаторов радиационного излучения предложены микрокапсулированные системы на
основе фотохромных азиридинов [27].
Заключение
Среди различных применений фотохромных органических соединений их использование в радиационных дозиметрах медицинского
и промышленного назначения с радиационной
чувствительностью до 10 Гр представляется
весьма привлекательным. По сравнению с
используемыми органическими системами,

основанными на необратимом радиационном
превращении, они отличаются возможностью
многократного использования и изготовления
в виде простых в использовании полимерных
индикаторов.
Анализ представленных результатов разработки фотохромных органических дозиметров показывает, что наиболее практически
приемлемыми представляются дозиметры на
основе термически необратимых диарилэтенов. Разработка композитных фотохромных
материалов с использованием неорганических
флуорофоров, флуоресцирующих под действием радиационного излучения, открывает
перспективы создания высокочувствительных
фотохромных дозиметров нового поколения. С
этой же целью могут использоваться фотохромные наночастицы, ядром которых является наночастица благородных металлов (золота или
серебра), а оболочка состоит из фотохромных
молекул, ковалентно-связанных с наночастицами металлов. Высокочувствительные флуоресцентные дозиметры могут быть созданы в
виде полимерных пленок, содержащих фотохромные диарилэтены и флуорофоры, обеспечивающие Ферстеровский флуоресцентный
резонансный перенос энергии от флуорофора к
окрашенной циклической форме В и, следовательно, обратимое тушение флуоресценции в
соответствии с фотохромными превращениями
диарилэтенов. При этом должны выполняться
два условия. Одно из них – несовпадение полосы поглощения флуорофора с полосами поглощения открытой А и циклической В форм
диарилэтена. Это позволит осуществлять недеструктивное считывание флуоресцентного
сигнала. Для высокой эффективности тушения
флуоресценции необходимо выполнение второго условия – совпадения полосы поглощения
циклического изомера В с полосой флуоресценции флуорофора.
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ФТОРИДНЫЕ СТёКЛА
ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ
П.Б. Басков, В.В. Сахаров
Россия, г. Москва, АО ВНИИХТ
В.А. Степанов
Россия, г. Москва, НИЯУ МИФИ
Россия, г. Москва, ФГБУН Межведомственный центр аналитических исследований
в области физики, химии и биологии при Президиуме РАН
Приведены разработки многокомпонентных фторидных стекол для сцинтилляционных
детекторов и многоканальных интегральных детекторов гамма и нейтронных полей.
Показано, что использование элементов датчиков из фторидных стекол позволяет значительно
упростить процедуру разделения гамма и нейтронной компонент радиации. Приведены
результаты двухканальных измерений потоков гамма-квантов и нейтронов от быстрого
импульсного реактора с помощью цирконатных стекол.
Ключевые
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Одной из важнейших прикладных задач
радиационной фотоники является разработка
детекторов радиационных полей, которые могли бы работать в широком диапазоне потоков,
были бы компактными, детектировали бы различные компоненты радиационного излучения.
При этом особое внимание уделяется разработке
материалов детекторов, которые должны быть
радиационно-стойкими, оптически прозрачными, допускать введение элементов или изотопов, необходимых для обеспечения чувствительности и селективности детектирования.
Для регистрации нейтронов и гамма-квантов в
радиационных полях используют твердотельные детекторы на основе неорганических кристаллов, стекол и органических пластических
сцинтилляторов [1]. В этих материалах при
поглощении нейтронов или гамма-квантов происходит ионизация и возбуждение оптических
сцинтилляций. Ионизация гамма-излучением
происходит в результате фотоэффекта для энергий менее 0,5 МэВ, комптоновского рассеяния
или рождения электрон-позитронных пар для
энергий более 1 МэВ. При взаимодействиях с
нейтронами происходят либо выбивание ионов,
либо ядерные реакции, продукты которых так-

стекло,

люминесценция,

же ионизируют среду. Сам детектор, как правило, представляет собой соединенные вместе
сцинтилляционный материал и фотоприемник.
Характерной чертой сцинтилляционных детекторов является то, что амплитуда выходного
сигнала пропорциональна энергии, выделившейся в детекторе при регистрации отдельной
частицы. Процесс детектирования заключается
в регистрации и обработке отдельных сцинтилляций для определения интенсивности потока
и энергии частиц радиации [1]. Поэтому важнейшими характеристиками материалов детекторов являются конверсионная эффективность
– отношение энергии светового излучения к
поглощённой энергии радиации, а также время
высвечивания, от которого зависит степень искажения импульсов ионизации материала.
В таблице приведены характеристики
некоторых сцинтилляторов. При регистрации
гамма-излучения преимущественно используют материалы с высокой плотностью для
обеспечения большего поглощения. Это – неорганические кристаллы NaI, CsI, BGO и др. При
регистрации нейтронной компоненты радиации
используют органические водородосодержащие сцинтилляторы, например, антрацен, и
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Таблица
Характеристики некоторых материалов, применяемых в сцинтилляционных счётчиках
Плотность, Время высвеч., Длина волны в Конверсионная эффективность
г/см3
τ, 10-9 с
макс. спектра, нм
η, % (для электронов)
Антрацен C14 H10
1,25
30
445
4
Стильбен C14H12
1,16
6
410
3
NaI (Tl)
3,67
250
410
6
ZnS (Ag)
4,09
11
450
10
CsI (Tl)
4,5
700
560
2
CaF2(Eu)
3.18
940
435
3
Bi4Ge3O12
7.13
350
480
0,6
CdWO4
7.90
1000
530
1,2
Стекло SiO2(Ce)-Li
2,2
200
480
5
HBLAN (Ce)
6
25
320
~1
Вещество

стильбен, в которых выбиваемые нейтронами
протоны ионизируют среду. Известны попытки разработки материалов, которыми можно
было бы детектировать как гамма излучение,
так и нейтроны. Одним из таких материалов
является литий-содержащее кварцевое стекло,
в котором поглощение тепловых нейтронов
происходит при взаимодействиях с изотопом
6
Li. При взаимодействии нейтронов с 6Li образуются энергичные альфа-частицы и тритий,
которые ионизируют среду и возбуждают сцинтиллирующую примесь Се3+ [2]. Но из-за низкой плотности таких стекол чувствительность к
гамма излучению не высока.
Стекла на основе фторидов металлов
могли бы служить детекторами как гамма, в
силу их высокой плотности, так и нейтронов,
благодаря высокому сечению захвата нейтронов ядрами входящих в состав элементов.
Например, гафнатные стекла с примесью Ce
с неплохой конверсионной эффективностью
были предложены для детектирования рентгеновского и гамма-излучения в 1996 г. [3]. В
настоящей работе мы исследуем возможность
использования различных фторидных стекол в
качестве элементов датчиков не только гамма,
но и нейтронных полей.

СЦИНТИЛЛИРУЮЩИЕ ФТОРИДНЫЕ
СТёКЛА
Были синтезированы и исследованы радиационные свойства стекол на основе фторидов
гафния, циркония, алюминия [4]:
HBLAN – 54%HfF424%BaF23%AlF318%NaF
1%InF3
ZBLAN – 52%ZrF420%BaF24%LaF34%AlF3
20%NaF
AFG – 36%AlF312.3%BaF212.3%SrF212.3%CaF2
12.3%MgF212.3%YF32.5%LaF3.
На рис. 1 показаны спектры поглощения
гамма излучения наиболее распространенного
детектора из NaI и рассчитанные нами спектры
фторидных стекол. В наиболее интересной области порядка 1 МэВ стекла оказываются не
хуже, а гафнатное стекло даже лучше по поглощению гамма-излучения, чем кристаллы NaI.
При легировании сцинтиллирующей примесью, церием, при ионизирующем облучении
фторидные стекла люминесцируют не только в
УФ, но и в видимой области спектра. Это видно
по спектру радиолюминесценции гафнатного
стекла с церием на рис. 2 при облучении протонами (ускоритель ЭГП-10М, ГНЦ РФ-ФЭИ).
Важной оказалась способность многокомпо-
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нентных фторидных стекол люминесцировать
и без добавок сцинтиллирующих примесей [5].
На рис. 3 показаны спектры фторидных стекол
при облучении протонами, которые характеризуются серией узких линий в диапазоне 300–
400 нм. Такие линии в УФ области спектра
связаны с остовно-валентной сверхбыстрой
люминесценцией или кросслюминесценцией.
Механизм кросслюминесценции заключается
в том, что при выбивании электронов с внутренних уровней переходы из валентной зоны
на свободные места внутренних остовных оболочек сопровождаются излучением света, а не
выходом Оже-электронов [6]. Сверхбыстрая
люминесценция весьма важная характеристика
материала сцинтилляционного детектора. У
фторидных стекол такая люминесценция по интенсивности значительно меньше примесной,
но протекает на временах до 50 нс и не зависит
от дозы облучения до 1 МГр. Это позволяет
использовать фторидные стекла при длительных радиационных воздействиях. Редкое
свойство остовно-валентной сверхбыстрой
люминесценции при взаимодействии с части-

Рис. 1. Спектры поглощения гамма-излучения
материалов детекторов
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Рис. 2. Спектр люминесценции гафнатного
стекла (5% Ce) в процессе облучения
протонами с энергией 8 МэВ

Рис. 3. Спектры люминесценции фторидных
стекол (гафнатного, цирконатного,
алюминатного) в процессе облучения
протонами с энергией 8 МэВ
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цами радиационных потоков позволяет отнести
многокомпонентные фторидные стекла к ряду
перспективных сцинтиллирующих материалов
детекторов.
МАТЕРИАЛЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
ДЕТЕКТОРОВ РАДИАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ
При одновременном детектировании гамма и нейтронной компонент радиации возникает задача разделения оптических сцинтилляций
в материалах, вызванных нейтронами и гамма
квантами. Для этого измеряют и статистически обрабатывают амплитуды и временные
характеристики отдельных сцинтилляций,
которые отличаются при взаимодействиях
гамма-квантов и нейтронов с материалом [1].
Такой метод детектирования и разделения
гамма и нейтронных полей часто приводит к
значительным погрешностям. Во-первых, для
реализации статистического анализа сцинтилляций во избежание наложений характерные
времена высвечивания не должны превышать
единиц-десятков наносекунд. В интенсивных
радиационных полях отдельные сцинтилляции
сливаются в сплошной фон, что вообще исключает возможность исследования их формы и
длительности. Во-вторых, в материалах короткие сцинтилляции оптически активных примесей оказываются в видимом и УФ диапазонах, в
которых происходит существенная оптическая
деградация материалов с ростом дозы радиационного облучения [7].
Перечисленные проблемы можно преодолеть при использовании многокомпонентных
фторидных стекол и отказе от метода счета и
анализа отдельных сцинтилляций от радиационных потоков. Фторидные стекла допускают
широкие вариации элементного состава по взаимодействующим с нейтронами компонентам и
люминесцирующим примесям. Это позволяет
использовать их для одновременного детектирования гамма-квантов и нейтронов путем измерений и сравнений интегральных интенсивностей свечения. Возникает также возможность
перехода в ИК область измерений, в которой
минимальны радиационно-наведенные оптические потери и в которой возможна передача
информации средствами обычных волоконных
оптических линий связи.

Важно отметить, что фторидные стекла
в условиях радиационных воздействий прозрачны в более широком диапазоне длин волн,
чем кристаллы и стекла на других основах.
Облучённые фторидные стекла восстанавливают свои оптические свойства в процессе
фотоотжига. Фотовосстановление оптических
свойств гамма-облучённых фторидных стекол
эффективно протекает при интенсивностях света всего 1 мВт/см2 [8].
При подборе элементного состава для
детектирования радиационных потоков в
качестве взаимодействующих с нейтронами
компонент стекла можно выбирать изотопы с
высоким сечением реакции (n,α) – 6Li, 10B или
высокой вероятностью реакции радиационного
захвата (n,γ) – Hf, Cd, Gd, I и др. При радиационном захвате происходит почти мгновенное
выделение энергии около 7,5 МэВ в виде гамма
излучения, которое поглощается и ионизирует
стекло. На рис. 4 показаны зависимости нейтронных сечений для ядер Zr, Hf и Gd. Видно,
что различия в сечениях достигают порядков
величин. Поэтому, сравнивая радиационноиндуцированное свечение различных стекол,
содержащих эти элементы, можно судить о
количестве тепловых, промежуточных и даже
быстрых нейтронов в радиационном потоке.
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Рис. 4. Зависимости сечений реакции
нейтронного захвата элементов от энергии
нейтронов [9]
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Рис. 5. Спектры оптических сигналов в стеклах ZBLAN(Nd) – черный
и ZBLAN(Nd,Gd) – серый при импульсном реакторном облучении.
а – быстрый спектр и б – тепловой спектр нейтронов
Возникает возможность многоканального детектирования, при котором разделение n и γ
компонент радиации осуществляют путем сравнения интегральных интенсивностей свечения
различных по составу стекол. Каждое из стекол
содержит по крайней мере одну из компонент
с сечением взаимодействия с нейтронами, которое не совпадает с сечением взаимодействия
компоненты другого стекла.
На рис. 5. приведены спектры свечения
двухканального датчика на основе стекол
ZBLAN с примесью Nd при импульсном реакторном облучении (быстрый реактор БАРС-6
ГНЦ РФ–ФЭИ, полуширина импульса 80 мкс,
доза за импульс до 5·1012 нейтрон/см2 (E>1 кэВ),
доза по гамма до 9 Гр). В одно из стекол введена
примесь с высоким сечением взаимодействия с
нейтронами – Gd. Передача оптического сигнала от нейтрон-гамма чувствительных элементов – стёкол осуществлялась по радиационностойким кварцевым волокнам КУ-1. Измерения
проводили, располагая элементы датчиков
непосредственно вблизи активных зон, а также
в полиэтиленовой ёмкости для смягчения спектра нейтронов.
Спектры свечения элементов датчика являются спектрами люминесценции Nd с полосой с
максимумом 900 нм и узкой линией при 1050 нм.
Свечение от элемента ZBLAN(Nd) связано
только с гамма излучением реактора. В интенсивность люминесценции ZBLAN(Nd,Gd)

вносит вклад также нейтронная компонента
радиационного поля. Это хорошо видно при
сравнении интенсивностей свечения элементов
с Gd и без него, а также при облучении быстрыми и тепловыми нейтронами (рис. 5а и 5б), для
которых сечение реакции (n,γ) Gd отличается на
порядки (рис. 4). При смягчении спектра нейтронов увеличивается интенсивность свечения
только элемента ZBLAN(Nd,Gd), в то время как
свечение ZBLAN(Nd) не меняется.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совокупность оптических, структурных
и радиационных свойств многокомпонентных
фторидных стекол позволяет использовать их
в радиационной фотонике не только в качестве
быстрых сцинтилляторов, но и в интегральных
датчиках нейтронных и гамма потоков. При
этом фторидные стекла выгодно отличаются
от остальных, используемых в датчиках и радиационных оптических системах, материалов
радиационной стойкостью и широким оптическим диапазоном работы. Возможности значительных вариаций элементного и изотопного
состава можно использовать для повышения
чувствительности к различным (нейтронной и
гамма) компонентам радиационных потоков и
оптимизации конверсионной эффективности
стекол, в том числе в условиях интенсивных
радиационных полей.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ РАДИОПРОТЕКТОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ НА ОСНОВЕ
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Обобщены результаты собственных и литературных данных по использованию
фенольных антиоксидантов в качестве радиопротекторных препаратов для профилактики
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Онкологические заболевания, наряду с
сердечно-сосудистыми, вносят основной вклад
в смертность населения. Многолетние усилия
разработчиков лекарств и клиницистов привели
к тому, что во многих случаях диагноз "рак" уже
не является приговором. Тем не менее, терапия
рака практически всегда сопряжена с очень
тяжелыми побочными эффектами. В особенности это относится к радиационной терапии,
являющейся одним из основных инструментов
в руках врачей-онкологов. Радиационное воздействие на здоровые органы и ткани приводит
к повреждению важнейших биомолекул – ДНК,
белков, липидов. Следствием являются тяжелые токсические реакции, зачастую не менее
опасные, чем само заболевание. По указанной
причине появление эффективных средств сопутствующей терапии опухолей, применяемых
в рамках конвенциональной радиотерапии,
способно привести к существенным позитивным сдвигам в здравоохранении и снижению
смертности от онкологических заболеваний.
Кроме того, потребность в новых радиопротекторах диктуется необходимостью защиты
и лечения персонала атомных электростанций
и радиохимических производств, работников,
осваивающих природные ресурсы в районах
с повышенным естественным радиационным
фоном.
Отсутствие как линейной зависимости
"биологический эффект – доза" для биологически активных веществ всех типов, так и универсальных противолучевых средств, обеспе-

чивающих защиту от воздействия радиации во
всех диапазонах доз, вызывает необходимость
прогнозирования роли исходного антиоксидантного статуса для отбора радиопротекторов
в зависимости от их практического использования. При этом наиболее ценными являются
те лекарственные средства, которые, наряду с
эффективным радиопротекторным действием,
обладают высокой степенью безопасности. Для
разработки новых радиозащитных препаратов
предлагается использование антиоксидантов
(АО) с различным механизмом действия.
При лечении онкологических заболеваний
в рамках комплексной терапии большую роль
имеет радиотерапия, в результате которой зона
опухоли подвергается воздействию потоков
ионизирующего излучения. В связи с негативным влиянием радиации на организм в целом
наибольший интерес представляют препараты,
сочетающие противораковые свойства с радиопротекторными.
В качестве радиопротекторов используют
такие препараты как амифостин, цистамин
гидрохлорид, батилол и др. [1]. Однако данные
препараты не являются противоопухолевыми,
имеют большое число побочных эффектов и
противопоказаний.
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нафтизин препарат С
В ходе поиска менее токсичных препаратов, пригодных для систематического приема,
используются препараты, дающие небольшой,
но зато не сопряженный с неблагоприятным
побочным действием радиозащитный эффект.
Такие противолучевые средства выделены в
самостоятельную группу средств повышения
радиорезистентности организма. Например,
отечественный радиопротектор длительного
действия Индометофен (НС-1539) − 1,1-ди(4метоксифенил)-2-(индолил-3)бутен-1 − эффективен при общем остром и пролонгированном
гамма-облучении, однократное пероральное
введение которого повышает радиорезистентность различных видов животных на срок до
двух недель [2, 3]. Радиопротектор Индометофен
предназначен для снижения риска возникновения непосредственных и отдаленных последствий действия на организм низких доз радиации. Нафтизин препарат С − 2-(α-нафтилметил)
имидазолин нитрат, вводится подкожно или
внутримышечно. Применяется за 5–10 мин до
планируемого облучения. Длительность радиозащитного действия до одного часа. Хорошо
переносится, можно применять 5–6 раз.
Согласно существующим представлениям
о патогенезе лучевого поражения, ведущую
роль в механизме его развития играет оксидативный стресс. Патологии, связанные с оксидативным стрессом и с образованием соединений
со свободными радикалами кислорода много-

численны: более 70 патологий этого типа указано в этом списке, который включает иммунные и воспалительные заболевания, синдром
ишемии-реперфузии, атеросклероз, болезни
Альцгеймера и Паркинсона, повреждения,
вызванные ионизирующим и УФ-излучением,
определенные формы химического онкогенеза,
а также старение клеток [4, 5].
Экспериментальными
исследованиями
подтверждена важнейшая роль свободных радикалов и антиоксидантов в развитии лучевого
поражения. Получены данные, указывающие
на связь между количеством индуцируемых
излучением свободных радикалов и степенью
лучевого поражения клеток. Активные формы
кислорода и свободные радикалы могут инициировать процессы повреждения в различных
органах и тканях, которые могут продолжаться
длительное время. Так, например, гидроксил
ион радикал, образующийся в течение миллисекунд после действия радиации, является
ключевым звеном эффектов, развивающихся в
течение дней, недель и месяцев.
Это объясняет значительный интерес к антиоксидантам (АО) как к веществам, способным
снизить поражающее действие ионизирующего
излучения на организм. Соединения из группы антиоксидантов – ингибиторов свободных
радикалов представляют собой самую обширную группу препаратов, которые в настоящее
время рассматриваются как перспективные
радиозащитные средства [6, 7]. Синтез новых
нетоксичных антиоксидантов, обладающих
дополнительными протекторными свойствами
является актуальной задачей.
Особое внимание сосредоточено на
изучении радиозащитных свойств природных
и синтетических фенольных соединений.
Исследования биологической активности антиоксидантов ароматической природы показали,
что они могут быть использованы в качестве
защитных агентов при действии на организм
различных повреждающих факторов и проявлять радио-, фото-, гепато- и геропротекторное
действие [8]. Из синтетических антиоксидантов
большой интерес в качестве радиопротекторов
представляют фенозан калия (3-(3',5'-ди-третбутил-4'-гидроксифенил)пропионат
калия))
и мексидол (2-этил-6-метил-3-оксипиридина
сукцинат) [9–11].
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В работе [9] было обнаружено, что антиоксидант фенозан в терапевтической и малой
дозах при облучении приводит к увеличению
содержания белков р53 и bcl-2, связанных с
процессами репарации и апоптоза. Установлено
стимулирующее влияние мексидола на костномозговое кроветворение в условиях радиационного поражения организма. Предложено использовать мексидол для оказания медицинской
помощи при радиационных авариях и в других
экстремальных условиях, связанных с действием ионизирующей радиации на организм [11].
Широкое распространение получили
производные полиоксифениленов (ПОФ) −
препараты, выпускаемые под товарными знаками Олифен, Триофен, Гипоксен, Спирофен.
Характерной особенностью полиоксифениленов является высокая степень сопряженности
молекул, что при их введении в организм
позволяет активно воздействовать на биоэнергетические процессы в клетках, улавливать и
"гасить" свободные радикалы, воздействовать
на реологию крови. Недостатком соединений
данного типа является получение в ходе реакции смеси олигомеров, что приводит к сложностям при стандартизации препарата, плохой
растворимости соединений в воде, наличию
осложнений (особенно при внутривенном введении), недостаточно высокой эффективности,
стимулирующему воздействию на рост микроорганизмов. Предложено средство с широким
спектром действия (антиоксидантное, антигипоксантное, противоопухолевое, радиопротекторное, иммуностимулирующее и биоцидное
действие) на основе композиции, содержащей
смесь полиоксиариленового эфира (ПОАЭ) с
гидрохиноном. В качестве ПОАЭ средство содержит 2-(1-окси-4-гидроксифенилен) бензохинон или 4-гидроксифенилен-2,4-диоксибензол
[12]. Как показали проведенные эксперименты,
указанная композиция обладает более сильными антиоксидантным антигипоксантным

свойствами по сравнению с входящими в нее
ингредиентами, биоцидным действием по отношению к микроорганизмам, а также эффективным воздействием как на отдельные органы
и системы организма человека или животного,
так и на организм в целом. Указанные свойства,
в частности, проявляются в противоопухолевом,
радиопротекторным и иммуностимулирующем
действии.
Фенольные соединения растений ученые
определяют как наиболее перспективные источники потенциально активных противолучевых средств. Из многочисленного ряда
фенольных веществ наибольший интерес
вызывают флавоноиды, способствующие удалению радиоактивных элементов из организма.
Известно, что ксантоновый гликозид мангиферин − 2-С-бета-D-глюкопиранозил-1,3,6,7тетрагидроксиксантон проявляет радиопротекторные свойства [13, 14].
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Из группы изофлавоноидов можно отметить генистеин, который проявляет свойства
ингибитора протеинкиназы, способен ингибировать ангиогенез опухолевой ткани, обладает
противовоспалительным действием [15–19].
Показано, что генистеин способен защитить
организм от воздействия внешнего облучения
при профилактическом применении.
OH

HO

O

OH

O

Однако появились сообщения о репродуктивной токсичности фитоэстрогенов, в том
числе и генистеина [20].
Выявлен значительный радиозащитный
эффект антиоксидантного и капилляропротекторного лекарственного средства диквертина
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(ДКВ), по величине близкий к эффектам аминоэтилизотиурония (АЭТ) и мексамина (МКС)
и практически одинаковый при разных дозах
гамма-облучения [21]. Действующим компонентом ДКВ является флавоноид дигидрокверцетин.
OH O
OH
HO

O

OH
OH

Изучение эффективности радиозащитного действия ДКВ проводили на животных по
тестированию микроядер (МЯ-тест) в костном
мозге мышей, облучённых гамма-лучами (60Со)
в умеренных (1–1,5 Гр) и малых (10–50 сГр)
дозах. Варьировали сроки введения ДКВ (24
мг/кг внутрибрюшинно) от 15–20 мин до 24 ч
до гамма-облучения мышей. Позитивным контролем служили классические синтетические
радиопротекторы АЭТ и МКС. Действие ДКВ
довольно продолжительное.
Показано, что исходный антиоксидантный
статус тканей вносит разный вклад в проявление противолучевых свойств природных и
синтетических АО вследствие нелинейности
процессов перекисного окисления липидов в
зависимости от дозы излучения и его мощности. Совокупность экспериментальных данных
свидетельствует о необходимости комплексного подхода к оценке противолучевой эффективности АО [22]. Для повышения радиозащитной
эффективности антиоксидантов рассматривается возможность применения их комбинаций.
В течение многих десятилетий изучается
роль процессов перекисного окисления липидов в системах разной степени сложности в
регуляции метаболизма и возможности использования антиоксидантов для профилактики и
лечения различных патологий, в том числе и
действия радиации на организм в Институте
биохимической физики им. Н.М. Эмануэля
РАН. Население, проживающее даже в одном
регионе, характеризуется высокой вариабельностью биохимических параметров, в том числе и
достоверными различиями в антиоксидантном
статусе. В сложных биологических системах

его обычно оценивают по содержанию в компонентах крови продуктов, реагирующих с
2-тиобарбитуровой кислотой, содержанием в
липидах других продуктов окисления, природных антиоксидантов и т.д. При этом величины
исходных показателей биологической системы,
в том числе и АО статус, оказывают существенное влияние на эффективность использования
различных биологически активных веществ,
к которым относятся и антиоксиданты [7, 22,
23].
Таким образом, в настоящее время ведутся
активные исследования по поиску и изучению
эффективных средств защиты от внешнего облучения среди препаратов из группы антиоксидантов с различными механизмами действия. В
качестве наиболее перспективных радиозащитных средств рассматриваются антиоксиданты
природного происхождения или их синтезированные аналоги. Это связано с их малой
токсичностью и возможностью длительного
применения в условиях воздействия радиации
различной интенсивности и продолжительности. Разработка таких препаратов − одно из
приоритетных направлений защиты организма
человека от повреждающих факторов радиационной природы, в том числе и при проведении
лучевой терапии.
В Институте химии Коми НЦ УрО РАН ведутся всесторонние исследования в области синтеза аналогов природных фенолов. Разработаны
методы синтеза орто-терпенофенолов (ТФ) с
различным строением терпенового заместителя, кислород-, азот- и серасодержащие функциональные производные терпенофенолов
[24–26].
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Из ряда синтезированных терпенофенолов выявлены перспективные соединения для
создания лекарственных препаратов [27–34].
В результате исследования противовоспалительной активности терпенофенолов и их
производных установлено, что рацемические
орто-изоборнилфенол и 2-морфолинометил-6изоборнил-4-метилфенол обладают противовоспалительным эффектом [27]. Выявлено
цитотоксическое действие (–)-энантиомера
2-изоборнил-4-метилфенола на модели in vitro
в отношении клеток немелкоклеточного рака
легкого линии A549 (IС50 35,00±1,05 мкМ)
[28]. Впервые показано, что 2,6-диизоборнил4-метилфенол (Диборнол®) обладает антиоксидантной, гемореологической, эндотелийпро-

текторной, церебропротекторной активностью,
проявляет нейропротекторные и ретинопротекторные свойства [29–34].
Определены константы скорости терпенофенолов с пероксирадикалами в реакции
инициированного окисления этилбензола,
величины которых свидетельствуют о высокой
антирадикальной активности большинства
изученных соединений [35, 36]. Показано, что
скорость взаимодействия различных терпенофенолов со стабильным свободным радикалом
ДФПГ существенно зависит от полярности
среды.
Методами УФ- и ИК-спектроскопии установлена способность терпенофенолов образовывать комплексы с фосфолипидами – основными компонентами клеточных мембран, что
оказывает существенное влияние на их ингибирующую эффективность при разной интенсивности процессов окисления [37, 38]. Показано
наличие мембранопротекторных свойств ТФ на
модели индуцированного гемолиза эритроцитов
крови и отсутствие цитотоксичности на основании анализа архитектоники эритроцитов при их
спонтанном гемолизе в зависимости от структуры молекулы и концентрации терпенофенола
[39, 40]. Совокупность экспериментальных
данных свидетельствует о том, что биологическая активность терпенофенолов обусловлена
их способностью влиять, как на интенсивность
процессов перекисного окисления липидов, так
и на структурное состояние мембранной системы тканей.
Возможность использования синтезируемых нами ТФ и их аминометильных производных (АМТФ) для профилактики радиационных поражений показана в предварительных
испытаниях на животных (рис. 1, 2).
Об эффективности профилактического и
лечебного действия производных терпенофенолов при облучении судили по увеличению средней продолжительности жизни экспериментальных животных (ионизирующая радиация
5Гр). Показано рекордное увеличение средней
продолжительности жизни мышей после воздействия радиации облучения в минимально
летальных дозах – 340 % по сравнению с 70–
80 % − типичными для известных радиопротекторов (рис. 1 а,б).
Исследованы показатели лейкоцитарного
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а)

б)

(мозговая ткань)

состава периферической крови в условиях экспериментального костномозгового синдрома у
мышей на фоне профилактического и лечебного введения препарата. Животные подвергались
однократному воздействию ионизирующей радиации по следующей схеме: 60Со, расстояние
от источника поверхности – 90 см, max ионизации 5,31 Гр, процентная глубинная доза 93 %,
d=5 Гр. Профилактический режим состоял в
трехкратном введении препарата – за 3 сут,
2 сут, за 1 ч до облучения, лечебный режим
включал введение препарата дважды – через
1 и 24 ч после облучения.
Введение ТФ в профилактическом режиме
в дозе 5 и 50 мг/кг оказывает умеренное радиомиелопротекторное действие в условиях острой
лучевой болезни у мышей в виде уменьшения
падения уровня лейкоцитов периферической
крови, преимущественно за счет нейтрофилов и лимфоцитов. Введение ТФ в лечебном
режиме в дозе 5 и 50 мг/кг оказывает более
значимое радиомиелопротекторное действие в
условиях острой лучевой болезни у мышей в
виде уменьшения падения уровня лейкоцитов
периферической крови, преимущественно за
счет нейтрофилов и лимфоцитов.
Изучено количество малонового альдегида в гомогенате мозговой ткани облучённых
животных – конечного продукта перекисного
окисления липидов (рис. 2).
Разрабатываемые в Институте химии Коми
НЦ УрО РАН препараты являются инновационными фармацевтическими субстанциями,
основанными на производных полусинтетических терпенофенолов, обладающих высокой

МДА, мкМ/кг

Рис. 1. Показатели лечебного эффекта препаратов у мышей после облучения:
а) средняя продолжительность жизни; б) увеличение средней продолжительности жизни

Рис. 2. Исследование количества малонового
альдегида в гомогенате мозговой ткани
облучённых животных – конечного продукта
перекисного окисления липидов (на фоне
воздействия ионизирующей радиации 5 Гр)
антиокислительной активностью. Механизм радиопротекторного действия носит комплексный
характер. При попадании в организм препараты
уменьшают интенсивность окислительных процессов за счет взаимодействия с пероксидными
радикалами, образующимися при воздействии
ионизирующей радиации, и обладают широким
спектром фармакологической активности.
Работа выполняется при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 15-29-01220офи_м).
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ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИИ

4

заседание Координационного научно-технического совета
На ФГУП "ПО "Маяк" 25 сентября 2015 года состоялось очередное заседание
Координационного научно-технического совета (КНТС) "Радиоэкологические проблемы ФГУП
"ПО "Маяк" и их решения" под председательством члена президиума РАН, академика Николая
Павловича Лавёрова, с участием академика РАН Бориса Фёдоровича Мясоедова. На повестку
дня была поставлена актуальная задача обеспечения безопасности при эксплуатации водоёмовхранилищ ЖРО на предприятии.
В ходе заседания были заслушаны доклады
Ю.Г. Мокрова, заместителя главного технолога ПО
"Маяк" по науке и экологии на тему "Современное
состояние водоёмов Теченского каскада" и
"Нормативно-правовые проблемы ввода в эксплуатацию комплекса цементирования среднеактивных
ЖРО на ФГУП "ПО "Маяк"". Доклад "О реализации
мероприятий по закрытию акватории водоёма В-9
– Карачай" сделал И.М. Сбитнев, директор завода
экологии и энергообеспечения ПО "Маяк". Большой
интерес у участников КНТС вызвала информация, изложенная в докладе Сергея Махова (ОАО
"Гидрометаллургический завод", г. Лермонтов) о промышленном опыте очистки радиоактивных вод
и рекультивации хвостохранилищ на ОАО "ГМЗ".
Заслушав и обсудив доклады, КНТС решил одобрить работы по реализации концепции
безопасного обращения с ЖРО, выполняемые ПО "Маяк". Было отмечено, что реализуемый на
предприятии комплекс научно-практических мероприятий в рамках ФЦП "ЯРБ" (2008–2015 годы)
способствует устойчивому снижению радиационных рисков и улучшению радиоэкологической обстановки в районе предприятия. Также были одобрены основные результаты работ по реализации
проекта "Консервация водоёма В-9 (озеро Карачай),
3-я очередь". Отмечено,
что закрытие акватории
водоёма В-9 в 2015 году –
ключевая задача предприятия по выполнению ФЦП
"ЯРБ" в части обеспечения
безопасности персонала и
населения. Её полная реализация позволит осуществить окончательное закрытие акватории водоёма
В-9, полностью исключить
вероятность ветрового уноса активности с акватории
и обеспечить безопасную
эксплуатацию завода РТ-1 в
режиме переработки ОЯТ.
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VIII Всероссийская конференция по радиохимии
"Радиохимия-2015". 28 сентября – 2 октября 2015 г.
С целью координации, обсуждения новых научных работ и обмена опытом в период с 28 сентября по 2 октября 2015 г. в г. Железногорске (Красноярский край) состоялась очередная, Восьмая
Всероссийская конференция по радиохимии "Радиохимия-2015".
Исторически, силами Межведомственного научного совета по радиохимии при Президиуме
РАН и ГК "Росатом" (председатель – академик РАН Б.Ф. Мясоедов), Первая Всероссийская конференция по радиохимии была проведена в Дубне в 1994 г. на базе Объединенного института
ядерных исследований. В дальнейшем Российские радиохимические форумы организовывались
в Димитровграде (1997, 2012 г.), Санкт-Петербурге (2000 г.), Озёрске Челябинской обл. (2003 г.),
Дубне (2006 г.) и Клязьме Московской обл. (2009 г.).
В Восьмой Российской конференции "Радиохимия-2015", впервые прошедшей на базе крупного ядерного предприятия ФЯО ФГУП "Горно-химический комбинат" (ГХК) ГК "Росатом", приняло
участие более 200 ученых и специалистов из всех крупнейших научных центров России.
Тематика конференции включила в себя основные и наиболее актуальные разделы современной радиохимии и радиоэкологии: фундаментальные вопросы радиохимии; методы разделения
радионуклидов; радиохимические технологии; обращение с РАО; поведение радионуклидов в
окружающей среде; радиоаналитика и ядерная медицина.
За пять дней работы конференции было заслушано и обсуждено 11 пленарных, 140 устных
пленарно-секционных и секционных, а также более 200 стендовых докладов. Они были посвящены
актуальным фундаментальным и прикладным вопросам получения и обобщения новых данных о
химических свойствах актинидов и осколочных элементов (состояние в растворах, твердых телах и
газовой фазе; окислительно-восстановительные реакции, реакции комплексообразования в кислых
и щелочных средах); создания принципиально новых процессов переработки ОЯТ, основанных на
использовании эффективных экстрагентов, селективных сорбентов, и новых приёмов их осуществления; разработки новых подходов к обеспечению длительного, экологически безопасного захоронения РАО; создания новых матриц и способов иммобилизации в них радиоактивных изотопов;
разработки принципов и методов радиоэкологического мониторинга в районах размещения ядерных объектов и территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению; развития современных
методов, средств исследования и анализа поведения радиоактивных веществ в природных средах;
наработки "медицинских" радиоизотопов и созданию новых радиофармпрепаратов для диагностики и лечения заболеваний.
На пленарных заседаниях с докладами о наиболее ярких результатах современной радиохимии
выступили ведущие российские ученые: Мясоедов Б.Ф., Власов Ю.Г., Дмитриев С.Н., Калмыков
С.Н., Перетрухин В.Ф., Стефановский С.В., Чекмарев А.М., Шадрин А.Ю., и ведущие технологи
Гаврилов П.М., Кузнецов Р.А., Слюнчев О.М., Федоров Ю.С.
ФГУП "ПО "Маяк" направил на конференцию крупную делегацию в соответствии с большим
числом направленных докладов. По мнению участников, наиболее интересными стали сообщения
от ФГУП "ПО "Маяк" на тему развития технологий переработки ОЯТ в России, включая новые
их типы; электрохимического растворения уран-содержащих сплавов; фабрикации МОКС и растворения нитридного топлива; обеспечения радиоэкологической безопасности на площадке предприятия.
Конференция прошла на высоком научном и организационном уровне. Участники выразили
благодарность администрации ФЯО ФГУП "ГХК", а также рабочей группе конференции, осуществившей подготовку и проведение российского форума. Участники конференции приняли решение провести Девятую Российскую конференцию по радиохимии в 2018 г. в г. Санкт-Петербург.
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ABSTRACTS
The Issue of Radiation Component of Fire and Explosion Hazard of
Nuclear Fuel Cycle Chemical Engineering Processes
I.P. Sokolov, E.R. Nazin, R.B. Sharafutdinov
Scientific and Engineering Center for Nuclear and Radiation Safety, Moscow, Russia
Е.G. Kudryavtsev
Federal Environmental, Industrial and Nuclear Supervision Service of Russia, Moscow, Russia
Е.V. Belova, B.F. Myasoedov
Federal State Budget Science Institute, A.N.Frumkin Institute of Physical Chemistry and
Electrochemistry of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
Distinguishing features of explosions of nuclear fuel cycle radiochemical media have been analyzed, as
well as the effect of ionizing radiation on fire and explosion hazard indices of nuclear fuel cycle chemical
systems. Up-to-date scientific problems related to ensuring fire and explosion safety of nuclear fuel cycle
processes have been studied.
Key words: fire and explosion hazard, nuclear fuel cycle, ionizing
radiation effect
Generation and Reprocessing of Oxide Nuclear Fuel: New Approaches
and Methods
Yu.М. Kulyako, T.I. Trofimov, S.Е. Vinokurov, М.D. Samsonov, B.F. Myasoedov
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of the Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russia
A method of obtaining uranium oxides at thermal decomposition of uranium oxide precursors under
microwave radiation is developed. U3O8 is generated in air, and UO2, resistant to spontaneous oxidation in
air, is generated in the reducing atmosphere. The method is proposed to reprocess out-of-specification UO2
pellets under microwave radiation, which provides a capability for quick transforming the pellets in air
into powder-like U3O8, from which UO2 is obtained in reducing atmosphere. The obtained U3O8 and UO2
powders, in terms of physical-chemical and technological properties, meet the requirements for fuel pellets
manufacturing. The method is developed, which allows obtaining solid solution of dioxides U(Pu,Np)
at thermolysis of solutions of mixed nitrates of U, Np and Pu under microwave radiation. The paper
demonstrates efficiency of reprocessing of aqueous nitrate actinide-containing re-extracts with obtaining
their oxides and removing mother solutions. It is established that the obtained solid solution of actinides
meets the requirements to uranium dioxide powders of ceramic quality for MOX-fuel fabrication. The
method of SNF reprocessing in subacid solutions of ferric nitrate is developed, which enables efficient
dissolution of SNF with separation of U(Pu) from fission products already at the dissolution stage, extraction
of U(Pu) from the obtained solutions in the form of compounds that after transformation into dioxides
can be repeatedly used in the nuclear fuel cycle. Advantage of the SNF reprocessing method consists
in reduction in process stages as compared to Purex process and in minimization of liquid radioactive
waste.
Key words: uranium, plutonium, nuclear fuel, SNF, MOX-fuel, microwave
radiation, ferric nitrate, dissolution, peroxide, radioactive waste
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Precipitation During Dissolution of Model and Real Oxide VVER-1000 SNF
in NO2–H2O System

N.V. Ryabkova1, A.A. Murzin1, A.Yu. Shadrin2, M.M. Metalidi1, S.V. Shapovalov1, R.V. Ismailov1
V.G. Khlopin Radium Institute, St.-Petersburg, Russia
2
A.A. Bochvar High-Technology Research Institute of Inorganic Materials (VNIINM), Moscow,
Russia
1

Precipitation of the fission products during dissolution of the VVER-1000 SNF model samples in the
NO2–H2O system at 55 °С was studied as influenced by the concentration of the nitric acid in the solution.
It is shown that in the course of dissolution of voloxidized VVER-1000 SNF model samples, concentration
of molybdenum and zirconium increases, while barium and strontium concentration drops with increasing
concentration of nitric acid in the solution. Similar precipitation features were obtained at dissolution
of both SNF model samples and specimens of real VVER-1000 SNF in the NO2–H2O system at 55 °С.
At preparing of highly concentrated solution of uranyl nitrate with nitric acid concentration of at least
3.5 mol/l no molybdenum and zirconium containing precipitates are formed in the course of dissolution of
voloxidized VVER-1000 SNF in the NO2–H2O system at 55 °С.
Keywords: dissolution, VVER-1000 SNF, precipitation, molybdenum, zirconium,
plutonium

Complex Extraction of Valuable Components from Anthropogenic
Radioactive Waste as an Option of Establishing Cost-Effective Closed
Nuclear Fuel Cycle
G.Sh. Batorshin1, S.N. Kirillov1, I.V. Smirnov3, G.А. Sarychev2, I.G. Tananayev1,2,3,
О.V. Fedorova3, B.F. Myasoedov4
1
Federal State Unitary Enterprise Mayak Production Association, Ozersk, Russia
2
National Research Nuclear University Moscow Engineering Physics Institute, Moscow, Russia
3
Ozersk Technological Institute, National Research Nuclear University Moscow Engineering
Physics Institute, Ozersk, Russia
4
Federal State Budget Science Institute, A.N.Frumkin Institute of Physical Chemistry and
Electrochemistry of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
The paper is focused on the feasibility of establishing scientific basis of radiochemical processes of selective
extraction of valuable radionuclides that can be applied in industry, nuclear medicine and research, from
liquid radioactive waste of various composition and activity level. The data are presented on volume and
composition of radioactive wastes that are stored at the territory of FSUE Mayak PA (State Corporation
Rosatom). These wastes can be used as a source of the above-mentioned radionuclides obtained with the
use of developed advanced techniques.
Key words: radioactive waste, spent nuclear fuel, radionuclides,
extraction techniques, application of radionuclides for practical
purposes
Method of Sampling of Insoluble Claddings of NPP SFA with the Use of
Two-Phase Flows of Pulse-Pneumatic-Transfer System
V.L. Istomin, К.А. Khlebus
M.A. Lavrentyev Institute of Hydrodynamics of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences, Novosibirsk, Russia
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А.G. Barinov, К.К. Korchenkin, Е.P. Makarov, D.B. Patoka
Federal State Unitary Enterprise Mayak Production Association, Ozersk, Russia
The paper presents the results of studies carried out at pulse-pneumatic-transfer facility that demonstrate
applicability of generating two-phase flow (gas + large metal particles) in the pulse-pneumatic-transfer
system at transferring insoluble claddings for disposal for the purpose of taking samples of these claddings.
Development of the sampling unit based on this principal to evaluate level of extraction of fissile
materials.
Key words: pulse-pneumatic-transfer system, gas pulse, gas pressure, mass
of particles, transportation, pipeline, spent fuel assemblies, insoluble
claddings, sampling unit, can
Treatment of Liquid Radioactive Waste Containing Seawater
V.A. Avramenko1,2, A.M. Egorin1, V.Yu. Mayorov1, T.A. Sokolnitskaya1,2, V.I. Sergienko1
1
Institute of Chemistry, Far Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia
2
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia
The analysis of the major problems encountered in management of liquid radioactive waste containing
seawater has been performed. The sources of such wastes have been examined. In particular, the authors'
experience is described in relation to removal of long-lived radionuclides of cesium and strontium by
sorption methods from highly saline LRW of salinity higher than 1 g/l. The paper describes the most
commonly used sorbents for cesium removal and their shortcomings. The example demonstrates application
of the sorption-reagent material B-C – 5 in strontium extracting: the material works efficiently not only
in seawater but also at the concentrate salinity of 60 g/l. The characteristic sorption-reagent mechanism
of strontium removal from the solutions containing sulfate ions was experimentally corroborated for that
material and found similar to earlier studied amorphous barium silicate. The results of studies of composite
materials based on barium silicate and resorcinol-formaldehyde resins to be applied for removal of
cesium and strontium radionuclides from seawater are presented. It has been demonstrated that composite
sorbents of this type are capable of efficiently decontaminating seawater at high rate providing very high
decontamination factors.
Key words: liquid radioactive waste, strontium, cesium, sea water,
sorption-reagent materials, resorcinol-formaldehyde resins
Sorption Processes in Present-Day Applied Radiochemistry
V.V. Milyutin, B.G. Yershov
Federal State Budget Science Institute, A.N.Frumkin Institute of Physical Chemistry and
Electrochemistry of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
The results of research activities in the field of the sorption of radioactive elements using different types
of sorbents which have been carried out in IPCE, are discussed. The examples of the use of sorption
technologies in the radiochemistry are specified, including the extraction of uranium from solutions
of underground leaching and the localization of 137Cs from SNF reprocessing solutions, extraction and
separation of rare earth and transuranic elements, and the processing of LRW. High efficiency of sorption
methods for dealing with numerous important technological and ecological tasks of applied radiochemistry
is discussed.
Key words: liquid radioactive wastes, spent nuclear fuel, radionuclides,
sorption materials and technologies, extraction and separation of rare
earth and transuranic elements, radioecological safety
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Effect of Synthesis Conditions on the Phase Composition and Structure
of Sodium-Alumina-Iron –Phosphate Glass
S.V. Stefanovsky, О.I. Stefanovskaya, M.I. Kadyko, B.F. Myasoedov
Federal State Budget Science Institute, A.N.Frumkin Institute of Physical Chemistry and
Electrochemistry of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
B.S. Nikonov
Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry of the Russian
Academy of Sciences, Moscow, Russia
S.Е. Vinokurov, S.S. Danilov
V.I. Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of the Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russia
Methods of X-ray fluorescent and X-ray phase analysis, electron microscopy and Fourier-transform
infrared spectroscopy were applied to study variation of chemical, phase composition and structure of
glasses with nominal composition (mol.%): 40 Na2O, (20-x) Al2O3, x Fe2O3, 40 P2O5 synthesized in quartz
and corundum crucibles. It is demonstrated that at synthesis of samples of the given series in the quartz
crucibles with subsequent slow cooling, their chemical and calculated compositions are in agreement with
each other, though fractional crystallization with separation of orthophosphates is observed. At synthesis in
corundum crucibles at reducing Al2O3 calculated content due to Fe2O3 content increase, additional amount
of Al2O3 is dissolved in melts, which results in significant change of chemical and phase composition and
structure of the samples, as compared to those obtained in quartz crucibles.
Key words: sodium-alumina-iron –phosphate glass, orthophosphates,
vitrification, pyrophosphates, X-ray phase analysis, Fourier-transform
infrared spectroscopy, electron microscopy
Development of Mineral-Analogue Materials On the Basis of Phosphates
and Complex Oxides for HLW Immobilization. Chemical Concept of
Crystals
А.I. Orlova
N.I. Lobachevsky Nizhny Novgorod State University, Nizhny Novgorod, Russia
The paper presents approaches applied when searching new materials and when improving known
materials for environmentally-friendly crystal (ceramic) HWL matrices. When developing mineralanalogue compositions, chemical concept of crystals rests on knowledge of structures selected (type and
dimensions of polyhedrons, number of crystallographic positions, vacancies, wireframe blocks) and of
crystal-chemical properties of cations / anions (charges, sizes, electronegativities, polarization properties).
Potential of crystal-chemical approach is demonstrated for development of matrices with structures of the
following natural minerals: kosnarite, langbeinite, monazite and pollucite. Theoretical calculated formula
compositions and their implementation in chemical composition of compounds and solid solutions with
actinides and fission products are presented as a system. Such approach is assumed as a basis of experiments
with actual wastes.
The paper also shows that using new technology (high-speed electric-discharge sintering) for HLW matrices
preparation in the form of ceramics in the course of the matrices formation helps forward the ecological
safety improvement. Results of the technology application for compounds with above-mentioned structures
are summarized. Ceramics is produced within small periods of few minutes, with relative densities being
close to theoretical ones.
Key words: radioactive wastes, mineral-analogue, crystal-chemical,
safety, isomorphism, ceramics
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Am(III) Releases from Liquid Radioactive Wastes Using Graphene Oxide
А.Yu. Romanchuk1, А.S. Kuzenkova1, K.I. Maslakov1, S.N. Kalmykov1,2
M. V. Lomonosov Moscow State University, Department of Chemistry, Moscow, Russia
2
Kurchatov Institute, National Research Center, Moscow, Russia

1

Possibility of Am3+ release from liquid radioactive wastes using graphene oxide is studied. Effect of
graphene oxide treatment degree (graphene oxide is synthesized according to Hammer’s method) on its
sorption properties is established. Regularities of Am(III), Sr(II) and Cs(I) sorptions are obtained: effect of
рН and sorbate concentration and presence of competing ions on Am3+ release are established.
Key words: sorption, graphene oxide, americium, strontium
Carbon Materials In Radioactive Wastes Management Processes
А.V. Ananiev1, G.Sh. Batorshin2, G.А. Sarychev3, I.G. Tananaev2,3, О.V. Fyodorova3
1
JSC Scientific Research Institute of Chemical Technology, Moscow, Russia
2
Federal State Unitary Enterprise Mayak Production Association, Ozersk, Russia
3
Ozersk Technological Institute, National Research Nuclear University Moscow Engineering
Physics Institute, Ozersk, Russia
Comparative study of catalytic characteristics of carbon being by-product of electron-beam distillation of
various natural materials (cellullose of various nature, lignin and chitin) is performed with the purpose of
obtaining motor fuel and other important organic compounds. Carbon obtained as a result of electron-beam
distillation of lignin-cellulose raw materials of various nature, has marked catalytic activity in oxidative
degradation reactions of hydrazine and oxalic acid in nitric-acid media. Catalytic activity of carbon mainly
depends on material properties, i.e. precursor, and has no significant dependence on thermo-beam treatment
mode. It was found out that carbon has pronounced oxidative-coupling ability in the presence of nitric acid
that leads to solution contaminations with products of nitration and oxidative destruction. Carbon stability
in nitric-acid media is decreased with increase of irradiation dose and preliminary heating temperature.
Keywords: carbon,activated carbon, heterogeneous catalysis, radioactive
wastes management, oxalic acid, hydrazine-nitrate, destruction
Cs-Containing Oxide With Pollucite Structure. Synthesis of Powder
and Ceramics. Characteristics
А. N. Troshin, А. I. Orlova, Yu. P. Klapshin, V. Т. Demarin
N. I. Lobachevsky Nizhny Novgorod State University, Nizhny Novgorod, Russia
М. S. Boldin, О. N. Belkin
N. I. Lobachevsky Nizhny Novgorod State University, Scientific and Research Physics-andTechnical Institute, Nizhny Novgorod, Russia
Cs[MgAl0.5P1.5O6] oxide with structure of pollucite mineral is obtained in the form of powder and ceramics.
Methods of powder synthesis modes optimization is investigated on the basis of data on the system states
at various stages of the process when using methods of differential thermal analysis and X-ray analysis.
Chemical and phase transformations in the course of synthesis are studied. Spark Plasma Sintering (SPS)
method is used to obtain Cs[MgAl0.5P1.5O6] ceramics. The value of relative density, ρ, equal to 99,5 % is
obtained for 5.5 min. Characteristics of Cs leaching from such ceramics are found out for distilled and
mineral water at T = 25 °C and Т = 90 °C, including leaching in distilled water under dynamic conditions.
Analysis of obtained results is performed. They changes insignificantly with temperature increase.
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Significant change in results is observed when distilled water is replaced with mineral one (decrease of Cs
leaching rate, Rmin, takes place).
Key words: caesium, pollucite, synthesis, DTA, X-ray fluorescence analysis,
SPS, leaching
Biological Antimigration Barriers In Underground Waterbearing
Formations In the Course of Isolation of Liquid Radioactive Wastes
Storage Facilities
А.V. Saphonov, V.А. Ilyin, V.Е. Tregubova, Е.V. Zakharova, B.G. Ershov
Federal State Budget Science Institute, A. N. Frumkin Institute of Physical Chemistry and
Electrochemistry of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
T.L. Babich, Т.N. Nazina
Federal Research Center Fundamentals of Biotechnology of Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia
Possibility of using biological processes is discussed for remediation of contaminated waterbearing
formations in situ and for creation of antimigration barrier for LRW components in the course of LRW
storage facilities isolation. Examples of using similar technologies abroad are made. Results of experimental
full-scale tests on waterbearing formation decontamination from nitrate ions performed in the area of
isolated LRW surface storage facility of Siberian Chemical Combine are presented.
Key words: radioactive wastes, nitrate ions, waterbearing formations,
biological bearing, microorganism, bioremediation, bioreduction,
biosorption
Photochromic Organic Radiation Dosimeters
V.A. Barachevsky1,2, G.I. Sigeykin2
1
Photochemistry Center of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2
Interdepartmental Center of Analytical Researches at the Presidium of the Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russia
The review of the current state of development of photochromic polymer dosimeters and liquid organic
color radiation dosimeters on a basis the photochromic diaryethenes, spiropyrans, spirooxazines and
other compounds is presented. It is shown that characteristics of the developed dosimeters provide their
application in medical, technological and technical radiation dosimetry with radiation sensitivity up to 10
Gy. It is noted that the distinctive feature of photochromic dosimeters application is recurrence of their
use.
Key words: photochromism, radiation, radiation dosimeter, spiropyrans,
spirooxazines, diarylethenes, absorption spectra, refraction spectra,
fluorescence, photodecomposition
Multicomponent Fluoride Glasses for Radiation Fields Detection
P.B. Baskov1, V.V. Sakharov1, V.A. Stepanov2,3
JSC Scientific Research Institute of Chemical Technology, Moscow, Russia
2
National Research Nuclear University Moscow Engineering Physics Institute, Moscow, Russia

1
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Interdepartmental Center of Analytical Studies of the Presidium of the Russian Academy of
Sciences, Moscow, Russia

3

Development of multicomponent fluoride glasses for scintillation detectors and for multichannel integral
detectors of gamma and neutron fields is proposed. It is shown that use of fluoride glasses as elements of
the sensor can significantly simplify the separation of gamma and neutron components of radiation. Twochannel measurements of gamma-quantum and neutron irradiation of the fast-pulse reactor have been
performed using zirconate glasses. The results are presented.
Key words: fluoride glass, luminescence, neutron and gamma detection
Effective Radioprotective Drugs Based On Phenolic Antioxidants
A.V. Kuchin, I.Yu. Chukicheva
Institute of Chemistry, Komi Science Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences,
Syktyvkar, Russia
Results (obtained on the basis of own and literature data) on using phenolic antioxidants as radioprotective
drugs for prevention and treatment of cancer are summarized.
Key words: radiotherapy, radioprotective, antioxidants, phenols
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