
На п{3в 

МАТЮНИН ЮРИИ  ИВАНОВИЧ 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ  КОМПОНЕНТОВ 

ЖИДКИХ ВЫСОКОАКТИВНЫХ  о т х о д о в 

(РЗЭ, и и Ри) в ФОСФАТНЫХ И 

БОРОСИЛИКАТНЫХ СТЕКЛОПОДОБНЫХ 

МАТЕРИАЛАХ 

Снециальность 05.17.02   Технология редких, рассеянных и 

радиоактивных элементов 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата химических наук 

МОСКВА 2000 



Работа выполнена в Государственном научном центре Россннской 

Федерации Всероссийском научноисследовательском  институте 
неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 

(ГНЦ РФ ВНИИНМ) 

Научный руководитель:  доктор физикоматематических наук 
Полуэктов Павел Петрович 

Официальные оппоненты:  доктор химических наук, профессор 
Стефановскин Сергей Владимирович 
кандидат химических наук 
Алой Альберт Семенович 

Ведущая организация: Институт геологии рудных месторождений, 
петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН) 

Защита  состоится  «30»  ноября  2000  года  в  11— часов  на  заседании 
диссертационного  совета  К  155.05.01  в  Московском  государственном 
предприятии    объединенном  экологотехнологическом  и  научно
исследовательском центре по обезвреживанию РАО и охране окружающей 
среды  (МосНПО  "Радон")  по  адресу:  119121  Москва,  7й  Ростовский 
переулок, д. 2/14. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МосНПО "Радон" 
Автореферат разослан  ^OccfiSu/uJl  2000 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета К 155.05.01 
кандидат технических наук  ^J^^u^^—  А.В. Ткаченко 

Л Л/;?о  то  о  yiDa.~.i  О 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ. 
Развитие  атомной  энергетики  и  ядерной  технологии  в  целом 

связывается  с  решением  проблем  ядерного  топливного  цикла,  одной  из 
которых является обращение с радиоактивными отходами. 

При  этом  наиболее  сложным  и  важным  представляется  вопрос 
обращения с высокоактивными отходами, подлежащими долговременному 
безопасному хранению и захоронению. 

Особого  внимания  требует  локализация  относительно 
короткоживущих  радионуклидов    '"Sr  и  '^'Cs,  для  которых 
продолжительность  необходимой  изоляции  от  биосферы  составляет 
несколько  сотен  лет,  и  долгоживущих  радионуклидов    урана  и 
трансурановых элементов (ТУЭ  Ри, Np, Am и др.), обладающих высокой 
токсичностью,  обусловленной  альфаизлучением,  биологическим 
поглощением  и удержанием  в организме, и требующих  полной  изоляции 
от  биосферы  на  период,  исчисляющийся  тысячелетиями.  Опасность 
сохраняется  при  хранении  отработанного  ядерного  топлива  (ОЯТ), 
отходов,  образующихся  в  процессе  его  переработки,  а  также  при 
использовании  ТУЭ  в  научных  исследованиях  и  народном  хозяйстве.  В 
любом случае они попадают в категорию отходов, требующих захоронения 
с обеспечением особых условий безопасности. 

В последние годы активно рассматривается  вопрос об обращении с 
так называемым "избыточным" оружейным плутонием. Основная его часть 
будет  использоваться  при  производстве  смешанного  уранплутониевого 
(МОХ)  топлива  для  энергетических  реакторрв.  Однако,  при  конверсии 
оружейного  плутония  некоторая  его  часть  будет  попадать  в  отходы,  а 
извлечение  из  них  плутония  для  дальнейшего  использования  при 
производстве топлива будет экономически нецелесообразным. 

Необходимость изоляции радиоактивных отходов (особенно жидких 
высокоактивных  отходов)  от  окружающей  среды  в течение  длительного 
времени  и  стремление  сократить  срок  обслуживания  хранилищ  требуют 
перевода  радионуклидов  и  других  биологически  опасных  компонентов 
отходов  в  компактные  твердые  формы.  Отвержденные  композиции 
должны  обладать  термической  и  радиационной  стойкостью,  высокой 
химической  и механической  устойчивостью  и обеспечивать  достаточную 
стабильность свойств во время хранения и захоронения. 

Исследования  в  области  обращения  с  отходами  высокого  уровня 
активности можно разделить на следующие направления: 

  подбор  и  исследование  материалов,  пригодных  для  включения  в 
них  радиоактивных  и  других  компонентов  отходов  и  обладающих 
термической  и  радиационной  стойкостью,  высокой  химической  и 
механической  устойчивостью  и  способных  обеспечивать  достаточную 
стабильность свойств во время хранения и захоронения; 



  выбор  технологических  приемов  и  оборудования  для  получения 
материалов с заданными характеристиками; 

 выбор мест и условий хранения отвержденных композиций. 
Наиболее  перспективным  методом  обращения  с  радиоактивными 

отходами в настоящее время считается хранение отвержденных отходов в 
виде стеклянных, стеклокристаллических и кристаллических композиций. 

Одним  из  направлений  работ  в  области  обращения  с 
радиоактивными  отходами  является  исследование  поведения  отдельных 
радионуклидов  как  в  процессе  получения  пригодных  для  дальнейшего 
захоронения  материалов,  так  и  во  время  их  хранения  и  захоронения. 
Особое  внимание  следует  уделять  поведению  нуклидов  при  их 
иммобилизации  в  стеклоподобные  композиции,  а  также  влиянию 
компонентов  высокоактивных  отходов  (ВАО)  на  технологические 
параметры  проводимого  процесса  иммобилизации  и  на  возможные 
изменения свойств конечных материалов при их хранении и захоронении. 

Основные работы  в этой области  в последние десятилетия  активно 
проводятся в России, Франции, Японии, США, Англии, Германии и других 
странах. 

В настоящее время в ряде стран (США, Великобритания, Япония и 
др.) разрабатываются, а в некоторых уже освоены и успешно используются 
в  промышленных  масштабах  технологии  иммобилизации  жидких 
высокоактивных  отходов  в  боросиликатные  (Франция)  и  фосфатные 
(Россия)  стекла.  В  стадии  разработки  и  освоения  находятся  технологии 
получения минералоподобных синтетических материалов. 

Несмотря  на  незначительные  концентрации  трансурановых 
элементов в жидких высокоактивных  отходах, поступающих  в настоящее 
время  на  промышленное  остекловывание,  необходимо  исследование  их 
поведения  как в процессе остекловывания, так и в конечных материалах, 
требующих  долгосрочного  прогноза  их  поведения  при  хранении  и 
захоронении. 

Это связано со специфическими свойствами данных радионуклидов: 
большой  период  полураспада,  высокая  токсичность  и  радиационная 
опасность альфаизлучателей, возможность возникновения цепной реакции 
(ЦР)  при  накоплении  критической  массы  делящегося  компонента  в 
плавителе или конечном блоке отвержденной композиции. 

Настоящая  диссертация  посвящена  исследованию  фосфатных  и 
боросиликатных  стеклоподобных  композиций,  содержащих  компоненты 
высокоактивных  отходов  (ВАО),  применительно  к условиям  российских 
радиохимических предприятий. Это определяет ее актуальность. 

Целью настоящей работы является: 
  определение  влияния  исходных  химических  форм  компонентов 
высокоактивных  отходов  (РЗЭ,  U  и  Ри)  на  их  фиксацию 



("растворимость")  и распределение  в фосфатных  и боросиликатных 
стеклах; 
  определение  влияния  состава  матричных  композиций  на 
растворимость и распределение нуклидов в объеме стекломассы; 
  определение  влияния  некоторых  технологических  параметров 
процесса  остекловывания:  времени  выдержки,  температуры 
проведения  процесса, наличия конвективных потоков в расплаве на 
изменения  распределения  исследуемых  компонентов  в  объеме 
стекломассы; 
  определение химических форм и фазовых состояний РЗЭ, U и Ри в 
исследуемых композициях. 
Научная  новизна.  Материалы  диссертации,  за  исключением 

«Введения»  и  «Литературного  обзора»,  являются  оригинальными  и 
базируются  на  исследованиях  автора,  проведенных  с  1986  года. 
Определены  уровни  включения  («растворимости»)  редкоземельных 
элементов,  урана  и  плутония  в  фосфатных  и  боросиликатных 
стеклоподобных  композициях,  влияние  технологических  факторов 
(исходные  химические  формы  компонентов  ВАО,  температура  и  время 
выдержки расплава, наличие конвективных потоков в расплаве) и методов 
осуществления  процесса  остекловывания  на  растворимость  и 
распределение  нуклидов  в  стеклоблоках,  химические  формы  и  фазовые 
состояния  исследуемых  нуклидов  в  синтезированных  композициях.  В 
рамках  проведенных  работ  по  исследованию  иммобилизации  плутония 
разработана  компьютерная  модель  для  определения  предельного 
содержания  делящихся  элементов  в матрицах  в условиях  невозможности 
цепной реакции в бесконечной однородной матрице. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Поведение  редкоземельных  элементов,  урана  и  плутония  в 

процессе их локализации в фосфатные и боросиликатные стеклоподобные 
композиции. 

2. Влияние состава стеклоподобных композиций на распределение в 
них РЗЭ, и  и Ри. 

3.  Влияние  параметров  процесса  остекловывания  (температура  и 
время  выдержки  расплава,  наличие  конвективных  потоков  в  расплаве  и 
др.) на распределение исследуемых компонентов в объеме стекломассы. 

4.  Химические  формы  и  фазовый  состав  дисперсных  частиц  на 
основе  исследуемых  компонентов,  образующихся  в  синтезируемых 
композициях. 

Практическая значимость. 
Полученные  экспериментальные  результаты  являются 

необходимыми  для  выбора  оптимальных  форм  отвержденных 
высокоактивных  отходов,  технологии  их  переработки,  прогнозирования 
степени  надежности  фиксации,  состояния  и  поведения  РЗЭ,  U  и  Ри  в 



отвержденных  продуктах  при  их  хранении  и  захоронении  на 
радиохимических предприятиях России, прежде всего на ПО «Маяк». 

Результаты  исследований  были  использованы  при  составлении 
технологического  регламента  для  эксплуатации  цеха  остекловывания 
жидких ЕЛО на ПО «Маяк». 

Публикации  и  апробация  работы.  По  теме  диссертации 
опубликовано в российских и иностранных сборниках и журналах более 30 
печатных работ. 
Основные  результаты  работы  были  представлены  и  докладывались  на 
Second Annual International Conference (LasVegas, Nevada, April 28  May 3, 
1991),  1991 Joint  International  Waste Management Conference  (Seoul, Korea, 
2123  October  1991),  1993  International  Conference  on  Nuclear  Waste 
Management  and  Invironmental  Remediation  (Praque, Chech  Republic,  511 
September,  1993),  International  Conference  "Actinide93"  (SantaFe,  NM, 
USA, 1923 September,  1993), Обнинском симпозиуме XV Менделеевского 
съезда  по  общей  и  прикладной  химии  (Россия,  Обнинск,  1993),  4й 
Ежегодной научнотехнической  конференции Ядерного общества "ЯЭ93. 
Ядерная  энергия  и  безопасность  человека"  (Россия,  Нижний  Новгород, 
28 июня  2 июля  1993), Symposium WM'94 (Tucson, AZ, USA, 27.0203.03 
1994),  NATO  Advanced  Research  Workshop  on  Disposal  of  Weapons 
Plutonium   Approaches  and  Prospects  (St.  Petersburg,  Russia,  May  1417, 
1995), Fifth  International  Conference  on Radioactive  Waste Management  and 
Environmental Remediation (ICEM'95, Berlin, Germany, September 37,1995), 
International  Conference  of  Evaluation  of  Emerging  Nuclear  Fuel  Cycle 
Systems,  GLOBAL  1995  (Versalles,  France,  1995,  September  1114), 
Embedded  Topical  Meeting  on  DOE  Spent Nuclear  Fuel  and Fissile  Material 
Management  (Reno, Nevada, USA, June 1620,1996), "Mater. Res. Soc. Symp. 
Proc",  1996, International Conference  on Future Nuclear System, GLOBAL'97 
(Yokohama,  Japan,  October  510,  1997),  XVI  Менделеевском  съезде  по 
общей  и  прикладной  химии,  посвященном  250летию  отечественной 
химической  науки  (Россия,  СанктПетербург,  2529  мая  1998),  Third 
Topical Meeting on DOE Spent Nuclear Fuel and Fissile Material Management 
(Charleston, SC, USA, September 811, 1998), Japan  Russia Experts Meeting 
on  Radioactive  Waste  Management  (Tokio,  Japan,  29  November    04 
December,  1999), WM2K International Conference (Tucson, Arizone, USA, 27 
February2 March, 2000), International Topical Workshop "Glass in its Disposal 
Environment" (Bruges, Belgium, April  1114, 2000), Joint Russian Academy of 
Sciences U.S. Department of Energy Workshop "Actinide Science Relevant to 
the  Environment,  Radioactive  Waste Management  and Migration  Behavior  of 
Actinides and Fission Products in the Geosphere" (Moscow, May 1617, 2000), 
"Plutonium  Future    the  Science",  Topical  Conference  on  Plutonium  and 
Actinides  (Santa  Fe,  New  Mexico,  USA,  July  1013,  2000),  журналах 
«Радиохимия»,  «Атомная  энергия»,  «Физика  и химия  стекла», «Вопросы 



радиационной  безопасности»,  монографии  «Фосфатные  стекла  с 
радиоактивными отходами". 
Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  главы 
литературного  обзора,  2  глав  экспериментальной  части,  заключения  и 
списка  литературы.  Она  изложена  на  154  страницах  печатного  текста, 
включающего 63 рисунка и 69 таблиц. Список литературы состоит из 195 
наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации  и 

определены основные задачи исследования. 
В главе литературного обзора кратко рассмотрены  технологические 

приемы  и  методы,  разрабатываемые  и  применяемые  в  промышленном 
масштабе  для  иммобилизации  жидких  радиоактивных  отходов,  и 
обобщены  результаты  работ  по  исследованиям  поведения  компонентов 
жидких  высокоактивных  отходов  при  их  иммобилизации  в 
стеклоподобные композиции. 

Показано,  что  наиболее  разработанными  и  исследованными 
композициями  для  иммобилизации  высокоактивных  отходов,  являются 
боросиликатные  стекла,  «синрок»  и  фосфатные  стекла.  Боросиликатные 
стекла  используются  в  промышленном  масштабе  для  иммобилизации 
жидких  высокоактивных  отходов  на  предприятиях  фирмы  COGEMA 
(Marcoule,  AVM    1978  г.;  La  Hague,  UP2    1989  г.,  UP3    1992  г.)  во 
Франции  и  на  предприятии  DWPF  (SRS    1996  г.)  в  США.  Фосфатное 
стекло  применяется  в  качестве  конечной  формы  для  иммобилизации 
жидких  высокоактивных  отходов  в  цехе  остекловывания  ПО  «Маяк» 
(1987 г.) в России. 

Во  Франции  на  предприятиях  по  остекловыванию  жидких  отходов 
используют двухстадийную технологию с использованием индукционного 
нагрева  "горячих"  плавителей.  В  России  и  США  используют 
одностадийную  технологию  остекловывания  высокоактивных  отходов  в 
керамическом  плавителе  с  джоулевым  нафсвом.  В  ряде  стран  (Россия, 
Франция,  Япония)  активно  разрабатывается  технология  иммобилизации 
радиоактивных  отходов  с  использованием  индукционных  плавителей  с 
«холодным» тиглем, которая является весьма перспективной. 

В  первой  главе  экспериментальной  части  обоснован  выбор 
компонентов  ВАО  (РЗЭ,  U,  Ри)  для  исследований,  дано  описание 
оборудования  для  получения  стеклоподобных  композиций,  а  также 
представлены методы синтеза и исследования этих композиций. 

Синтез  фосфатных  стекол  проводился  на лабораторных  установках 
(рис.  1)  с  муфельной  печью,  используя  в  качестве  отверждаемых 
материалов флюсованные жидкие модельные растворы, содержащие РЗЭ, 



Рис.  1. Установки «Кварц» (а) и 
«Тигель» (б) 

уран, плутоний или смеси предварительно приготовленной стеклофритты с 
оксидами исследуемых нуклидов. 

Использование  для  экспериментов 
лабораторной  установки  «Кварц» 
позволяло  проводить  синтез  конечных 
материалов,  моделируя  одностадийный 
процесс остекловывания, применяемый на 
ПО  «Маяк». В отдельных  экспериментах 
флюсованный  модельный  раствор, 
содержащий  один  из  нуклидов  (или  их 
смесь),  дозировался  в  тигель, 
находящийся  в  муфельной  печи  при 
температуре 9001000°С. 

По  окончании  дозировки  раствора  в  тигель  полученный  расплав 
стекла  выдерживался  в  печи  необходимое  время  (до  200  ч).  После 
охлаждения на воздухе из полученного блока изготавливались образцы для 
исследований свойств полученных материалов. 

Основная  часть  экспериментов  по  остекловыванию  флюсованных 
модельных  растворов  проводилась  по  методике,  предусматривающей 
поэтапную  термообработку  раствора:  упаривание,  сушку,  кальцинацию, 
плавление, выдержку расплава, охлаждение стекломассы. 

Синтез боросиликатных  стекол также  проводился  на лабораторных 
установках  с  муфельной  печью  с  использованием  в  качестве 
отверждаемых  материалов  оксидносолевых  смесей,  содержащих  РЗЭ, 
уран  и  плутоний,  или  смесей  предварительно  приготовленной 
стеклофритты с оксидами исследуемых нуклидов. 

При  синтезе  стеклоподобных 
композиций  на  лабораторных 
установках  с  индукционным 
плавителем  с  <осолодным»  тиглем 
(рис. 2) использовались как оксидно
солевые  смеси,  моделирующие 
продукты  первой  стадии 
(кальцинация)  двухстадийного 
процесса  остекловывания,  так 
и  смеси  предварительно 
приготовленной  стеклофритты  и 
оксидов  дополнительно  вводимых 
нуклидов. 

Во  второй  главе  экспериментальной 
исследований  фосфатных  и 

а  б 
Рис. 2. Индукционые плавители установок 

«ИПХТ5.28»  (а), «ИПХТРи»  (б) 

части  описаны  результаты 
боросиликатных  композиций, 

синтезированных различными методами. 



Таблица 1. 
Состав  фосфатных 

стеклоподобных 
К0МП03ИЦШ1, 

% по массе 
Оксид  %масс 
МагО  2226 
АЬО,  1524 
PiOs  4956 

(nfl+nK),Ov  04 
LaiOi  03 

СеОг  03 

NdzOj  04 

ЗтгОз  05 

200 мкм 

Рис. 3. Фосфатное 
стекло с кристалламц 

СеР04 

Композииии  с РЗЭ. 
Моделирование  процесса  отверзкдения  жидких  радиоактивных 

отходов. 
Исследования  синтезированных  в  муфельной  печи  фосфатных 

композиций  с  РЗЭ  (табл.  1) показали, что  поведение  La,  Се, Nd  и  Sm  в 
фосфатных  стеклоподобных  материалах  исследованных  составов 
идентично. 

В  расплавах  фосфатных 
стекол,  содержание  РЗЭ  в 
которых превышало уровень их 
растворимости,  формировалась 
кристаллическая  фаза, 
состоящая  из  ортофосфатов 
LnP04 (Ln = La, Се, Nd, Sm). 

При увеличении  времени 
выдержки  расплавов  она 
осаждалась  в  донную  часть 
стеклоблока  с  образованием 
плотного  кристаллического 
осадка (рис. 3). 

Присутствие  гетерогенных  частиц  в 
расплавах увеличивает склонность матричного 
материала к кристаллизации. Образующиеся в 
расплавах  фосфатных  стекол  кристаллы 
ортофосфатов  РЗЭ  становятся  центрами 
кристаллизации окружающего их стекла. 

В  боросиликатных  композициях 
(табл.  2),  синтезированных  из  оксидно
солевых  смесей  и  модельных  растворов, 
поведение  церия  отличается  от  поведения 
других редкоземельных элементов. 

При превышении уровня  растворимости 
церий формирует в расплаве кристаллическую 
фазу  СеОг,  в  то  время  как  La,  Nd,  Sm  
кристаллическую  фазу  двойных  силикатов  с 
апатитовой  структурой  переменного  состава 
NaxCayLnz(Si04)602. 

Следует отметить постепенное увеличение в стеклах  растворимости 
редкоземельных  элементов,  за  исключением  церия  в  боросиликатных 
материалах, с ростом атомного номера элемента (табл. 3). 

Таблица 2. Состав 
исследованных 

боросиликатных 
стеклоподобных  композиций, 

% по массе 
Окснд  % масс. 
NaiO  1126 
А1;0,  515 
SiO,  4552 
В,0,  916 
СаО  15 
Fe^O,  25 
ZnO  03 
Li,0  03 

(ПД+ПК),0.  010 
La,0,  015 
CeO,  05 
Nd:0,  021 
Sm,0,  019 
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закономерность  hаблица 3. Растворимость редкоземельных 

элементов в стеклах, масс.% Ьп,0„ 

Нуклид 

U 
Се 
Nd 
Sm 

Композиции 
фосфатные 

1,51,7 
2,02,3 

2,52,6 
3,73,1 

боросиликатные 
813 

1,54,2 
914 
1015 

Выявленная 
согласуется  с  теорией 
растворимости,  качественно 
связывающей  растворимость  с 
силовыми  свойствами  молекул, 
которые  в  первом  приближении 
характеризуются  обобщенными 
моментами. 

Учитывая  почти  идентичные  физические  и  химические  свойства 
нуклидов  в подгруппе  редкоземельных  элементов, можно  предположить, 
что при отсутствии синергических эффектов растворимость их смеси будет 
подчиняться  закону аддитивности. В таком случае предельно допустимая 
концентрация  смеси  РЗЭ  в  фосфатных  материалах  будет  определяться 
уравнением  S  =  Sajn;,  где  а,    коэффициент,  по  существу  являющийся 
предельной  концентрацией  Ln  в  фосфатных  материалах;  п;   его  доля  в 
смеси. 

Данное  положение  было  подтверждено  экспериментально  при 
исследовании  растворимости  смеси  РЗЭ  в  фосфатных  композициях, 
моделирующих  реальные  составы  жидких  радиоактивных  отходов. 
Показано,  что  если  содержание  оксидов  редкоземельных  элементов  в 
фосфатных  материалах  не  превышало  расчетных  значений  S  или  было 
равно им, то сохранялась гомогенность расплавов, если же оно превышало 
расчетные  значения  на  0,2̂ 0,3  масс.%,  то  в  расплавах  формировалась 
кристаллическая фаза ортофосфатов РЗЭ. 

При  моделировании 
двухстадийного  процесса 
остекловывания  бьши 
проведены  эксперименты  по 
синтезу фосфатных стекол из 
кальцинатов  (в  муфельной 
печи  и в  ИПХТ)  (табл. 4) и 
изучению  распределения  в 
них РЗЭ (La, Се, Nd, Sm). 

Полученные  в  <аолодном»  тигле  стеклоблоки  (при 
непосредственном охлаждении расплава стекломассы в тигле) состояли из 
гомогенного стекла или из прозрачного стекла, с вкраплениями  афегатов 
кристаллических  фаз  от  1  до  15  мм,  практически  равномерно 
распределенных по всему объему стеклоблока. Образцы синтезированных 
композиций, отобранные из расплава после его выдержки в течение  15, 30 
и 45 мин., являлись  гомогенными и прозрачными стеклами. Химический 
анализ РЗЭ в агрегатах кристаллических фаз не обнаружил существенных 
различий  в  их  содержании  по  сравнению  с  окружающим  стеклом,  т.е. 

Таблица 4. Составы синтезированных  фосфатных 
стеклоподобных  композиций, % по массе 

Оксид  Ph3LnM  PhlOLnM  Ph3Ln PhlOLn 
NazO  23.0  21.3  23.2  21.6 

АЬОз  18.3  16.9  20.4  18.9 
Р2О5  53.9  50.1  53.4  49.5 

Ln,Ov  3.0  10.0  3.0  10.0 

(ПД+ПК)Л  1.8  1.7   
Ln,Oy: ЬагОз   12%, CeOj   45%, 

Nd203   38%, ЗшгОз   5% 



11 

кристаллическая  фаза  в  данном  случае  является  закристаллизованной 
матричной композицией. 

Полученные  в  муфельной  печи  образцы  аналогичных  по  составу 
стеклоподобных  композиций  представляли  собой  глушенные  стекла.  В 
отсутствии  конвективного  перемешивания  через  1 ч выдержки  расплава 
при  1200°С  наблюдалась  седиментация  кристаллической  фазы  с 
образованием  придонного  слоя  осадка,  обогащенного  La,  Се, Nd  и  Sm. 
Результаты  исследований этих  синтезированных  композиций  полностью 
согласуются  с данными, приведенными  выше, т.е. кристаллическая  фаза 
сформирована ортофосфатами РЗЭ   (La,Ce,Nd,Sm)P04. 

Исследования  синтезированных  в  ИПХТ  фосфатных  композиций, 
содержащих повышенные концентрации РЗЭ, показали, что: 

  При введении в расплав трехкомпонентного  стекла КагОАЬОзРгОз 
3 и 10 масс.% оксидов РЗЭ получено их равномерное распределение 
по  высоте  блока.  Причем  при  содержании  3  масс.%  оксидов 
полученные  стекла  гомогенны,  а  в  материалах,  содержащих 
10 масс.% оксидов, обнаружена частичная  кристаллизация  стекла, с 
равномерным  распределением  этой  кристаллической  фазы по всему 
объему  стеклоблока.  Таким  образом  повышение  содержания  РЗЭ в 
фосфатных стеклах увеличивают их склонность к кристаллизации. 

  При введении 3 и  10 масс.% РЗЭ в расплав модельного  фосфатного 
стекла  (остекловывание  модельного  раствора  одного  из  типов 
жидких  радиоактивных  отходов)  также  получено  равномерное 
распределение этих нуклидов в объеме стеклоблока. 

  Возможно  получение  расплавов  с  высоким  содержанием  РЗЭ  с  их 
равномерным  распределением  в  фосфатных  стеклах, 
синтезированных  методом  ИПХТ,  что  обусловлено  циркуляцией 
расплава  за  счет  силового  воздействия  индукционных  токов  и 
магнитного  поля,  приводящих  к  появлению  электродинамических 
сил. 

  Использование  технологии  ИПХТ  позволяет  получать  однородные 
расплавы  фосфатных  стекол  с  высоким  содержанием  некоторых 
продуктов деления (РЗЭ), что заметно повышает процент включения 
этих компонентов ВАО в стекла. 

Процесс локализации  оксида церия. 
Исследования  локализации  оксида  церия  в  фосфатных  и 

боросиликатных  композициях  проводились  с  использованием  метода 
сплавления  в  алундовых  тиглях  предварительно  приготовленной 
стеклофритты с оксидом церия. В табл. 5 представлены расчетные составы 
синтезированных в муфельной печи фосфатных и боросиликатных стекол. 
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Таблица 5. Расчетные составы модельных церийсодержащих фосфатных и 
боросиликатных композиций 

Тип 
материала 

Содержание оксидов, масс. % Тип 
материала  NaiO  АЬО,  Р2О5  ВгО,  СаО  FezO.,  SiOz  HLLWox'*  Се02 

PhCe3  23,46  18,58  50,88      3,51  3,57 
PhCe5  23,00  18,23  49,91      3,44  5,42 

GP91СеЗ  20,49  4,90   12,74  2,94  2,94  45,07  6,73  4,19 
GP91Ce5  20,10  4,80   12,50  2,89  2,89  44,20  6,60  6,02 

*'  без учета содержания церия в HLLW„x, состав модельных отходов HLLWox (масс. % 
оксидов): FezOj  4.0, СггОз  4.0, NiO  4.0, CS2O 10.0, ВаО  5.0,8Ю  5.0, МпО  2.0, 
ЪхОг  15.0,МоОз 15.0, U2O3  5.0, СеОг  16.0, NdiOj 15.0. 

Проведенные исследования синтезированных композиций показали, 

что: 
1.  Модельные фосфатные и боросиликатные стекла имеют ограниченную 

растворимость  по  церию  (при  локализации  СеОг).  При  превышении 
уровня растворимости (около  1,8 масс.% СеОг для фосфатного и около 
5,5 масс.% СеОг для боросиликатного стекол) наблюдается выделение в 
стекломассе дисперсных  кристаллических частиц, седиментирующих в 
процессе выдержки расплавов в донную часть стеклоблока. 

2.  В  фосфатных  стеклах  с  повышенным  содержанием  церия 
идентифицированы  кристаллические  фазы  типа  монацита,  основным 
компонентом  которых  является  СеР04  с незначительными  примесями 
других  редкоземельных  элементов  (Ce,La,Nd)P04.  Следует  отметить, 
что  присутствие  в  стекле  дисперсных  частиц  монацита  способствует 
кристаллизации окружающего их стекла с образованием сферолитов. 

3.  В  боросиликатных  стеклах  с  повышенным  содержанием  церия 
идентифицирована кристаллическая фаза церианита (СеОг). 

Урансодерзкатие композиции 

Моделирование  процесса  отверзкдения  зкидких  радиоактивных 

отходов. 

Фосфатные  стекла  серии  PhU  (Na2026,  А120з14^24,  PzOsSO, 
иОз(Ь10)  готовились  отверждением  урансодержащих  флюсованных 
растворов, а боросиликатные  стекла серии BSiU  (Na2022,5, AbOaVrl?, 
В2О39.2, Si0231,8, СаО19,5, UOaOrlO)   отверждением  оксидносолевой 
сухой  флюсованной  смеси  в  алундовых  тиглях.  В  качестве 
урансодержащего  продукта  при  синтезе  этих  стекол  использовали 
уранилнитрат. 

Изучение  образцов  синтезированных  фосфатных  (PhU)  и 
боросиликатных  (BSiU)  стекол  показало  их  полную  гомогенность  и 
равномерное  распределение  урана  по  высоте  стеклоблоков  (выдержка 
расплавов  до  8 ч  при  температуре  1000  и  1200°С  соответственно).  При 
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отверждении  флюсованных  растворов  уранилнитрата  с  получением 
фосфатных  и  боросиликатных  стекол  уран  (до  10  масс.%)  полностью 
растворяется  в  стеклах  исследованных  составов  без  образования 
дисперсных частиц на его основе. 

Изучение спектров поглощения синтезированных фосфатных (PhU) 
и  боросиликатных  стекол  (BSiU),  содержащих  растворенный  уран, 
показали, что данный нуклид присутствует в них только в виде U(VI). 

Процесс локализации  оксида урана. 

Боросиликатные  стекла серии GP91mfU  (КзгО+КгО17+23, AI2O3
4Ч6,  B2O3IO+I3,  Si0239^52,  СаО2н3,  Ре20з2н3,  иОзОн25), 
GP91cciinU  (Na20+K2016^26,  AI2O3246, В2О3741З,  Si023lH52, CaO
2+3,  Ре20з2нЗ,  иОз0н52)  и  BzU  (Na202+6,  А]20з12ч14,  В2О322+26, 
Si0233r35,  CaOllrl4,  Ре20з4г7,  MgO2гЗ,  UOjO+lO)  готовились 
плавлением смеси предварительно приготовленной стеклофритгы и оксида 
урана (изОв) в алундовых тиглях и «холодном» тигле (ИПХТ). 

Синтезированные  материалы  серий  GP91mfU  и  GP91ccimU 
можно разделить на две группы. Первая фуппа представлена гомогенными 
стеклами.  Вторая  объединяет  образцы,  неоднородные  по  фазовому 
составу. В них, помимо  стекла, имеются  кристаллические  фазы,  которые 
образуют  слой  в  донной  части  образцов.  Гетерогенизация  стекол, 
полученных  в  муфельной  печи  (GP91mfU),  происходит  при 
Сизо8  >  7  масс.%,  а  стекол,  полученных  плавлением 
(GP91ccimU), при Сизов > 25 масс.%. 

По  данным  рентгенофазового 
анализа  (РФА),  кристаллические  фазы 
представлены  соединениями  урана  
оксидами и/или уранатами. 

В  стеклах,  синтезированных  в 
муфельной  печи  (вьщержка  расплава  8 
часов, высота стеклоблока 6070 мм), при 
валовом содержании оксида урана в блоке 
более  7  масс.  %  происходит  накопление 
обогащенной  ураном  кристаллической 
фазы  в  донной  части  блоков  (рис.  4). 
Зерна  кристаллической  фазы  имеют 
удлиненнопризматическую  или 
гексагональную форму (рис.5). 

В  их  составе  доминирует  уран,  в 
меньшем  количестве  имеются  натрий  и 
кальций (суммарное количество последних 
около 10 масс.%). 

ИПХТ 

Рис. 4. Радиография стекол, содержащих 
7.6 (а) и 16.4 (б) масс.% UsOg 

Рис.5. Урансодержащая 
кристаллическая фаза в стекле 
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Рентгенофазовые  исследования обогащенной ураном  кристаллической 
фазы  показали,  что  она  сходна  с  искусственными  уранатами  с 
гексагональной симметрией кристаллической решетки: НагУгОу и СзгигОу. 

Рефлексы  на  рентгенограмме  этой  фазы  занимают  промежуточное 
положение относительно двух эталонных соединений. На основании этого 
и  исходя  из  результатов  SEM/EDS  анализов  можно  предположить,  что 
кристаллическая  фаза  в  образце  отвечает  твердому  раствору  уранатов 
натрия и кальция с расчетной формулой Nai,57Cao,62Ui,8707,o

Исследование  распределения  урана  в  объеме  и  по  высоте 
стеклоблока показало, что максимальное (до 25 масс.%) содержание урана 
достигается  в участках  стекла,  расположенных  между  зернами  урановой 
фазы  (рис.  5).  При  удалении  от  кристаллической  фазы  к  центру 
стеклоблока концентрация урана в стекле снижается и на расстоянии 4 мм 
от нее составляет уже около 15 масс.% (рис. 4а). 

Растворимость урана в расплаве можно оценить по его содержанию 
вблизи  кристаллов,  где  она  составляет  не  менее  25  масс.%.  Исходя  из 
неравномерного  распределения  урана  в  стекле  можно  заключить,  что 
взаимодействие  расплава  и урановой  фазы  в экспериментах  не  достигло 
равновесия.  Это,  вероятно,  связано  с  быстрым  осаждением 
кристаллической  фазы в ходе опьгга на дно тигля, после чего скорость их 
растворения в расплаве замедляется и определяется диффузией элемента в 
расплаве.  По  мере  взаимодействия  урановой  фазы  и  расплава  ее 
количество  будет  уменьшаться  вплоть  до  полного  исчезновения.  Этому 
будет  способствовать  увеличение  времени  вьщержки  и  температуры 
расплава,  а  также  перемешивание  расплава  с  выравниванием 
концентрации урана во всем его объеме. 

В ИПХТ синтезированы гомогенные стекла, 
содержащие  до  2830  масс.%  оксида  урана. 
Неоднородность  стекол,  характеризующаяся 
присутствием  кристаллических  фаз  двух  типов 
(рис.6),  обнаружена  лишь  в  образцах,  общее 
содержание  урана  в  которых  превышает 
указанные выше пределы. 

Первый  тип  кристаллических  фаз 
представлен  мельчайшими  кристаллами 
розетковидной  или  удлиненнолучистой  формы 
(рис.ба). По составу они отвечают оксиду урана с 
небольшой  долей  кальция,  входящего  в  состав 
кристаллов  в  виде  структурной  примеси.  Форма 
кристаллов  указывает  на  их  образование  из 
пересыщенного в отношении урана расплава. 

Второй тип  представлен  частицами  с размерами  150200  микрон  в 
поперечнике,  состоящими  из  большого  количества  мелких  зерен  с 

6  бОыкм 

Рис.6. Урансодержащая 
кристаллическая фаза в 

стекле 
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диаметром от 12 до 1015 микрон (рис. 66). По составу эти зерна близки к 
кристаллам  первого  типа  и,  вероятнее  всего,  являются  частицами 
исходного оксида урана, изначально введенного в эксперимент. В отличие 
от кристаллической фазы в аналогичных по составу стеклах, наплавленных 
в муфельной печи, в них более, чем в 10 раз ниже содержание натрия. По 
данным РФА они отвечают кубическому оксиду урана с формулой UO2.2, 
то  есть  имеют  существенную  долю  четырехвалентного  урана  в  своем 
составе.  В  самом  стекле,  по  данным  рентгеновской  фотоэлектронной 
спектроскопии  (РФЭС),  также  преобладает  четырехвалентный  уран. 
Распределение урана в стеклах, полученных в ИПХТ, более равномерно по 
сравнению со стеклами, полученными в муфельной печи. 

Аналогичный эффект наблюдается  и при использовании  матричной 
композиции  борбазальтового  типа.  При  сплавлении  в  муфельной  печи  в 
течение 3 часов борбазальтовой стеклофритгы с УзОв (10 масс.%) в донной 
части  стеклоблока  образуется  слой  кристаллической  фазы,  обогащенной 
ураном (рис. 7а). При этом содержание урана в стекле на расстоянии 3 мм 
от кристаллической фазы снижается с 9,5 до 4 масс.%. 

В  слое  кристаллической  фазы  присутствуют  также  два  типа 
вьщелений. Первый, преобладающий тип, представлен скоплениями тесно 
прилегающих  друг  к  другу  мельчайщих  округлых  зерен,  промежутки 
между которыми заполнены  стеклом  (рис. 76). Их размер составляет  15, 
редко 10 микрон. Они состоят из оксидов урана с примесью кальция. 

Зерна  второго  типа  представлены  удлиненными  кристаллами, 
образующими  четырех  и  шестилучевые  сростки  размером  в  несколько 
микрон  (рис.7в).  По  составу  они  сходны  с  округлыми  вьщелениями 
первого  типа    доминирующим  компонентом  является  уран,  в  меньщих 
количествах  содержится  кальций.  Наиболее  вероятный  состав 
урансодержащей кристаллической фазы   уранаты кальция. 

а  б  в 
Рнс.7. Кристаллические фазы урана в борбазальтовом  стекле 

Разные  по  морфологии  зерна  урановой  фазы  имеют  и  различное 
происхождение.  Округлые  выделения  первого  типа  являются  не 
полностью растворившимся в расплаве исходным оксидом урана. Сростки 
зерен второго типа кристаллизовались из расплава при охлаждении. На это 
указывает  скелетная  форма  кристаллов,  характерная  для  фаз, 
образованных  из  пересыщенного  ураном  расплава.  Сходные  по 
морфологии два типа зерен были обнаружены при исследовании урановых 
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стекол  типа  GP91.  В  отличие  от  борбазальтового  стекла  они  были 
представлены не уранатами, а оксидами. 

При  сплавлении  в ИПХТ  борбазальтовой  стеклофритты  с  оксидом 
урана  в  течение  1  часа  получено  гомогенное  стекло  (9  масс.%)  с 
равномерным  распределением  урана  по  всему  объему  синтезированного 
стеклоблока. 

В ИПХТ по сравнению с муфельной печью за более короткое время 
взаимодействия  расплава  матричной  композиции  и  оксида  урана 
достигается  равновесие  в  системе  и  максимально  полное  включение 
нуклида в стекло. 
Плутонийсодерзкатие  композииии 
Моделирование процесса отверзкдения жидких  радиоактивных 
отходов. 

Распределение  плутония  в материалах  серии  PhPu  (состав масс,%: 
NajO    25,95г26,01;  АЬОз    23,87=20,94;  PjOj    50,01=49,90;  РиОг  
0,1153,20), полученных непосредственным  отверждением  флюсованного 
плутонийсодержащего  раствора и вьщержанных в алундовых тиглях при 
температуре  1000°С в течение 8 ч, практически равномерное при общем 
содержании плутония в них от 0,1 масс.% (PhPu0.1) до 0,3 масс. % РиОг 
(PhPu0.3). Полученные стекла гомогенны, прозрачны  и имеют окраску 
от  светлокоричневой  (PhPu0.1)  до  темнокоричневой  (PhPu0.3), 
характерной для Pu(IV). Увеличение  времени  выдержки расплавов этих 
композиций до 200 ч не нарушает гомогенности расплавов и не влияет на 
распределение  в  них  плутония.  Дополнительная  выдержка  расплава, 
содержащего  3,0  масс.  %  диоксида  плутония  (PhPu3.0)  при  1000°С, 
приводит  к  обогащению  придонных  слоев  стекломассы  плутонием  (до 
15%  за  200  ч),  в  то  время  как  его  содержание  в  верхних  слоях 
стекломассы уменьшается (до 0,9;1,3%). 

Следует  отметить,  что  растворимость  плутония  в таком  материале 
составляет (0,8е0,9) %, а избьпочное количество плутония  присутствует 
в  матрице  стекла  в  виде  фазы  РиОг,  что  подтверждено  результатами 
альфарадиографии и рентгенофазового анализа. 

Дополнительные  исследования  материалов  состава  (масс.%): 
NazO   25,94; AI2O3   20,96; Р2О5   49,90; РиОг   3,20, выдержанных  в 
расплаве  8,  100  и  200  ч,  и  продуктов  после  их  химического  (HNO3) 
вскрытия показали, что: 

  общее  содержание  плутония  в  верхних  слоях  стеклоблока 
уменьшается от (3,2±0,1)% (8 ч) до (1,1+0,1)% (200 ч); 

  содержание  плутония  в  растворимой  форме  в  верхних  слоях 
стеклоблока уменьшается от (1,75±0,08)% (8 ч) до (0,77±0,09)% 
(200 ч); 
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  содержание  плутония  в нерастворимой  форме в верхних  слоях 
стеклоблока уменьшается  от (1,07+0,17)% (8 ч) до (0,26±0,01)% 
(200 ч). 

При  химическом  вскрытии  материалов  PhPu0.1  и  PhPu0.3 
практически весь плутоний переходит в раствор (т.е. находится в стекле в 
растворимой форме). 

Для  плутонийсодержащих  трехкомпонентных  фосфатных 
стеклоподобных  материалов  с увеличением  содержания  PjOs  с  47,8% до 
51,8%  и  уменьшением  содержания  АЬОз  с  22,9%  до  18,9%  (при 
содержании  ЫагО 25,9% и РиОг  3,39%),  выдержанных  в расплаве  100 ч, 
растворимость плутония увеличивается  с 0,6 до  1,2%  при одновременном 
повышении  скорости  осаждения  избыточного  (в  виде  РиОг)  плутония 
(рис. 8). 

Растворимость  плутония  в 
материалах  GP  (состава,  масс.  %: 
N32026,0;  А120з23,2;  Р2О550,0; 
РиО20,8)  и  GPM  (состава,  масс.  %: 
Na2O24,0;  А120з19,6;  Р20551,7; 
HLLWox3,8;  PuO20,8)  составляет 
0,78% и 0,74%, соответственно. 

При  использовании 
восстановителя  в  процессе 
отверждения  флюсованных 
растворов  наблюдается  образование 
в  расплавах  значительного 
количества диоксида плутония. 

Это приводит к уменьшению растворимости плутония в получаемых 
материалах  (GPR,  GPMR)  и  образованию  при  длительной  вьщержке 
расплава  придонных  слоев  стекломассы,  обогащенных  плутонием.  Так, 
при введении 0,8% плутония в материалы GPR и GPMR его растворимость 
в  стекломассе,  выдержанной  200  ч,  составляет  0,26%  и  0,4% 
соответственно,  кроме  того  обнаруживаются  придонные  слои, 
обогащенные  плутонием.  Таким  образом,  растворимость  плутония  при 
использовании восстановителя определяется растворимостью его диоксида 
в получаемых материалах. 

Стеклоподобные  композиции  типа  BSiPu(IV)  и  GP91Pu(IV) 
готовились  поэтапной  термообработкой  в  муфельной  печи  оксидно
солевых  смесей  стеклообразующих  компонентов  с  модельным 
плутонийсодержащим  раствором  и  дальнейшей  выдержкой  расплавов  в 
течение 8,100 и 200 ч при 1200°С. 

Исследования  стекол  типа  BSiPu(lV)  (масс.%:  Na2022,6;  AI2O3
14,2; СаО19,5; В20з9,1; Si0231,9; Pu022,7), выдержанных в расплаве до 
200 ч, показали присутствие в стеклоблоке гетерогенных частиц различной 

Рис. 8. Радиофафня  фосфатных 
плутонийсодержащих  стекол. 
а   PhPuA119, б   PhPuA121 
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формы  размером  от  1 до  100 мкм. Рентгенофазовым  анализом  в объеме 
стекломассы  идентифицирована  фаза  диоксида  плутония  с  параметрами 
решетки 5,394±0,005 А. 

По результатам анализов проб стекла, вьщержанного в расплаве 8 ч, 
и  продуктов  после  их  вскрытия  в растворе  НС1 при температуре  60°С в 
верхних слоях стекломассы общее содержание плутония составляет около 
1,6  масс.%  при  соотношении  растворенной  и  нерастворенной  форм 
плутония в матрице 6:10. В пробах, взятых из донной части стеклоблока, 
общее  содержание  плутония  составляет  9,6  масс.%  при  соотношении 
растворенной и нерастворенной форм плутония в матрице 5:90. 

В боросиликатном стекле, выдержанном в расплаве 200 ч, в верхних 
слоях  стекломассы  общее  содержание  плутония  составляет  около 
0,6  масс.%  при  соотношении  растворенной  и  нерастворенной  форм 
плутония  в матрице 4:2. В  пробах,  взятых  из донной  части  стеклоблока, 
общее  содержание  плутония  составляет  13,6  масс.%  при  соотношении 
растворенной и нерастворенной форм плутония в матрице 2:135. 

В боросиликатной  композиции  исследованного  состава  обогащение 
донных  слоев  стекломассы  плутонием  происходит  интенсивнее,  чем 
обогащение  донных  слоев  фосфатного  стекла. Как было  показано  выше, 
распределение  плутония  в  фосфатной  стекломассе  за  время  выдержки 
расплава  до  8  ч    равномерное,  а  в  боросиликатной  стекломассе 
наблюдается  шестикратное  обогащение  при  том  же  времени  выдержки 
расплава.  Различие  объясняется  присутствием  в  расплавах 
боросиликатного  стекла  частиц  диоксида  плутония  более  крупного 
размера, чем в фосфатном стекле, что обусловлено образованием диоксида 
плутония  при  синтезе  боросиликатных  стекол  на  более  ранних  стадиях 
термообработки, чем при синтезе фосфатных стекол. 

Исследования  стекол типа  GP91Pu(IV)  (масс.%: Na2021, AI2O35, 
СаО3, B2O3I3, Si0246, РсгОзЗ, HLLWox8,5, PuO20,5=l,5), вьщержанных 
в  расплаве  до  200  ч,  указывают  на  значительное  перераспределение 
плутония  по  высоте  стеклоблока  с  увеличением  времени  выдержки 
расплава  стекла.  В  стеклах,  выдержанных  в  расплаве  в  течение  8  ч, 
распределение  плутония  в  блоке  достаточно  равномерно.  Однако  с 
увеличением  времени  вьщержки  расплава  стекломассы  наблюдается 
уменьшение общего содержания плутония в верхних слоях стеклоблоков с 
одновременным увеличением его общего содержания в донных слоях. 

Рентгенофазовый  анализ  образцов  стекол  GP91Pu(IV)1.5 
(выдержка  расплава  200  ч),  взятых  из  верхних  и  донных  слоев 
стеклоблока,  позволил  идентифицировать  в  них  единственную 
кристаллическую  фазу   диоксид  плутония. Исследования  растворимости 
плутония  в  данных  композициях  показали,  что  она  ограничивается 
значениями 0,2 масс.% для материалов, выдержанных в алундовых тиглях 
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при температуре  1200°С в течение 200 ч, и полного осаждения дисперсной 
фазы диоксида плутония из расплава на дно тигля не происходит. 
Процесс локализации  оксида  плутония. 

При  исследовании  материалов,  полученных  сплавлением  диоксида 
плутония  (1  масс.%)  с  фосфатной  стеклофриттой  (масс.%:  Na2024, 
AI2O322,  Р2О554),  было  показано,  что  плутоний  в  стеклоблоке 
распределен  неравномерно  (независимо  от  способа  предварительного 
смешения компонентов). 

После выдержки расплавов стекломассы в алундовых тиглях (3 ч при 
1000°С)  2026  %  введенного  плутония  неравномерно  распределено  в 
объеме стекломассы (рис. 96), а 7480 % находится в тонком донном слое в 
виде  диоксида  плутония,  что  подтверждено  данными  рентгенофазового 
анализа и альфарадиографии (рис. 9а) 

При  сплавлении  в  муфельной 
печи  оксида  плутония  (0,2  и  0,5 
масс.%)  со  стеклофриттой  (масс. %: 
Na2024,16;  А120з19,14;  Р2О552,40; 
HLLWox4,3)  в течение  3 ч также  не 
удалось  достичь  равномерного 
распределения  и  полного 
растворения  оксида  плутония  в 
объеме стекломассы. 

При  сплавлении  в  муфельной  печи  оксида  плутония  (5  масс.%)  с 
борбазальтовой  стеклофриттой  типа  Bz  (масс.%:  Na2O2,0;  А120з8,5; 
MgO5,0;  SiO230,5; СаО17,5; Ре2Озб,0; В2Оз29,0; MexOj,l,5)  в течение 
3  ч  также  не  удалось  достичь  равномерного  распределения  и  полного 
растворения оксида плутония в объеме стекломассы (рис.10). 

Исследования  материала  BzPu 
показали, что в донной части блока из
за  наличия  слоя  нерастворившегося 
диоксида  плутония  валовое 
содержание  плутония  достигает 
практически  8 масс. %, в то время как 
в  стекле  над  осадком  его  валовое 
содержание  колеблется  в  пределах 
(4,55,5) масс.% 

Использование электронной микро 
Рис.  10. Радиография полублока композиции 

BzPu  (М?) 

композиции BzPu позволило определить уровень растворимости плутония 
в борбазальтовом  стекле, которое составляет величину около 3,5 масс.% в 
расчете  на  PuOj.  Избыточный  плутоний  в  виде  оксида  неравномерно 
распределяется  в объеме и образует плотный слой осадка в донной части 
стеклоблока. 
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Рис.  11. Радиофафия полублока композиции 
BZNaPu(CCIM) 

Исследования  близкого 
по  составу  материала, 
синтезированного  в  ИПХТ 
(BzNaPu),  показали,  что 
плутоний  в  нем  достаточно 
равномерно  распределяется  по 
всему  объему  синтезированной 
композиции  (рис.11)  и  его 
среднее  содержание  составляет 
5,6масс.%Ри02. 

Как  и в  случае  с урановыми  стеклами,  при  плавлении  в ИПХТ по 
сравнению  с  плавлением  в  муфельной  печи  за  более  короткое  время 
взаимодействия  расплава  матричной  композиции  с  оксидом  плутония 
достигается равновесие в системе и максимально полное включение этого 
нуклида в стекло. 

ВЫВОДЫ 
1.  в  муфельной  печи  и  ИПХТ  синтезированы  фосфатные  и 

боросиликатные  стеклоподобные  композиции  различных 
составов, содержащие до 20 масс.% оксидов РЗЭ, до 30 масс.% 
оксида урана и до 5,6 масс.% оксида плутоний. 

2.  Определено  влияние  исходной  химической  формы  нуклидов, 
состава  матричной  стеклоподобной  композиции,  метода 
локализации,  времени  выдержки  расплава  на  распределение 
нуклидов в объеме синтезированных стеклоблоков. 

3.  Определены химические формы и фазовые составы дисперсных 
частиц  на  основе  исследованных  нуклидов,  образующихся  в 
стеклоподобных композициях. 

4.  Доказано,  что  независимо  от  исходной  химической  формы 
редкоземельных  элементов  (отверждение  растворов, 
содержащих  Ln'^  (Ln=La,  Се,  Nd,  Sm),  или  иммобилизация 
оксидов РЗЭ ЬпгОз (Ln=La, Nd, Sm), СеОг) в фосфатных стеклах 
при  превышении  их  уровней  растворимости  выделяется 
кристаллическая фаза LnP04 (Ln=La, Се, Nd, Sm). 

5.  Показано,  что  в  боросиликатных  стеклах  поведение  церия 
отличается  от  поведения  других  РЗЭ  (La,  Nd,  Sm).  При 
превышении  уровня  растворимости  церия  (независимо  от  его 
исходной  химической  формы    Се'*  (СеСМОз)з)  или    Се''* 
(СеОг))  в  расплаве  вьщеляется  кристаллическая  фаза  СеОг. 
Лантан,  неодим  и  самарий  при  превышении  их  уровней 
растворимости  образуют  кристаллические  фазы  двойных 
силикатов  апатитного  типа  различного  состава  
NaxCayLn2(Si04)602 (Ln=La, Nd, Sm). 
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6.  Доказано,  что  при  отверждении  уранилнитрата  в фосфатных  и 
боросиликатных  стеклах  он  полностью  (до  10  масс.%) 
включается в стекла и находится в них только в виде U(VI). 

7.  При  иммобилизации  оксида  урана  в  боросиликатных  стеклах 
серии  GP91  достигнут  уровень  его  включения  в  матричную 
композиции  до  30  масс.%  с  получением  гомогенного  стекла. 
Избыточный  уран  (свыше  30  масс.%)  образует  в  расплаве 
кристаллическую фазу иОг+х

8.  Отверждение  флюсованных  плутонийсодержащих  растворов 
позволяет  получить  фосфатные  стекла  с  содержанием 
растворимого в матрице плутония до 1 масс.%. 

9.  Показано,  что  при  иммобилизации  оксида  плутония  в 
фосфатных  и боросиликатных  стеклах  исследованных  составов 
его уровень растворимости ограничен величиной 0,2+0,4 масс.%. 
Избыточный плутоний в виде диоксида накапливается в донной 
части стеклоблоков, синтезированных в муфельной печи. 

10.  При иммобилизации оксида плутония в борбазальтовых стеклах, 
синтезированных  в  ИПХТ  получены  гомогенные  стекла  с 
уровнем включения плутония до 5,6 масс. %. 

И.  Проведенными  исследованиями  показано,  что  церий,  несмотря 
на  близкие  физикохимические  свойства,  не  является 
корректным  элементомимитатором  для  плутония  в  процессах 
остекловывания и в конечных продуктах. 

12.  Показано,  что  использование  метода  плавления  в  ИПХТ  для 
локализации  радионуклидов  в  стеклоподобных  композициях 
позволяет получать  гомогенные стекла с высоким  содержанием 
в них РЗЭ, урана и плутония. 

13.  Разработана  математическая  модель  для  предварительного 
выбора ядернобезопасных матричных композиций. 

14.  Полученные  экспериментальные  данные  имеют  практическое 
значение  для  разработок  промышленных  технологий 
иммобилизации  радиоактивных,  в  том  числе  и 
плутонийсодержащих отходов в стеклоподобные композиции на 
промышленных радиохимических предприятиях России, прежде 
всего ПО «Маяк». 
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