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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Природная радиоактивность является предметом внимания по

следователей нескольких смежных областей знания: радиохимии и химии атомов отдачи, ра

диогеологии, ядерной и изотопной геохимии, радиоэкологии и радиационной гигиены. Помимо 

самостоятельного интереса, который имеют исследования природных радионуклидов  членов 

радиоактивных  семейств  урана  и  тория  (ядерных  и  физикохимических  свойств,  роли  в 

природе,  влияния  на  биосферу  и т.д.)  поведение  природных  радионуклидов  в  окружающей 

среде и связанные с ними ядернохимические эффееты являкгтся естественной моделью для 

изучения геохимических  процессов  в литосфере и падросфере Земли и, в том числе, процес

сов, обусловленных  антропогенными  факторами. Особую  актуальность  исследования  такого 

рода  приобрели  в  настоящее  время  в  связи  с  радиоэкологическими  проблемами  ядерной 

энергетики, возникающими на заключительной стадии ядерного топливного цикла. Главные из 

них  поиск геологических формаций для оборудования  подземных репозитариев  радиоактив

ных отходов (РАО), подбор минеральных матриц для захоронения РАО или консервации неко

торых актинидов, например, оружейного ^^Pu.  Одним  из подходов к решению этих  проблем 

является исследование нарушенного радиоактивного равновесия в ряду ' ^ U  в природньк объ

ектах,  являющегося  результатом  выщелачивающего  действия  природных  растворов  на  гор

ные  породы.  Знание  кинетических  характеристик  процессов  выщелачивания  дает  возмож

ность оценить  интенсивность  взаимодействия водапорода в месте предполагаемого  репози

тария, оценить водопроницаемость пород, устойчивость различных минеральных компонентов 

к воздействию жидкой фазы и тд. В свою очередь, это требует понимания механизмов и зако

номерностей процессов, приводящих к нарушенному радиоактивному равновесию, учета  тип

ческого состояния и минеральной формы урана, межфазового распределения изотопов урана 

(и  тория)  и  т.п.  Корректное  описание  феноменологии  процессов  выщелачивания  позволит 

применить наеденные кинетические параметры к решению указанных прикладных задач. 

Цель  работы  заключается  в обосновании  методологического  подхода  к  выявле

нию  комплекса  факторов,  определяющих  нарушение  радиоактивного  равновесия  в 

сложных  минеральных  композициях  и  поведение  изотопов  ^^°U  и ^'^U  в  процессах  при

родного  выщелачивания. 

Научная  новизна. 

1.  Впервые  использована  корреляционная  диаграмма  химических  сдвигов  Lai    Lpi  

эмиссионных  линий  урана для  анализа  содержания  U(IV),  U(V), U(VI), химических  форм 

и  состояний  окисления  урана  в  объектах  литосферы  (горных  породах,  минералах, 

минеральных  композициях)  с концентрациями ^^°U от п 10% до п 10 ^%. 

2.  Использован  комплекс  химических  и  рентгеноспектральных  методов  анализа  для 

выявления  физикохимических  факторов,  определяющих  нарушение  радиоактивного 
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равновесия в локальных зонах минералов, характеризующихся  наибольшей интенсив
ностью взаимодействия с окружающей средой. 
3. Показано, что при выполнении расчетов констант скоростей выщелачивания изотопов 

зэву ^ 334JJ ^ j минералов необходимо исключать влияние на результаты слабосвязанных 

(подвижных)  форм урана  и  зон  с  равновесным  соотношением  активностей  изотопов. 

Предложены способы расчетов. 

Практическое  значение. Обоснована методология анализа физикохимических 

факторов, определяющих нарушение радиоактивного равновесия в сложных минераль

ных композициях. Даны методические рекомендации для определения констант скорос

тей природного выщелачивания изотопов урана. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Применение корреляционной диаграммы химических сдвигов La,  LPi  линий урана для 

идентификации химических  форм, состояний окисления урана  и определения содержания 

U(IV), U(\/), U(V1) в объектах литосферы с концентрациями ̂ U от п 10% до п 10'^/о. 

2. Обоснование методологии исследования комплекса физикохимических факторов, оп

ределяющих  нарушение  радиоактивного  равновесия  в  естественных  полиминеральных 

объектах, основанной  на  совместном  использовании  химических  и  рентгеноспекгральньк 

метсдов анализа. 

3. Способы расчета констант скоростей выщелачивания изотопов урана из минералов, 

исключающие влияние на результаты подвижных форм урана и зон с равновесным со

отношением активностей изотопов ^^U/^'°U и ^'°Th/"°U, что дает возможность оценить 

реальную интенсивность естественных процессов выщелачивания. 

Апробация работы и публикации. По теме диссертационной работы опублико

вано 7 работ, из них 3 статьи и тезисы докладов на научных конференциях: на 1й и 2й 

Российских  конференциях  по радиохимии  (Дубна, 1994, Димитровград,  1997),  на  13й 

Международной  радиохимической  конференции  (Marianske  Lazne    Jachymov,  Czecti 

republic, 1998) и 16ом Менделеевском съезде (СанктПетербург, 1998). 

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, 3 глав, выводов 

и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 175 страницах машинописного текста, 

содержит 22 таблицы, 35 рисунков, в списке цитируемой литературы 177 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  литературной  части  работы  дается  обоснование  значительной  сложности 

природных  урансодержащих  систем  (горных  пород,  минералов),  определяемой  их 

гетерогенностью,  дисперсностью,  тонким  взаимным  прорастанием  зерен  урановых 

минералов,  поливалентностью  урана  и т.д. Делается  вывод  о ненадежности  и  недо

статочности  методов  растворной  химии  для  анализа  состояния  окисления  урана  в 



фиродных  объектах.  Показана  непригодность,  либо  офаниченная  применимость  для 

1Т0Й цели ряда инструментальных  методов: магнитометрии, колебательной спектроско

1ИИ, электронной  спектроскопии.  Методы  рентгеновской  фотоэлектронной  спектроско

1ИИ и химииеского  сдвига  (ХС)  эмиссионных  рентгеновских  линий  ну;кдзются  в допол

штепьной  информации  относительно  изучаемой  системы  в  качестве  критериев  для 

1ыбора соответствующей аналитической функции при проведении расчетов. Для мето

(а  ХС  наиболее  перспективным  вариантом  является  одновременное  использование 

(ескольких  эмиссионных  рентгеновских  линий.  Развитие  данного  подхода  привело  к 

юзданию  модели  двухмерной  корреляционной  диаграммы,  основанной  на  измерении 

СС двух рентгеновских линий урана  Lai и Lp,. 

1. Модель корреляционной диаграммы химических сдвигов Lai • и LPt ^ 

рентгеновских линий урана 

Модель позволяет различить набор состояний окисления урана и оценить содер

<ание  U(1V), U(V)  и U(VI)  в синтетических  оксидах  урана. Корреляционная  диаграмма 

|редставляет собой треугольник  в системе  координат 5ULai и 5ULPi  (5  величина ХС). 

1оложвнив  вершин  треугольника  определяется  величинами  ХС  для  трех  реперных 

юединений  урана:  иОг,  U2O5 и  иОз  (рис.1). Точки, расположенные  на  сторонах  треу

ольника, соответствуют  оксидам, которые  моделируются  следующими  механическими 

смесями:  U4O9    комбинацией 

оксидов  2UO2U2O5,  UsOe   комби

нацией игОбиОз.  Справедливость 

такого  представления  подтверж

дается  совпадением  координат 

{5La,,  8LPi)  для  индивидуальных 

оксидов  и  механических  смесей 

того же химического состава. Точ

ки,  расположенные  внутри  треу

гольника,  относятся  к  оксидам, 

которые  могут  содержать  три 

состояния  окисления  урана: U(IV), 

U(V)  и  U(V1).  Для  определения 

относительного  содержания  дан

ных  состояний  используются 

следующие соотношения: 

I  г  I  I  I Т М  I 

5ULB1,M3B 
•во  60  40  20  о  20  40  60  80  100  *̂  

Рис.1.  Корреляционная  диаграмма  химических 
сдвигов  (8) ULai   и ULPi    рентгеновских  линий в 
соединениях состава UOi.», где х= О 41 

U(VI)
а^ла, 

U(;y)  + U(,v)
'/.+</, 



иип =  ту)' 
cl,  '/. 

80  60  40  20  О  20  40  60  80  100 
1  I  I  I  I  1  I 

6ULpl,M3B 

i / ,  t t/j  (/<  Hi/,  '  '  (/,  +  </j  c/j  H(/, 

Значения отрезков d,  гd4,  (рис.1)  находятся по правилам аналитической геометрии и 

численных  значений  координат  вершин треугольника  и положения  экспериментальны 

точек  Zo(5Lai)  и  Yo(8Lp,)  для  исследуемого  образца.  Соответствующие  формул! 

приводятся в диссертации. 

Согласно модели, одновременное  сочетание трех  валентных  форм  реализуете 

лишь в синтетических оксидах, содержащих две и большее число фаз. 

2. Развитие модели корреляционной диаграммы для идентификации химических 

форм и состояния окисления урана в минералах 

Для выполнения задач, сформулированных в данной работе, была nccneflOBaHi 

возможность  использования  корреляционной диаграммы  для  анализа  состояний  окис 

ления урана  в природных оксидах,  значительно отличающихся  в кристаллохимическо» 

плане  от искусственных,  i 

для идентификации соеди 

нений  уранила.  Исследо 

вание  трех  образцов  нас 

туранов вида иОг.» со зна 

чениями  кислородного  ко 

эффициента  х  от  0.16  дс 

>0.70, а также  синтетичес 

ких  и природных  соедине

ний уранила  показало, чтс 

точки,  соответствующие 

оксидным  и  уранильныи 

формам,  занимают  раз

личное  положение  в двух

мерном  8Lai  и  5LPi

пространстве.  Координа

ты  настуранов  (рис.  2, 

точки  1,2  и  3)  располага

ются  в  пределах диаграм

мы,  что  позволило 

оценить содержание U(IV), 

и<У)  и  U(VI)  для  каждого 

из  них. Отмечено,  что для 

природных  систем,  в 

100 

160 
6ULa1,M3B 

Рис.2.  Расположение  в системе  координат  6ULai    SULPi 
оксидных и уранильных соединений урана: 1 настуран 111 
(х=0.16+0.36); 2  настуран III (х=0.33+0.70); 3  настуран IV 
(х>0.70); искусственные образцы соединений уранила; 
4   и02(М0з)2 бНгО. 5  U0jS0v2.5H2O, 6  UOjSeO, г.бНгО; 
природные уранилсодержащие  образцы: 7    шрекингерит, 
8    урановая  охра  с  поверхности  сульфата,  9    урановая 
охра  с  поверхности  урановой  черни,  10    лимонит  с 
включениями  цейнерита,  11    лимонит  с  налетами 
отенита, 12  урансодержащий гиалит 
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отличие от искусственных, одновременное присутствие трех состояний окисления урана 

возможно  при  условии  гомогенности  оксидной  системы.  Предполагается,  что  это 

связано  с  сохранением  флюоритовой  структуры  в  широком  интервале  кислородных 

коэффициентов. Исследованные природные и искусственные соединения уранипа (рис. 

2,  точки  412)  занимают  область,  расположенную  за  пределами  диаграммы,  и 

ограниченную  величинами химических сдвигов 1224158  мэВ для 5Lai  линии и 4344 

мэВ для 8LP,  линии. 

Дальнейшим  этапом  развития  описываемой  методологии  явилось  выяснение 

возможности  ее  применения,  совместно  с  дополнительными  инструментальными  ме

тодами исследования, для анализа  химического и оксредсостояния  урана  в индивиду

альных компонентах полиминеральной композиции естественного происхождения. 

3. Исследование состояния урана и нарушенного радиоактивного равновесия в 

минеральных компонентах  метасоматита 

3.1. Описание исследуемых  объектов 

В  качестве  изучаемого  объекта  была  выбрана  эгириноапьбитовая  порода  из 

восточной  зоны экзоконтактового  ореола  массива  Вуориярви  (Северная  Карелия), об

разовавшаяся  в  результате  метасоматического  процесса  380390  млн.  лет  назад  [1]. 

Согласно  литературным  данным,  основными компонентами метасоматита  являются 

гиликат  группы пироксенов   эгирин NaFe^*[Si20e]  (содержание  в породе ~74ч76%)  и 

натриевый полевой шпат  альбит  Ма[А15'1зОв1 (17%).  В  качестве  второстепенных 

минералов  присутствуют:  титаномагнетит  Fe^*(Fe'*)20< (3+5%).  урантанталовый 

пирохлор  (гатчеттолит)  (H30*)(U,Ca,Ce)2(Nb,Ta)20e(OH,F)  (4%),  апатит 

За5[Р04]з(С1,Р,ОН)  (<1%)  и  кальцит  СаСОз  (<1%).Перечисленные  минералы 

зозникли  на различных  стадиях  метасоматического  процесса. 

Методами  магнитной  и  электромагнитной  сепарации,  а  также  разделением  в 

гяжелой  жидкости    бромоформе  (СНВгэ)    породу  разделили  на  несколько  фракций. 

С1ля дальнейших  исследований  выбрали четыре  из  них,  в  наибольшей  степени обога

i^eнныe индивидуальными  компонентами: эгирином, альбитом,  магнетитом  и пирохло

зом.  Рентгенодифракционные  исследования  выделенных  фракций  выявили  ряд мине

эалов, не отмеченных ранее (табл. 1). В составе фракций 13 собственные фазы мине

эалов урана не обнаружены, что объясняется низким (<1%) содержанием урана в соста

зе  макрокомпонентов.  Фракция,  обогащенная  пирохлором,  содержит  примесь 

^рансодержащего минерала лиандратита (U°*(Nb,Ta)20a). 

Химические  процедуры,  необходимые  для  изучения  поведения  изотопов,  вклю

нали полное  разложение  образцов  в смеси  НМОз(15.5  моль/л)  и HF  (25.7  моль/л)  при 

нагревании,  их  инконфуентное  растворение  и  селективное  извлечение  примесных 

железосодержащих  минералов.  В  качестве  трассера  для  определения  выхода  урана 

лспользовался изотоп ^^^U, а для определения выхода тория  ^ 'Th. Разделение урана 



и тория, концентрирование  и очистка от примесей выполнялись по стандартной методи

ке,  основанной  на  использовании  анионообменной  хроматографии.  Количества  выде

ленных изотопов и отношения активностей  изотопов ряда ^°U  определяли  методом  а

спектрометрии  с  применением  кремниевых  поверхностнобарьерных  детекторов. 

Источники  ачастиц  изготовляли  электролитически.  Оценка  погрешностей  результатов 

косвенных измерений, какими являются большинство величин, используемых в работе, 

производилась  на  основе  метода  частных  производных.  Приводимые  далее  погреш

ности измерений соответствуют величине одного среднеквадратичного отклонения. 

Таблица  1. Состав минеральных фракций, выделенных из метасоматита 

Минеральная фракция  Обнаруженные фазы и их содержание 
(масс. %) 

1. Фракция, обогащенная эгирином  эгирин (8385), магнетит (~5), гетит (35), 
гематит (13), авгит (35), тремолит (13) 

2. Фракция, обогащенная альбитом  альбит (95),  гетит (35), гематит (13) 

3. Фракция, обогащенная 
магнетитом 

титаномагнетит, тремолит, альбит, авгит 

4. Фракция, обогащенная 
пирохлором 

пирохлор (80), фреснотит (10), рутил  (1), 
лиандратит (57), гидроксилапатит (13), 

анортит (13) 

3.2. Состояние окисления и химические формы урана в  минеральных 

компонентах  метасоматита 

Измерения  ХС  Lai  и  LPiлиний  урана  показали, что  компоненты  метасоматитг 

содержат две химические формы урана   оксиды  и соединения уранила  (табл. 2). Пос 

ледние  обнаружены  во  всех  минералах,  причем  в  альбите  и  пирохлоре  содержани! 

форм уранила составляет 100% от общего количества урана в минерале.  В магнетите  i 

эгирине 93% и 47% урана, соответственно, присутствует в виде оксидов (табл. 2, пп. 3; 

и 4а). Состав оксидов урана интерпретируется  совокупностью двух состояний  окисле 

ния    U(1V)  и  U(VI).  Пятивалентный  уран,  как  одна  из  возможных  окисленных  форм 

отсутствует. 

Происхождение  ионов уранила в исследуемых  минералах связано с различным! 

процессами.  Предполагается,  что  в  пирохлоре,  где  изначально  уран  присутствовал 

форме  U(IV),  иОз^*  является  продуктом  радиационнохимических  реакций,  протекак 

щих под действием собственных а и р излучений. Например, U^* + 20Н => иОг^*  + 2Н' 

где ОН'   радикал, образующийся в результате  ионизации  гидроксильной  группы. Кос 

венным подтверждением реальности подобного  механизма является высокое содержа 



ние  гидроксония  в  исследуемом  гатчеттолите.  Процессы,  приводящие  к  появлению 

соединений урана в эгирине и альбите будут рассмотрены ниже. 

Таблица 2. Химические сдвиги (8) эмиссионных рентгеновских ULai и ULpi  линий  и 

относительное содержание химических форм урана в минеральных компонентах 

метасоматической горной породы 

№  Минерал  Содер Химические  Относительные содержания 
жание 

урана, %  сдвиги, мВ 

химических форм урана, % жание 

урана, %  сдвиги, мВ  Оксидные формы  Формы 

ио/' 

жание 

урана, % 

SULa,  5ULP,  U(IV)  U(V)  U(VI) 

Формы 

ио/' 
1  Альбит  0.044± 

0.003 
152±2  .  21 ±3  0  0  0  100 

2  Пирохлор  15.2±0.2  144±4  35±5  0  0  0  100 

3  Магнетит  0.051± 
0.002 

5616  28±8  61±3  6±3  33±6  0 

33  Магнетит 

(с учетом иОг^*) 
49±8  32±10  63±4  0.5±4  30±7  7±3 

4  Эгирин  0.061± 
0.003 

104±5  3±4  14±5  51 ±6  35±1  0 

4а  Эгирин 

(с учетом иОг^*) 
104±5  5±6  32±6  0.2±5  15±3  53±8 

3.3. Характеристика фазносителей урана в эгирине  и альбите 

Фазыносители  урана  в силикатных  минералах  (эгирине  и альбите)  были  уста

новлены методом микрорентгеноспектрального  анализа. Обнаружено, что уран не вхо

дит в  структуру данных  минералов,  а  концентрируется  преимущественно  в железо  и 

келезотитансодержащих  минеральных  включениях.  Линейные  размеры  включений  в 

!ернах эгу|рина и альбита составляют 50   240 мкм и  2575 мкм, соответственно. 

На  основании  обобщения  данных,  полученных  несколькими  рентгеноспектраль

1ЫМИ методами исследования (табл. 1 и 2), состав включений можно охарактеризовать 

ак  совокупность  аморфных  (лимонит)  и  кристаллических  (гематит,  гетит  и  титаномаг

нетит) железосодержащих  минералов. В альбите с ними ассоциируется форма уранила, 

i  эгирине    обе  формы  урана,  причем  оксидная  форма,  содержащая  два  состояния 

жисления, взаимосвязана только с фазой титаномагнетита. 

Наиболее  вероятным  источником  урана  в  силикатных  минералах  являются 

застворимые  комплексы  уранила,  поступившие  извне  в  составе  грунтовых  вод  и 

:орбированные  минералами  железа.  Наложение  процессов  дегидратации  и 

юсстановления  U(VI) до  U(IV)  ионами  Fe^' приводит  к образованию  собственных  фаз 



уранильных  минералов  и  оксидов  урана.  Размеры  кристаллитов  минералов 

уранила.оцененные  нами с использованием уравнения ФлюггеЦименса, составили для 

обоих минералов 8001000  А . 

3.4. Состояние радиоактивного равновесия в матасоматите и его компонентах 

Результаты  изучения отношений  активностей  изотопов  в  исследуемых  образцах 

интерпретированы с использованием данных,  полученных инструментальными  метода

ми анализа. Известно, что основной характеристикой  состояния радиоактивного  равно

весия в естественных объектах является отношение активностей материнского и дочер

него  изотопов  урана  AR='^U/"°U.  Поскольку  равновесное  значение  AR=1, то  любые 

флуктуации  определяются  одним  или  несколькими  факторами  воздействия  окру

жающей среды. 

Согласно  результатам,  полученным  при  полном  разложении  минералов,  ис

следуемый метасоматит  и составляющие его компоненты  характеризуются  дефицитом 

изотопа  ' ' "и  по отношению к ^^U, что свидетельствует  о воздействии природных раст

воров  на  породу  (табл.  3).  На  основании  анализа  отношений  активностей  изотопов 

234(ĵ 23e(j  2зoy^|2м^J  ^  230 (̂̂ 236^ еделэн ВЫВОД О предпочтитвльном  удалении  изотопа 

^^и  по сравнению  с  ^^0  из  силикатных  минералов.  Из пирохлора  оба  изотопа  урана 

выщелачивались в равном соотношении (в пределах погрешности измерений), 

При инконгруентном  растворении эгирина, альбита  и пирохлора, достигавшемся 

последовательным  воздействием  растворов  соляной  кислоты,  в  вытяжках  0.1, 1  и  6 

моль/л был обнаружен дефицит ^^'U (AR<1). В экстрактах,  полученных при воздействии 

11 моль/л  HCI, и в  малорастворимых  остатках  минералов  AR=1, причем  для  эгирина 

равновесное  значение  AR 

характерно  для  •  обоих  Таблица 3. Отношения активностей изотопов в 

состояний  окисления  урана  в  минеральных компонентах метасоматита 

оксидной форме и частично для 

соединений  уранила.  Получен

ные  результаты  указывают  на 

существование  в  минералах 

выветренной  зоны  (AR<1), 

определяющей  степень  нару

шения  радиоактивного  равно

весия,  и  зоны,  не  затронутой 

внешними  воздействиями 

(AR=1).  С  последней  связано 

95%  урана  (от  общего 
2за  Примечание; символ    означает, что 

количества  U),  присутствую  соответствующие  величины не определялись 

Образец  Отношения  активностей  изотопов Образец 

Бк/Бк  Бк/Бк  Бк/Бк 

Исходная 

порода 

0.98i0.01 
• 

Составные  компоненты  породы 

•  Эгирин 

Альбит 

Пирохлор 

Магнетит 

0.94±0.02 

0.87±0.02 

0.99±0.01 

0.97±0.03 

1.04±0.07 

1.12±0.02 

1.15±0.03 

0.98±0.07 

0.97±0.02 

1.13±0.03 
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щего в пирохлоре, и, соответственно, ~75 и 65% урана в эгириие и альбите. 

Сопоставлено поведение радиогенных  изотопов ^"U  и ^'°Th в процессе инконгру

ентного растворения эгирина и альбита и сопутствующих им FeTiUсодержащих  вклю

чений. Показано, что ^^°Th, в отличие от ^'''U,  извлекается из фаз с равновесным отно

шением AR, что объяснено травлением треков, оставленных  атомами отдачи после а

распада. Предложен метод оценки вероятности отжига треков Р; 

F =  —  лет  , 

245000 

где ^'°Th/'^'U  отношение активностей изотопов в вытяжке, коэффициент  245000 соот

ветствует разности времени жизни изотопов ^^U и ^°Th. С использованием данных  по 

инконгруентному  растворению  минералов  продолжительности  жизни  треков  в 

пирохлоре,  эгирине  и альбите  оценены,  соответственно,  величинами  135  000  ±  5000, 

278  000 ±  15 000  и 480 000 ±  38 000  лет. 

3.5. Изучение  состояния  радиоактивного  равновесия  для  различных 

химических  форм  и  минеральных  фракций  эгирина и альбита 

Изучение  состояния  радиоактивного  равновесия  в  полиминеральных  объектах, 

какими  являются  FeTiU    включения  в матрицы  эгирина  и  альбита,  требует  анализа 

величины AR  для  индивидуальных  фаз  и/или химических  форм.  С  этой  целью  были 

выделены  различные  урансодержащие  минеральные  и  химические  фракции  с 

использованием реагентов, указанных в табл. 4. 

На основании результатов рентгеноспектральных  исследований и анализа вели

чин AR в выделенных  фракциях сделано заключение, что выветренные зоны  полевого 

шпата и пироксена ассоциированы с адсорбированными формами уранила  (фракция 2) 

и кристаллитами уранилсодержащих минералов, рассеянными среди вмещающей фазы 

аморфных  минералов  железа  в  составе  FeTiвключений  (фракция  3).  Зоны,  не 

подвергавшиеся  воздействиям  окружающей  среды,  идентифицированы  как 

совокупность  гематита, гетита, магнетита (фракция 4)  и силикатного остатка  (фракция 

5), содержащего аморфные  и кристаллические  минералы железа,  законсервированные 

в составе силикатной матрицы. 

Сопоставление отношений активностей изотопов ^^U/^^U и ^̂ "*Th/̂ ^̂ U во фракци

ях 2 и 3 для эгирина  и альбита  показывает,  что  между этими фракциями  имеет место 

перераспределение  радиогенных  изотопов по механизму  ядерной отдачи  после  арас

пада. При этом в качестве фазыисточника выступают минералы уранила, а фазойкол

пектором служит  окружающий  их лимонит,  на  котором  происходит  сорбция  эжектиро

аанных атомов. Именно  эффектом  аотдачи  определяется дефицит  радиогенных  изо

гопов в фазе  минералов уранила  (фракция  3)  и обогащение  изотопом ^^°Th  фракции 



адсорбированных  форм  (фракция  2).  Относительное  обогащение  этой  фракции  атома

ми  отдачи  ' ^ и  также  имеет  место,  однако  проявляется  менее  резко  изза  наложенногс 

процесса  природного  выщелачивания  изотопов урана  из адсорбированных  форм. 

Таблица 4 . Отношения активностей  изотопов  во фракциях, полученных  из 

згирина  и альбита  методом  селективного  растворения 

Минерал  Ионо Адсорби Аморфные  Кристалли Остаток 

обменные  рованные  минералы  ческие 

формы  формы  железа  минералы 

железа 

Использован Раствор  Раствор  Реактив  Реактив  Полное 

ный  реагент  А1С1з  МагСОз  Тамма,  Тамма,  разложе

+  ЭДТА  отсутствие 

света 

освещение  ние  в 

смеси 

HF+HNOa 

№  фракции  1  2  3  4  5 
Количе ство " " и  во фракции, %  (от общего  содержания  в  минерале) 

Эгирин  1.23±0.05  2.60±0.12  17.6±0.9  7.210.4  7013 

Альбит  1.46±0.07  3.75±0.16  24.4±1.0  6.410.5  5912 

™и/^' " и ,  Бк/Бк 

Эгирин  0.85±0.02  0.79±0.02  0.60±0.01  1.0010.02  1.0010.01 

Альбит  0.9U0.04  0.72±0.02  0.55±0.01  1.0010.02  1.0010.01 

•"^Ы'^и,  Бк/Бк 
Эгирин   2.90±0.06  0.60±0.05  1.0310.09  1.0210.07 

Альбит   1.50±0.08  0.83±0.08  1.0210.07  1.0410.08 

""Th/^" 'U,  Бк/Бк 

Эгирин   2.25±0.06  0.36±0.06  1.0310.09  1.0210.07 

Альбит   1.07±0.07  0.48±0.06  1.0210.07  1.0410.08 

Примечание: символ "" означает, что соответствующие  величины не  определялись 

На  основании  анализа  величин  отношений  активностей  изотопов  ^^''u/^^^U  и 

^°Ti\/^'U  во  фракциях  3  обоих  минералов  сделан  вывод,  что  для  згирина  эффект  а

отдачи  является  единственным  фактором,  приводящим  к дефициту  ^^U  и ^^"Th  в  фазе 

минералов  урэнила.  В  аналогичной  фазе  альбита  дополнительный  вклад  в  создание 

дефицита  радиогенных  изотопов  вносит  процесс  природного  выщелачивания  ^*^U. 

Таким  образом,  анализ  величин  отношений  активностей  изотопов,  относящихся 

непосредственно  к  выветренным  зонам  FeTiUвключений,  позволил  выявить  различ

ные  физикохимические  факторы,  приводящие  к  нарушению  радиоактивного 

равновесия. 



3.7. Кинетические характеристики процесса выщелачивания изотопов "°U и "'*U из 

минеральных компонентов метасоматита. Развитие дифференцированного 

способа расчета констант выщелачивания 

3.7.1. Используемая кинетическая  модель 

Процесс  выщелачивания  изотопов  '^°U  и  ^̂ ^U из  природных  систем,  как  и про

цесс  радиоактивного  распада,  описывается  кинетикой  первого  порядка.  Согласно  [3], 

изменения  концентрации  изотопов  "°U,  " "U  и  ^^''Th,  обозначенные  как  °N,  ''N  и °N, 

соответственно, подчиняются следующим уравнениям: 

^'^ =  8 %  (1);  ^ ^  = /,«^Лз'^'^4''^4  (2)  и  '^^f^'^NX.X.^N  (3). 

где Хв и >»   постоянные распада, а Са и с»   константы скоростей  выщелачивания  изо

топов " ° и  и °'*и,  соответственно, Хо  постоянная распада изотопа  ^'"Th, t   время вза

имодействия твердой и жидкой фаз, yj  и  J^  доли распадов  ''°U  и ^^U, соответствен

но,  которые  не  приводят  к  удалению  из  минерала  дочерних  атомов  ^"U  и  ^^*Th  в 

результате  эффекта  аотдачи.  Если  эффект  аотдачи  не  принимается  во  внимание, 

/ | =  /2 ~ "•• С учетом химических свойств тория, в используемой модели  постулируется 

отсутствие процесса выщелачивания изотопа ^^°Th. 

Конкуренция двух процессов  радиоактивного распада (и накопления) изотопов и 

выщелачивания атомов под действием природных растворов  приводит со временем к 

стационарному  состоянию  химикосекупярного равновесия.  Оно  характеризуется  дос

тижением  системой  постоянных  в  течение  длительного  времени  соотношений 

активностей  радионуклидов  в  радиоактивном  ряду  ^^°U,  не  подчиняющихся 

закономерностям  векового  равновесия.  Решение уравнений  (13) для  условий химико

секулярного равновесия приводит к следующим выражениям для расчета величин С4 и 

Се: 

^8 ^o [ ' 230y . j234 j  <")  '^  ^̂4 =^4[234^238(^']  + ̂ о [ 1   230,̂ .̂ 234 J  (̂ >

3.7.2. Оценка констант выщелачивания изотопов '̂ °U и ^ '̂u из  минеральных 

компонентов метасоматита с использованием традиционной методологии 

Традиционный  способ  расчета  констант  с̂   и Са основан  на  использовании  сум

марных  значений  отношений  активностей  изотопов,  получаемых  при  полном  разло

жении минералов. 

В  качестве  иллюстрации  традиционного  подхода  в табл. 5  (1) представлены  ре

зультаты расчета констант выщелачивания изотопов урана из эгирина (образец  1), аль

бита (образец 2) и пирохлора  (образец 3). Расчет  выполнен согласно уравнениям  (4) и 

(5)  с  использованием  величин  отношений  активностей  изотопов  ^̂ ^U/̂ ^̂ U  и ^^°Th/^^*U, 



Таблица 5. Кинетические параметры процесса 

выщелачивания изотопов урана из згирина (1), альбита (2), 

пирохлора (3) 

представленных  в  табл.  3,  Процесс  эжекции  атомов  отдачи  из  твердой  фазы  не 

учитывался  ( / i= /2=1) .  поскольку  размеры  зерен  исследуемой  фанулометрическо!! 

фракции (от 0.25 до 1 мм) значительно превышают величины пробега ядер отдачи. 

Подчеркнем,  что  при  выполнении  расчетов  не  были  приняты  во  внимание 

особенности,  присущие  большинству  природных  объектов:  1)  наличие  фракции  под

вижного  урана,  которая  характеризуется  иными,  чем  исходный  минерал,  величинами 

отношений активностей изотопов ̂ ^Ы^и  и ^^'uP^U; 2) существование выветренной 

зоны,  где  процессы 

перераспределения 

изотопов  между 

урансодержащей  фазой 

и  окружающей  средой 

протекают  с 

наибольшей  скоростью; 

3) наличие в минералах 

зон,  где  соотношения 

активностей  изотопов 

подчиняются  законо

мерностям  векового 

равновесия. 

Следовательно, 

значения  констант  С4 и 

Се, полученные  данным 

способом,  не  отражают 

реальную 

интенсивность 

естественных  процессов  выщелачивания  изотопов  урана  из  минералов,  что  будет 

показано далее. 

Обра

зец  Бк/Бк  Бк/Бк  лет' ' 

C4MO* 

лет"' 
cVCe 

1. Расчеты по традиционной методологии 

1  0.94±0.02  1.04±0.07  0.33±0,03  0.52±0.05  1.58 

2  0.87±0.02  1.12±0.02  0.93±0.05  1.36±0.06  1.5 

3  0.99±0.01  1.15±0.03  1.14±0.05  1.16±0.05  .1.02 

П. Исключение вклада фракции подвижного урана 

1  0.94±0.02l  1.05±0.07  0.44±0.03  0.63±0.05  1.43 

2  0.87±0.02  1.14±0.03  1.10±0.05  1.50±0 07  1.36 

3  0.99±0.01  1.16±0.03  1.20±0.05  1.20±0.05  1 

III. Расчеты дифференцированным способом 

1  0.63±0.02  1.09±0.07  0.7210.08  2.4±0.3  3.33 

2  0.57±0.02  1.18±0.14  1.30i0.07  3.5±0.3  2.7 

3.7.2. Исключение вклада фракции подвижного урана в значения  констант 

выщелачивания изотопов урана 

Присутствие  в  природных объектах  подвижных  (легкорастворимых)  форм урана 

искажает  реальные  величины  отношений  активностей  изотопов  в  минералах,  что,  в 

свою очередь, оказывает влияние на результаты расчетов констант выщелачивания [3]. 

Вклад подвижных форм урана в величины отношений ^^h/^* 'u  и ^^U/^''U,  полученные 

для  исходных  минералов, можно  исключить  внесением  поправок  согласно  следующим 

выражениям: 



г 234 
V 

Щ,) 

'̂ ^С  ^ ^OДB.  Г 230, /7; 

234у; 

^Ч^^^Ьода  (,̂ ^ 
234,,  234, 

к  орр.  ^ Х  ''пода  ^  '^''к  орр.  "'2  ^'подв 

где  (^^UP'U),ppp  и ( '̂°Th/̂ "U)Krpp   скорректированные  величины отношений активнос

тей изотопов, ^^'Ui:, ^^Ur и ^"*Thi;  активности  изотопов, измеренные  при полном разло

жении  образцов,  ^̂ °Uno4B.  '̂'UnoflB  и  "*ThnM».    активности  изотопов,  измеренные  во 

фракции  1  (табл.  4)  для  силикатных  минералов  и  в  содовой  вытяжке  из  пирохлора 

(данные не приводятся). 

Расчеты  констант  выщелачивания  изотопов урана  в отсутствие  вклада  подвиж

ных форм выполнены с использованием  значений  отношений ^"U/^^°U и '^'^h/^^''и, по

лученных  согласно  выражениям  (6)  и  (7).  Изза  низкого  содержания  подвижных  форм 

урана  в  исследуемых  »линералах  (1^1.5%  от  общего  количества  ^^°U  в  минерале) 

результаты, представленные  в табл. 5 (II), мало отличаются от данных  традиционного 

метода (I) и носят в основном иллюстративный характер. 

Однако,  заранее  предсказать  степень  влияния  фракции  подвижного  урана  на 

значения  констант С4  и са невозможно изза большого разброса содержания легкораст

воримых  форм  в  природных  объектах  и  широкого  диапазона  различий  величин  AR  в 

пегкорастворимой форме и в исходном минерале. 

3.7.4. Расчет констант выщелачивания изотопов урана из выветренных  зон 

минералов 

Наличие в минералах зон с равновесным соотношением активностей изотопов не 

позволяет  использовать  для  оценки  констант  выщелачивания  величины  отношений 

активностей изотопов ^^*U/^''u  и ^^"Th/^^^U, полученные  при полном разложении образ

цов. Исходя из этого, наиболее обоснованным методом выполнения расчетов представ

ляется пифференцированный способ,  предлагаемый  в данной  работе.  Существенное 

этличие дифференцированного  подхода  от  традиционного  заключается  в использова

1ИИ  соотношений  активностей  изотопов,  характерных  только  для  выветренной  зоны 

исследуемого  объекта,  где  интенсивность  естественных  процессов  выщелачивания 

наибольшая.  Покажем применение дифференцированного  метода на примере  эгирина 

1 альбита. 

С  помощью  комплекса  химических  и  рентгеноспектральных  исследований  было 

гетановлено, что выветренные  зоны  FeTiUвключений  в этих  минералах  образованы 

Х)вокупностью  мелкодисперсных  минералов уранила  (фазаисточник)  и адсорбирован

ных форм уранила  (фазаколлектор),  рассеянных  среди  вмещающей  фазы  аморфных 

минералов железа (см. стр. 11). В связи с этим, величины отношений актизностей изо

топов  (^^и/"°и),ыв.тр.  и  (^^h/^'*U),„..Tp.  соответствующие  выветренной  зоне, опреде

1ЯЛИ из выражений: 



вьветр 

VA,,  гм,. 

238,,  238,, 
(8)  и 

234,,  ,234,, 
(9), 

''вьветр. 

где ^^и„ст, '̂ U„CT  и ^̂ '"ТЬист  активности  изотопов, измеренные в растворе, полученнол 

после обработки минералов реактивом Тамма (табл. 4, фракция 3), а ^ °̂и,ш,п., ̂ '̂'и.ипп к 

"°ТЬ,„пл.  в экстракте после воздействия  раствора  Na2C03+3flTA  (табл. 4, фракция 2) 

При выполнении расчетов констант выщелачивания процессом эжекции изотопов ''*'U  t 

'•'°Th  за  предепь!  твердой  фазы  пренебрегли,  поскольку  перераспределение  атомо( 

отдачи происходило в пределах FeTiвключений. 

Сравнение  данных,  полученных  традиционным  и дифференцированным  спосо 

бами (табл.5, 1  и 111), показывает, что первый приводит  к получению  многократно  зани 

женных значений констант выщелачивания изотопов ^^U и ^^^U; реличины с̂  для исход 

ных згирина и альбита  (1), соответственно, в 4.6 и 2.6' раза меньше значений, получен 

ных для выветренной зоны (111), константы Св различаются в 2.2 и 1,4 раза. Кроме того 

традиционный  подход  не  позволяет оценить  истинную  интенсивность  процесса  селек 

тивного извлечения изотопа ' ^ U . Соотношение констант С4/св (I) показывает, что изотог 

' " и  удаляется  из  силикатных  минералов  в  1.5г1.6 раза  быстрее,  чем ^'^U. Величинь 

отношения ut/ce, полученные дифференцированным  способом  (Ш)  различаются  в З.ЗС 

раза для эгирина и в 2.7 раз для альбита, что позволило сделать  вывод  о значитель 

ном преобладании процесса удаления радиогенного изотопа урана из выветренных sot 

минералов по сравнению с материнским. 

3.8. Прикладные аспекты работы 

3.8.1. Силикатные  системы 

Изучаемые силикатные системы могут служить аналогом остеклованных или ми 

нералоподобных матриц РАО, в которых под  действием радиации и внутреннего теплг 

со  временем  произошло  расслоение  фаз,  сопровождающееся  растрескиванием  сили 

катной массы. С использованием выражений Т4=1п2/С4 и Тв=1п2/Св, были оценены перио 

ды полувыщелачивания изотопов '^*U (Те) и ̂ '^U (Т^), а также доли ^^°U, выщелоченногс 

из выветренных зон силикатных минералов за 10' лет. Согласно расчетам,  доля урана 

вынесенного из эгирина  (7.210~  ),  примерно в 2 раза ниже, чем из альбита  (1310" '*) 

Это  указывает  на  меньшую  водопроницаемость  и,  следовательно,  большую  устойчи 

вость к выветриванию матрицы пироксена по сравнению с полевым шпатом. Исходя и: 

реальной величины активности РАО (10° Ки) показано, что из силикатных матриц може^ 

выщелачиваться  до  130  Ки в  год, причем для  продуктов  араспада  с  временем жизнь 

треков п 10^ лет это количество может возрасти в 23 раза. Ежегодный выход столь вы 
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сокой  активности  за  пределы  хранилища  способен  оказать  негативное  влияние  на 

региональную биосферу. 

В связи с необходимостью сравнения данных, полученных в различных лабора

ториях,  в  работе  даются  рекомендации  по  выполнению  определенной  последова

тельности  экспериментальных  процедур  и  испопьзпнания  полученных  алгоритмов, 

аналогичных (8) и (9), для расчета изотопных характеристик систем и констант скорости 

процессов выщелачивания. 

3.8.2. Аналоги керамик SYNROC 

Минеральные структуры типа пирохлора, бетафита, эшинита рассматриваются а 

качестве  перспективных  матриц  для  фиксации  актинидов  и,  в  частности,  плутония. 

Экспериментально показано, что с выветренной зоной пирохлора (гатчеттолита) связано лишь 

5% урана от общего количества ̂ ^U в минерале. Это свидетельствует о более высокой общей 

устойчивосга структуры гатчетУолита по сравнению с силикатными матрицами. 

С целью сопоставления эффектов природного выщелачивания урана из пирохло

ра с результатами лабораторных экспериментов навеску минерала с размером частиц 

+0.25   0.5  мм многократно  обработали дистиллированной  водой при  комнатной  тем

пературе. Коэффициент выщелачивания  урана R определялся по формуле: R=Q M/S  т, где 

Q  доля урана, перешедшего из  порошка  минерала  в жидкую фазу, М   масса  навески 

минерала, г,  S  площадь поверхности порошка, см'̂ ; х  длительность выщелачивания, сутки. 

Полученные величины R в интервале 510*  310"' г/см с̂утки примерно в 10^ раз выше 

соответствующих  значений  для  выщелачивания  fэлементов  из  керамик  типа  SYNROC. 

Причина  столь  слабого  удерживания  урана  в  гатчеттолита  заключается,  повидимому,  в 

преобразовании  первоначально  изоморфного  U(IV)  в  уранильные  формы  под  действием 

собственного  излучения. Это  обстоятельство  накладывает  существенные  ограничения  на 

использование  пирохлоропсяобных  матриц  для  захоронения  ^ '̂Np  или  консервации 

оружейного ̂ ^Ри, поскольку "иловые" производные характерны и для этих уранидов. 

Выводы 

1. Показана возможность использования корреляционной диафаммы химических 

сдвигов Lai  Lpi  линий урана  для анализа химического и валентного состояния урана 

в природных объектах  с содержанием  ' ' 'U  от п10''% до  п 10%. Диаграмма  позволяет 

определять соотношения U{IV), U(V), U(VI) в природных оксидах и отличать оксидные 

формы урана от уранильных. 

2.  На  примере  исследования  силикатных  минералов    эгирина  и  альбита,  в 

качестве  модельных объектов, разработана  методология для  выявления  механизмов 
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нарушения  радиоактивного  равновесия  в  природных  минеральных  композициях. 

Предлагаемый  подход  основан  на  совместном  использовании  химических  и 

рентгеноспектральных  методов  исследования  и  требует  анализа  химического  и 

валентного состояния урана  в исходных  минералах;  выявления  фазносителей урана; 

селективного  извлечения  минеральных  фаз,  составляющих  зоны  с  равновесным  и 

неравновесным  соотношением  активностей  изотопов,  а  также  идентификации 

минерального состава и химических форм урана в этих фазах. 

3.  Предложены  способы  расчета  констант скоростей  выщелачивания  изотопов 

тму ^ 2з4и ^^ минералов, исключающие влияние на результаты подвижных форм урана 

и областей с равновесным соотношением активностей изотопов, что дает возможность 

оценить реальную интенсивность природных процессов выщелачивания. 

4. Выполнена оценка свойств силикатных минералов и пирохлора как матриц для 

размещения  радиоактивных  отходов.  Предложены  методические  рекомендации  для 

практического определения констант скоростей природного выщелачивания изотопов урана. 
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