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Общая характеристика  работы 

Актуальность темы. Одной из важных проблем, определяющих  перспек

тивное развитие  ядерной  отрасли, является  проблема  долговременного  хране

ния  высокоактивных  отходов  (ВАО),  образующихся  при  переработке  отрабо

тан1юго ядерного топлива  (ОЯТ) атомных  электростанций  и производстве  ору

жейного плутония. Долговременное  хранение ВАО в жидком виде весьма опас

но  изза  возможности  вредного  радиационного  и  токсичного  воздействия  на 

объекты  биосферы.  Нормативы  МАГАТЭ  гю обеспеченшо  транспортировки  и 

безопасного  хранения  ВАО  предусматривают  обязательный  их  перевод  в  от

вержденпую  форму.  ВАО  вводят  в  состав  консервирующей  матрицы,  обла

дающеГ!  комплексом  необходимых  физикомехагтчсскпх  н  химических 

свойств. 

Высокий уровень  надежности  иммобилизации  радионуклидов  ВАО  и изо

ляции их от окружающей среды могут обеспечить химически устойчивые неор

ганические  матричные  материалы:  стекло,  стеклокерамика  и  керамика.  В  на

стоящее  время  матрицами,  используемыми  при  обращении  с  ВАО,  являются 

алюмофосфатные  и боросиликатные  стекла,  которые  недостаточно  химически 

стойки и термодинамически  стабильны. 

Очевидно,  что  актуальной  задачей  является  разработка  кристаллических 

материалов на титанатной  основе, в которых радионуклиды  образуют либо соб

ственные  труднорастворимые  фазы, либо  входят  в  высокоустойчивые  минера

лы в виде изоморфной примеси для иммобилизации  ВАО. Наиболее  известным 

таким  материалом  является  керамика  Synroc  (включает  минеральные  фазы: 

голландит,  щфконолпт,  перовских,  рутил).  Synroc  способен  аккумулировать 

большое количество различных радионуклидов, химически устойчив и по праву 

считается  перспективным материалом для иммобилизации ВАО. 

Реальная  перспектива  промышлещгого  внедрения  фракционирования  ВАО 

позволяет  найти  верную  стратегию  при  обращении  с  различными  фракциями 



BAO  (кондиционируя  определенную  фракцию  в  оптимальный  матричный  ма

териал). 

В настоящей  работе  гюказапо, что титанатные  керамики  на основе цирко

нолита и пирохлора обладают способностыо прочно удерживать в своей  струк

туре  актиниды  и редкоземельные  элементы,  и являются  перспективными  фор

мами для  иммобилизации  РЗЭактинидной  фракции ВАО и оружейного  плуто

ния. 

Цель работы. Целью настоящей  работы является разработка плавленых  и 

холоднопрессованных   спеченных материалов на титанатной  основе для иммо

билизации  РЗЭактинидной  и  актинид1юй  фракций  высокоактивных  отходов 

(ЗАО) от переработки  облученного ядерного топлива и избыточного оружейно

го плутония. 

Эта цель достигается решением следующих задач: 

1.  Сравнительное  изучение  фазового  состава,  структуры  гадолиний

содержащих  образцов  цирконолитовой  керамики,  полученных  холодным 

прессованием и спеканием (ХПС) и плавлением. 

2.  Изучение  фазового  состава,  распределения  элементов  между  фазами, хими

ческой  устойчивости  гадолинийсодержащих  цнрконолитовых  керамик,  по

лученных ИГГХТ. 

3.  Изучение фазового  состава,  распределения  элементов  между  фазами, хими

ческой  устойчивости  цнрконолитовых  керамик,  содержащих  диоксид  урана 

(система  CaOZrOjTiOiUOa). 

4.  Изучение  возлюжности  синтеза  титанатпых  керамик  для  иммобилизации 

РЗЭактинидной  фракции  ВАО и  оружейного  плутония,  ir определение  фа

зового состава, структуры, химической устойчивости полученных матриц. 

Научная  новизна 

1.  Изучен фазовый состав,  структура, распределение  элементов между фазами 

и изоморфные  замещения  в материалах  (синтезированных  ХПС и плавлени

ем) на основе системы CaOZr02Ti02  (цирконолит), содержащих  Gd и ком

пенсаторы заряда (А1, V, Та). 



2.  Изучен  фазовый  состав  и  структура  цирконолитопых  керамик,  содержащих 

Gd, полученных  ИПХТ. Определены  химические  составы  сосуществующих 

фаз. Измерены скорости пыи1;елачивания гадолиния, титана, циркония. 

3.  Провсдеио  микроскопическое  и  электронномикроскопическое  изучение 

цирконолитовых  материалов  (полученных  ХПС  и PfflXT),  содержащих UO2. 

Изучен фазовый состав, структура, определены химические составы сосуще

ствующих  фаз в керамике. Измерены  скорости  выщелачивания  титана, цир

кония, урана из отвержденных продуктов. 

4.  Рассчитаны химические  составы и синтезированы  титанатные  керамики, со

держащие REE и UOi. Детально иззчены фазовый состав, структура  матриц, 

определены  химические  составы  сосуществующих  фаз. Измерены  скорости 

выщелачивания элементов (Ti, U, REE, Mn, Zr). 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Фазовый состав, структура и закономерности  изоморфного  замещения  в га

долинийсодержащих  образцах  цнрконолитовой  керамики, полученных  ХПС 

и плавлением. 

2.  Фазовый  состав, структура,  распределение  элементов  между  фазами,  хими

ческая  устойчивость  гадолинийсодержащих  1щрконолитовых  керамик,  по

лученных ИПХТ. 

3.  Фазовый  состав,  структура,  химическая  з'стойчивость  цирконолитовых  ке

рамик,  содержащих диоксид урана. 

4.  Химический  и  фазовый  состав,  структура,  химическая  устойчивость  тнта

натных  керамик  для  нммобилнзащщ  РЗЭактипидной  фракции  ВАО  и ору

жейного плутония. 

Практическая  ценность работы 

1.  Синтезированы  циркополнтовые  керамики  методами  ХПС  и  плавлением  и 

показано  соблюдение  закономерностей  изоморфного  замещения  в  материа

лах, независимо от метода синтеза. 



2.  Продемонстрирована  возможность  применения  цирконолитовои  керамики 

(полученной ХПС или 1ШХТ) для иммобилизации РЗЭактинидной  фракции 

ВАО. 

3.  Разработаны  полифазные  керамики  на титанатной  основе  для  иммобилиза

ции РЗЭактинидной фракции ВАО и оружейного плутония. 

4.  Изучено  выщелачивание  РЗЭ и урана из титанатных  кристаллических  мате

риалов и продемонстрированы экологические преимущества этих матриц. 

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертации  докладывались  на 

XXI  и  XXII  Международных  симпозиумах  «Научные  основы  обращения  с 

ядерными  отходами»  (Давос, Швейцария,  1997; Бостон, США,  1998), Спектрум 

98,  Международной  конференции  по  снятию  с  эксплуатации  и  очистке  н  по 

обращению с ядерными и опасными отходами  (Денвер, США,  1998), Междуна

родном си.мпозиуме «Управление  отходами» (Тусон, США,  1999),  13й Между

народной  конференции  молодых  ученых  по  химии  и  химической  технологии 

МКХТ99 (Москва,  1999). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ. 

Структура  и  объем  дпссертации.  Диссертация  изложена  на  страницах 

машинописного текста, включает  таблиц и  рисунков. Диссертация  состоит 

из введения, шести глав, выводов и списка литературы из  наименований. 

Содержание  работы 

Во  введении  обоснована  тема  диссертации,  а  в первой  главе, литератур

1ЮМ обзоре, показано современное состояние проблемы  иммобилизации  ВАО в 

матричные материалы. 

В  России  на  предприятиях  ядерного  топливного  цикла  образуются  РАО 

различного  состава  и уровней  актив1юсти, среди  которых  наибольшую  радио

экологическую  угрозу  представляют  ВАО.  Согласно  норматива.м  МАГАТЭ 

жидкие ВАО, образующиеся при [фоизводстве оружейного плутония и перера

ботке  отработанного  ядерного  топлива  (ОЯТ),  подлежат  переводу  в отвер



жденные  формы  с  послед)тощнм  долговременным  храпением  в  специально 

оборудованных хранилищах. 

Концепция  разумного  риска при обеспечении  радиационной  безопасности 

спспнальпо ооорудовагтых  хранилищ для долговременного  хранения ВЛО, на

ходит практическое  воплощение  в мультибарьерной  стратегии, согласно  кото

рой изоляцию должны обеспечивать несколько барьеров. 

Одним  из  защитных  барьеров,  препятствующих  распространению  радио

активных  элементов  из мест  их размещения  в биосферу,  является  форма  нахо

ждения  или  матрица  ВАО.  В  качестве  матриц  ВАО  за  рубежом  используется 

боросиликатное, в России алюмофосфатное стекло. 

Использование  стекол  в качестве матр|щ  оправдано  с точки  зреття  техно

логических и экономических  преимуществ их производства, а также воз.можно

стсй  обеспечения  условш! безопасного  временного  храпения  и транспортиров

ки ВАО. Вместе с тем, данные по изу^1енню взаимодействия  с водны.мн раство

рами  ПС позволяют  рассматривать  эти  матрицы  в  качестве  надежного  барьера 

на пути  .vmrpauHH  радионуклидов  в экосферу  при  длительном  хранении  в спе

циальных  хранилищах. Стекло  в присутствии  водных растворов  при  повышен

ной температуре  характеризуется  относительно  низкой химической  устойчиво

стью  н необходимость  его замены  более надежпы.ми матричными  материалами 

представляется  очевидной. 

Во многих странах проводятся  исследования по созданию более эффектив

ных  матричных  материалов.  Перспективны.ми  признаны  керамические  и  стек

локерамические матрицы. 

Наиболее  известным  керамическим  материалом  является  предложенная 

австралийскими  учеными  в конце  1970х гг. полиминсральиая  керамика  Synroc 

(synthetic  rock   синтетическая  порода)   титанатная  керамика  на основе искус

ственных  минералов  циркополита  CaZrliiOy,  голландита  Bai,2(Al,Ti)80i6,  пе

ровскита СаТЮз и оксидов титана TinOini  (главным образом рутила) для иммо

билизации ВАО. Synroc на основе цирконолита был предложен  для иммобили



зации  актинидной  фракции  ВАО  после  их  фракционирования  и  оружейного 

плутония. 

На ПО "Маяк"  создана установка фракционирования  ВАО от  переработки 

ОЯТ, на  которой  производится  разделение  ВАО  на  Cs/Sr  и РЗЭ    актинидную 

фракции. РЗЭ  актинидную фракцию (в дальнейшем только актинидную) целе

сообразно  включать  в  керамику  на  основе  цирконолита,  пирохлора,  которая 

может  быть  синтезирована  холодным  прессованием  и  спеканием,  горячим 

прессованием или плавлением методом ИПХТ. 

Согласно существующим  экспериментальным  данным  в твердом  растворе 

цирконолита  может  в изоморфном  состоянии  присутствовать до 27 % (здесь и 

далее  мас.%) UO2, 24%) РиОг или КрОг, 22%) ТЬОз, 29% суммы окислов редких 

земель (преимущественно   NdjOj,  SmzOs), 25%) NboOs  , Т/о АЬОз, 5% МпО, 4%) 

FeO, 4%) MgO. При этом под цирконолитом понимаются  все существующие его 

структурные модификации  моноклинная, ромбическая, тригоцальная. 

Изложенный  материал  свидетельствует  о  высокой  степени  изменчивости 

состава минералов  группы  цирконолита, что обусловлено  существованием  раз

нообразных  схем изоморфных  замещений  в пяти различных  позициях  его кри

сталлической структуры: трех у титана и по одной  у циркония и кальция. 

Лабораторное  изучение  растворимости  цирконолита  в  гидротермальных 

растворах  показало, что  цирконолит  является  наиболее  химически  устойчивой 

кристаллической  фазой  керамики  Synroc, и превосходит по устойчивости  луч

шие образцы боросиликатных стекол. 

Способность цирконолита аккумулировать большое количество различных 

радиоизотопов  в  сочетании  с высокой  устойчивостью  в природных  процессах 

делает  его  перспективным  материалом,  особенно  в  отношении  долгоживущих 

трансурановых  радионуклидов.  Особое  значение,  приведенные  выше  свойства 

цирконолита,  приобретают  в  связи  с  разработкой  методов  фракционирования 

ВАО. 

В главе  2 описана  методическая  часть работы, рассмотрены  основные ме

тоды синтеза и анализа исследуемых материалов. 



Образцы  керамики получали методами: холодного прессования и спекания 

(ХПС,  в  англоязычной  литературе  обозначается  термином  «cold  pressing  and 

sintering»),  индукционного  плавления  в холодном  тигле  (ИПХТ), плавлением  в 

печи  сопротивления  (в  алундовых  тиглях  или  платиновых  ампулах).  В  работе 

были использованы реактивы квалификации не ниже «ч». 

При  синтезе  методом  ХПС, шихту  обрабатывали  в линейном  индукцион

ном вращателе (ЛИВ), далее прессовали  в таблетки, которые  помещали в алун

довый  тигель  и обжигали  в печи сопротивления  ВТП12/15, при  атмосферном 

давлении,  по  следующему  режиму:  нагрев  от  20  до  300  '̂С  со  скоростью  5 

"с/мин;  нагрев  от  300 до 600  "С со скоростью  2 °С/мин;  нагрев от  600 до  1300 

'с  со скоростью  10 "с/мин; выдержка при  1300  ''С  в течение  3 часов; охлажде

ние от  1300 "с до 20  "с со скоростью ~15 °С/мин. 

При  плавлении  в  печи  сопротивления,  шихту  засыпали  в аллундовый  ти

гель или  платиновую  ампулу  и плавили  по  следующему  режиму:  нагрев  от  20 

до 600 "С со скоростью 5 °С/мип; нагрев от 600 °С до  1500 "С (1450 °С или  1550 

"с  в зависимости  от состава шихты) со скоростью  10 "С/мин; выдержка  распла

ва при  1500 "с  в течение 20  мин; крнсталлиза1и1я  расплава  от  1500 "С до  1200 

°С со  скоростью  2  "С/мин;  охлаждение  от  1200 "С до  20  "С со  скоростью  15 

'С/мин. 

Образны  цирконолитовой  керамики,  полученные  методом  ИПХТ,  были 

синтезированы  на стендовой  установке  МосНПО «Радон»,  состоящей  из высо

кочастотного  генератора, рабочей  камеры с цилиндрическим  холодным  тиглем, 

систем приготовления и загрузки шихты, газоочистки. 

Керамики  были  детатыго  исследованы  с  применением  рентгснофазового 

анализа  (РФЛ),  оптической  микроскопии,  сканирутощей  (СЭМ)  и  трансмисси

онной (ТЭМ) электронной микроскопии  и электроннозондового  анализа (ЭМ

ЗА). Определение  характеристик  выщелачивания  выполняли  по методике  типа 

РСТ.  Для  анализа  растворов  использовали  плазменную  массспектрометрню 

(ICP/MS). 



в  главе  3 проводится  сравнительное  изучение  гадол11ни11содержащих  об

разцов  цнрконолитовой  керамики,  полученных  ХПС  и  плавлением  для  уста

новления закономерностей  изоморфного замещения. 

Образцы холоднопрессовапной  и спечетюй  керамики  были  приготовлены 

в ANSTO,  Австралия.  Плавленые  образцы изготовлены ИПХТ и плавлением  в 

тигле  в  печи.  Детально  изучены  фазовый  состав  и  распределение  элементов 

между сосуществующими  фазами в керамике. 

Образцы  цнрконолитовой  керамики,  полученные  из расплава,  состоят  на 

9095%  из цирконолита,  но имеют примеси других  фаз  (рутила, диоксида цир

кония, перовскита, а также стсклофазы  в образцах, полученных ИПХТ), в кото

рые  также  сгюсобны  входить  ионы  гадолиния,  что  может  повлиять  на  ироч

1юсть их локализации в керамике. 

В составе  цирконолита  имеют  место  широкие  вариации  отношения  Ti/Zr. 

Все  добавочные  элементы,  вводимые  для  зарядовой  компенсации,  входят  в 

структуру  цирконолита.  Вхождение  алюминия  в цирконолит  увеличивает  кон

центрацию  гадолиния. Однако следует отметить, что вышеуказанная  роль алю

миния  в увеличении  содержания гадолиния в цирконолите  практически не про

является  в случае  более  сложного  набора  добавочных  элементов.  Инкорпори

рование  алюминия  в цирконолит,  легированный  ванадием,  не влияет на содер

жание  гадолиния  в этом  образце,  а  в танталсодержащей  системе  имеет  место 

даже обратная корреляция между концентрациями алюлшния н гадолиния. 

Касаясь составов примесных фаз, нужно отметить следующее. Титан явля

ется  основным  компонентом  в  рутиле.  Кроме  титана,  главный  добавочный 

компонент  цирконий, но примеси кальция также присутствуют.  Коэффициент 

распределения для Nd, Gd и Та между перовскитом и цирконолитом близок к 1. 

Диоксид циркония  аккумулирует заметные количества титана и меньшие  коли

чества кальция и РЗЭ (ванадий преимущественно  входит в диоксид циркония, а 

не в цирконолит). Стеклофаза обогащена SiOj, AI2O3 и КагО. 

В  образцах,  полученных  в холодном  тигле  (ИПХТ),  на  дифрактофаммах 

проявлена  только  моноклинная  модификация  цирконолита  (цирконолит2М). 



Образцы  цирконолитовой  керамики,  полученные  холодным  прессованием  и 

длительным  спеканием,  являются  практически  мономинеральпыми.  Основная 

фаза  цирконолит,  которая  суидествует  в  двух  модификациях:  трпгональной  

цирконолнтЗТ и цирконолит2М, при значительном преобладании  последней. 

Показано, что ноны  ниобия и тантала,  вводи.мые как компенсаторы  заряда 

при инкорпорировании  в цирконолит  гадолиния,  существуют  в  пятивалентной 

форме, в то время как V(V) частично восстанавливается до V(IV). 

В  образцах  одинакового  состава,  гюлученпых  раз;п1чными  методами  (хо

лодное  прессование  и  спекание,  и  плавление),  реализуются  сходные  схемы 

изоморфных замещений. Са"" + Ti"^ <> Gd^" + Al̂ ;̂ Z ^  + Ti"* 4> Gd^" + V *̂; Zr"* 

+ Tî * <> Gd'* + Та'*. Однако в плавленых  образцах более часты  отклонения от 

идеальных  схем, вызванные  определенной  неоднородностью  образцов и вариа

бельностью окислительновосстановительных  условий синтеза. 

В главе 4 исследованы  гадолннийсодержащие  цирконолитовые керамики, 

полученные ИПХТ, и дано их сравнение с керамиками, приготовленными  твер

дофазным синтезо.м. 

Подробно  изучен  фазовый  состав, структура,  химический  состав  фаз и хи

мическая устойчивость цирконолптовых керамик, полученных ИПХТ. 

Шихты  состояли  из  оксидов  Ti,  Са,  Zr,  Gd  (является  как  компонентом 

ВЛО, так  и аналогом  TpexBajicHTHbix  ионов актинидов  (Ри'"*, Ат"'\  Cm'*))  и А1 

(компенсатор заряда, изоморфный с титаном). 

Ведущей  фазой  всех образцов, составляющей  от 5560 до 7580% их объе

ма,  является  цирконолит  (рис.  1). В  керамиках  также  присутствуют:  диоксид 

циркония (10%), чьи отражения перекрываются с отражениями основной фазы 

(цирконолита),  алюмосиликатное  стекло  (~10%i), рутил  (5%),  перовскит  (20% 

только в керамике  высоким содержанием  Са). Диоксид циркония всегда распо

ложен  в  центральных  частях  зерен  цирконолита1, что  свидетельствует  о  его 

наиболее  раннем  формировании  среди  остальных  фаз.  Максимальная  концен

трация  GdiOj  в  фазе  цирконолит1  составляет  30  мас.%  или  0.7  формульных 
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единиц,  что  согласуется  с литературными  данными  о  предельном  содержании 

РЗЭ в цирконолитовом твердом растворе. 

В образцах с высоким содержанием Gd (30% Оё^Оз) обнаружены две раз

новидности  цирконолита   цирконолит1  (моноклинная  модификация  аирконо

ЛИТ2М  с составом,  близким  к номинальному)  и цнрконолит2  с более  низким 

Zr/Ti  отношением  (повышенным  содержанием  Gd,  А1). Соотношение  их коли

честв составляет примерно 4:1 в пользу  цирконолита1  (рис. 1). 

Рис.  1.  СЭМизображення  гадолинийсодержащей  цирконолитовой  кера.мики, 

синтезированной  ИПХТ. 

1   Цирконолит1, 2   Диоксид циркония, 3   Цнрконолит2, 4   Стеклофаза. 

Фаза  цирконолит2  с  низким  отношением  Zr/Ti  изза  удлиненной  формы 

кристаллов  и анизотропии  их  оптических  свойств  не  .можег  обладать  кубиче

ской  симметрией  решетки  и,  следовательно,  не  можег  быть  отнесена  к  пиро

хлору. 

По фазовому  строению  плавленые цирконолитовые  керамики сходны с об

разцами,  полученными  твердофазовым  синтезом.  Те  и другие  состоят  преиму

щественно  нз  цирконолита  (часто  нескольких  модификаций),  а также  примес

ных  количеств  рутила  и перовскита.  При  наличии  в составе  плавленных  кера

.мик кремнезема,  в них также в за.метных  количествах  присутствует  силикатное 



п 

стекло.  Вариации  состава  минеральных  твердых  растворов  керамик,  получен

ных различными методами,  происходят  в сопоставимых  диапазонах.  Это, в ча

стности, относится и к предельному  содержанию гадолиния в цирконолите, со

ставляющему около 0,7 формульных единицы. 

Показано,  что  в  цирконолитовых  материалах,  полученных  из  расплава, 

реализуются те же механизмы  изоморфиз.ма, что и в материалах,  синтезирован

ных с использованием прессования и обжига или горячего прессования. 

Полученные  дагшые,  по  выщелачиванию,  демонстрируют  низкую  раство

римость керамики в воде. Скорости  выщелачивания Ti, Zr бьши одного порядка 

~10'^/{м'*сут), а Gd на порядок меньше. Данные хорошо согласуются со значе

ниями,  определенными  ранее  для  Synroc  и  цирконолптовых  матриц,  получен

ных  горячим  прессованием,  а также  плавленных  керамик  Synroc.  Необходимо 

отметить,  что  с  увеличением  времени  эксперимента  скорости  выщелачивания 

Gd и Zr резко, а Ti и А1 плавно уменьшаются. Это может быть вызвано различ

ной  растворимостью  фаз  керамики,  концентрирующих  указанные  элементы,  а 

также  образованием  на  поверхности  зерен  слоя  остаточных  и  новообразован

ных фаз, препятствующих выщелачиванию элементов. 

В  главе  5 охарактеризованы  цирко1юлитовые  кера.мики,  содержащие  ди

оксид урана. 

Образцы были получены  холодным  прессованием  и спеканием  (ХПС) при 

1200 "с и ИПХТ. Содержание UO^ в образцах варьировалось от 5 до 20 мас.%. 

При  оптическом  изучении  наблюдалась  буро   коричневая  окраска образ

цов,  определяемая  цветом  зерен  ведущей  фазы    цирконолита.  Детальное  изу

чение  керамики  с высоким  содержанием  UO2 (10   20%)  позволяет  говорить  о 

наличии  в  ее  составе  двух  разновидностей  цирконолита.  Цирконолит1  пред

ставлен  агрегатом  мельчайших  (первые  микроны)  прозрачных  бесцветных  зе

рен, образующих  скопления,  а цирконолит2  образует более  крупные (до  1015 

микрон) изометричные зерна бурокоричневой окраски. 
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СЭМизображенне  шлифа керамики, полученной  ИПХТ (рис. 2)  показыва

ет, что образец состоит на 7080 об.% из цирконолита и на 2030 об.% из других 

фаз:  рутила,  твердого  раствора  на  основе  диоксида  циркония  и  фаз  CaTiU  и 

BaTiU состава   обе со структурой  пирохлора. 

Из  результатов  исследования  фазового  состава  образцов,  основанных  на 

анализе  нх  порошковых  днфракто грамм,  следует,  что  основной  фазой  во  всех 

образцах  является цирконолит, наиболее интенсивное  отражение  которого рас

положено  в интервале значений d = 2,91   2,9.3 {hkl индекс 221). Примесные фа

зы представлены оксидами титана и циркония (рутилом и бадцелеитом). 

В  урансодержащих  образцах  найдены  две  разновидности  цирконолита. 

Первая  из них (цирконолит1) близка  по составу  к теоретическому  составу, то

гда как вторая разновидность  (цирконолит2) характеризуется  низким  содержа

нием  циркония  и высоким  количеством  урана. Концентрация  урана  в циркоио

лите2  примерно одинакова  для  всех  образцов  и составляет  около  3234 мас.% 

или около  0,5 формульных  единиц. Эти разновидности  отчетливо  различаются 

на электронномикроскопических  снимках  благодаря  своей  контрастной  окра

ске, более светлой для цирконолита2  (рис. 2). Доля цирконолита2  в керамиках 

возрастает с увеличением количества урана. 

Средний  химический  состав  цирконолита1,  определениын  методом 

SEM/EDS, в образцах:  Cao,9oZro,95Uo.ioTi2.oo07,oo  близок  к поминальной  формуле 

цирконолита (CaZrTi207). 

Исследование  методом  трансмиссионной  электронной  микроскопии  пока

зало,  что  цирконолит1  имеет  моноклинную  симметрию  с параметрами  решег

ки,  подобными  найденным  для  цирконолита  в  горячепрессованных  и  плавле

ных керамиках. 

Цирконолит2  характеризуется  более высоким  содержанием  урана и более 

низким   циркония.  Его средний  состав для  изученных  образцов  соответствует 

формуле  Cai.i5Zro.4oUo.5oTi2.o207,oo.  Он  также  имеет  моноклинную  симметрию 

решетки. 



:.'• .к,»  Жж'.:,  ",•;<,'  "i^jss  tt''«ii;!i^v;ui"„..r'» 

Рис.  2.  СЭМизображенпя  цнрконолитовой  керамики,  синтезированной  ИПХТ 

(слепа) и ХПС (справа). 

В образце  с высоким  содержанием  UOi (20%) около 90% зерен  цирконо

jiiria  относятся  к фазе  моноклинной  снм.метрпи  и имеют  состав,  соответствую

щим  богатому  ураном  цирконолиту2,  в  то  время  как  около  10%о зерен  имеют 

)лектроннодифракиионную  картину  кубической  симметрии.  Расчет  показыва

ет. что  эта  дифракционная  картина  соответствует  плоскости  минерала  с  куби

MecKoii решеткой  (а — 1,03  nm), являющейся  гииичной  для  структуры  типа пн

рохлора.  По  данным  рентгеноспектрального  анализа,  моноклинный  цирконо

:И1т2  и  кубическая  пирохлоровая  фаза  имеют  сходньпТ  химический  состав. 

Других  минералов урана в изученных образцах  не было найдено. Это говорит о 

том,  что  весь  I'OT,  введенный  в  шихту,  при  термообработке  прореагировал  и 

почти весь уран  вошел в цирконолит и пирохлор. 

Полученные  данные,  по  химической  устойчивости,  демонстрируют  низ

кую растворимость  керамики  в воде. Скорости  выщелачивания  Ti, Zr были од

ного порядка ~10''г/(м'^*сут), а U на порядок  .меньше. Результаты хорошо согла

суются  со  значениями,  определенными  ранее  лТля  Synroc  и  цирконолитовых 

.матриц. 

В  главе  6  приведены  результаты  разработки  и изучения  керамик  для  им

мобилизации  РЗЭактицидной  фракции ВАО. 

Рассмотрен  состав  (табл.  1), изучены  фазы  и химическая  устойчивость ти

ганатной керамики для иммобилизаци]! актинидных отходов. 
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Таблица 1 

Расчетные  химические  составы  керамик,  содержащих  имитатор  РЗЭ

актинидной фракции ВАО 

Образцы 
Содержание оксидов, мас.% 

Образцы 
ТЮг  Zr02  AI2O3  СаО  СегОз  ЕигОз  GdzOj  UO2  МпО 

К1  25,9  29,9  8,9  4,2  22,0  3,6  3,6  1,9  

К.2  38,3  14,5   7,1  28,4  4,7  4,6  2,4  

К3  45,0  15,0   25,0  10,0    5,0  

К4  46,3  10,2   9,3     22,4  11,8 

Составы керамических  матриц для иммобилизации  РЗЭактинидной  фрак

ции ВАО были  рассчитаны  на получение  в качестве  целевых  фаз  цирконолита 

и/или пирохлора. Допускалась возможность присутствия и других фаз, высокие 

стабильность  и химическая  устойчивость  при  долговременном  хранении  кото

рых  считается  установленной,  например,  браннерита/лукасита  (U,Ce)Ti206  и 

кубического  твердого  раствора  с  флюоритовой  структурой  на  основе  ZrOi 

и/или СеОг, а также муратаита. 

Плавлением  в  тиглях  в  печи  сопротивления  синтезированы  полифазные 

керамики  на основе  цирконолнталукаснта  (идеальная  формула  СеТ120б), цир

конолитапирохлоралукасита,  цирконолигапирохлораперовскита  и  цирконо

литапирохлорамуратаита,  пригодные  для  иммобилизации  РЗЭактинидной 

или  актинидной  фракции  ВАО.  Данные  фазы  в  среднем  составляют  7090  % 

объема  керамик.  Дополнительными  фазами  в  этих  керамиках  являются  фазы 

кубических твердых растворов на основе диоксидов церия, циркония и урана, а 

также церийсодержащий хибонит и рутил (не более 10% каждая) (рис. 3, 4). 

Наивысшая  концентрация  церия наблюдается  в фазе кубического  твердого 

раствора  на основе  церианита  (до  0,75  ф.е.  или  72,7  мас.% СеОг). Максималь

ные  концентрации  европия  и  гадолиния  отмечены  в цирконолитах  и  иирохло
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pax  (до  0,15  ф.е.  или  68  мас.% EU2O3 или  GdzOs). Максимальной  емкостыо 

по  урану  обладают  одна  из  разновидностей  пнрохлора  (0,72  ф.е.  или  42,4 

мас.% иОг) и кубический твердый раствор церианитауранинита  (0,25  ф.е. или 

35,2 мас.% UO2). 

Основными  концентраторами  церия  в  системах  с  лукаситом  являются  (в 

порядке  убывания)  лукасит, пнрохлор  и  цирконолит,  а также  твердый  раствор 

на  основе  церианита.  В  системе  с перовскитом  в отсутствии  лукасита  главной 

фазой для церия служит перовскит, а BTopoii по значению   пнрохлор. 

Основными  фазами  для  европия  и  гадолиния  в  системах,  не  содержащих 

фаз типа пнрохлора, служит цирконолит;  при наличии пнрохлора   пнрохлор, а 

цирконолит  становится  второй  по  значению  фазойконцентратором  (третьей  

лукасит). 

Большая  часть  урана  локализуется  в  урапинитсодержащсм  кубическом 

твердом  растворе,  а  при  его  отсутствии  или  незначительном  содержании    в 

пирохлоре,  лукасите  или  цирконолнте.  В  системе  цирконолитпирохлор

муратаит  концентраторами  урана  являются  все  три  фазы.  Муратаит  присутст

вует  в  двух  модификациях    с  пяти  и  восьмикратной  флюоритовой  ячейкой 

(рис.4г').  Первая  из  них характеризуется  большей  изоморфной  емкостью  в от

ношении урана, чем вторая. 
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Рис.  3.  Дифрактограммы  образцов,  содержащих  имитатор  РЗЭактинидной 

фракции ВАО. 

F    кубический  твердый  раствор  с флюорнтовой  структурой,  L    браипсрит

лукаснт,  М   муратаит, Р   перовских, Ру   пирохлор, R   рутил, Z   циркопо

лит. 



17 

i l  * 

  i 

Ujcasite  aroanollt» 
V 

Э ,̂' 

yrochiore 

".^ 

Рис. 4. СЭ.Мизображення  образцов  кера.мнк  К1  (а), К2  (б), К4  (в, г) и ТЭМ

изображения  двух  фаз  .муратаита  с  восьми  (1) и  пятикратной  (2)  флюоритовоп 

ячейкой (г). 

Изучение химической устойчивости синтезированных  керамик показало их 

высокую стойкость. Скорости  выщелачивания  компонентов, в частности  ланта

нидов, из керамических  образцов  находятся  на том  же уровне,  что  и из цирко

нолитовых  керамик,  полученных  горячим  прессованием  или  плавлением.  Для 

Ей,  Се,  Gd  скорости  выщелачивания  составляют  по  порядку  величины  ~10"' 

г/(м"*сут),  а  для  Ti  и  Zr  находятся  в  пределах  (14)10"*  г/{,м'*сут).  Скорости 

выщелачивания  урана из образцов имеют тот же порядок величины  как из цир

конолитовой  кера.мики  (10"  г''(м"*сут)),  а  скорость  выщелачивания  урана  из 

муратаитсолержашей  керамики примерно на порядок величины ниже. 



Выводы: 

1.  Образцы  гадолинийсодержащей  цирконолитовои  керамики,  полученные 

ХПС и плавлением, являются практически  монофазными  (состоят на 9095% 

из цирконолита). Цирконолитовые  керамики (с содержанием UO2), получен

ные  обжигом  прессованных  таблеток,  содержат  циркоиолит  как  основную 

фазу (85  об.%).  Примесными  фазами являются: рутил, бадцелеит,  диоксид 

циркония, перовскит, а также стеклофаза в образцах, полученных ИПХТ. 

2.  Методом  ИПХТ синтезированы  материалы  на основе  цирконолита,  близкие 

по  своему  фазовому  составу  к  материалам,  полученным  ранее  метода.ми 

твердофазного  синтеза и содержащие до 30 мас.% Оё^Оз  имитатора  Ln(lII) 

и An(Ill). 

3.  Показано,  что  в урансодержащих  образцах,  обнаружены  две  модификации 

цирконолита    обе  мо[ЮКлинной симметрии:  цирконолит1, структура  н па

раметры  элементарной  ячейки  которого  являются  примерно  такими,  как  и 

для  ХПС, горячепрессованных  и  индукционноплавленых  керамических  об

разцов, и цирконолит2  с высоким содержанием урана.  В образце с наивыс

шим содержанием  урана была также найдена  кубическая  фаза пирохлорово

го типа. 

4.  Показано, что в цирконолитовых  материалах,  полученных  из расплава,  реа

лизуются те же механизмы  изоморфизма, что и в материалах,  синтезирован

ных с использованием прессования и обжига или горячего прессования. 

5.  Полученные данные, по выщелачиванию, демонстрируют  низкую раствори

мость цирконолитовои керамики в воде. Скорости выщелачивания Ti, Zr бы

ли одного порядка10"^ г/(м"*сут), Gd  и и  ~10'''г/(м"*сут). 

6.  Разработаны  составы титанатных  керамик  и плавлением  в печи  сопротивле

ния  синтезированы  полифазные  керамики  на основе  цирконолиталукасита, 

цирконолитапирохлоралукасита,  цирконолитапирохлораперовскита  и 
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цирконолнтапирохлорамуратанта,  пригодные  для  иммобилизации  РЗЭ

актииидной или актинидной фракций ВЛО и избыточного плутония. 

7.  Показано, что основными  концентраторами  церия  являются  пирохлор, цир

конолит, лукасит, а также твердый раствор на основе церианпта.  Основными 

(})азами для  европия  и  гадолиния  служит  цирконолит  н  пирохлор.  Большая 

часть  урана  локализуется  в  цирконолите,  пирохлоре,  муратанте,  уранинит

содержащем  кубическом твердом растворе. 

8.  Разработанные  титанатные  керамики  продемонст^^провали  низкую  раство

pи^юcть в гидротермальных  растворах, н превосходят  по устойчивости  луч

шие образцы  боросилнкатных  стекол. Скорости  выщелачивания  лантанидов 

и урана находятся на уровне 10"' г/(м"*сут), а скорость выщелачивания ура

на пз муратаитсодержащей  керамики прн.мерно на порядок величины ниже. 
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