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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы
Использование  ядерной  энергии  связано  с  решением  проблемы  жидких

высокоактивных  отходов  (ВАО),  образующихся  в  процессе  переработки

отработавшего  ядерного  топлива.  По  существующим  нормативам  ВАО

необходимо  сконцентрировать  и  заключить  в  консервирующие  матрицы,

которые  должны  обладать  комплексом  свойств,  позволяющих  разработать

безопасную  технологию  отверждения,  транспортировки  и  длительного

хранения  радиоактивных  отходов.  Среди  требований,  предъявляемых  к

потенциальным  матрицам,  наиболее  важным  является  их  химическая

устойчивость,  которая  определяет  степень  закрепления  радионуклидов  и

характеризуется  скоростью  их  выщелачивания  при  контакте  матриц  с  водой

или специальными водными растворами.

Вследствие сложного химического и радиохимического состава ВАО перед

отверждением  необходимо  проводить  их  фракционирование,  что  позволяет

выбрать  оптимальные  условия  длительного  контролируемого  хранения  одних

радионуклидов или  возможного дальнейшего использования других. Наиболее

опасными  компонентами  ВАО  являются  актиниды,  которые  обладают

высокими  удельными  активностями  и  большими  периодами  полураспада  и

определяют  долговременную  потенциальную  опасность  отвержденных

отходов.  В  настоящее  время  основным  методом  отверждения  ВАО  является

остекловывание,  однако  низкая  химическая  устойчивость  матриц  на  основе

стекла  (скорость  выщелачивания  актинидов  до  ~1  г/(см
2
x  сут))  не  позволяет

рассматривать  их  в  качестве  надежного  барьера  проникновению  актинидов  в

окружающую  среду.  В  то  же  время  в  природе  существуют  минералы,

содержащие  в  тех  или  иных  количествах  актиниды  (уран,  торий)  или  их

химические  аналоги  -  редкоземельные  элементы,  а  также  другие  элементы,

присутствующие в ВАО.  Эти минералы имеют возраст от сотен тысяч до  сотен

миллионов  лет  и  обладают  высокой  физико-химической  стабильностью  в

геологических  условиях.  Поэтому  синтез  искусственных  аналогов  таких

минералов  с  включением  в  их  состав  актинидов  представляется  наиболее

перспективным путем длительного безопасного хранения этих радионуклидов.

Цель работы состояла в разработке эффективных методов иммобилизации

актинидов в минералоподобные матрицы. Для достижения поставленной цели

было необходимо решить следующие основные задачи:

•  разработать  способ  селективного  выделения  и  концентрирования

актинидов из жидких ВАО;

•  установить  оптимальный  состав  консервирующих  минералоподобных

матриц  и  разработать  методические  подходы  для  иммобилизации

актинидов в эти матрицы;

•  определить  физические  свойства  и  химическую  устойчивость

приготовленных матриц и сравнить

предъявляемыми к отвержденным
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Научная новизна работы
Изучен  механизм  образования  и  определены  составы  жидких  гидратно-

сольватных  соединений  дифенил[дибутилкарбамоилметил]фосфиноксида

(Ph
2
Bu

2
) с минеральными кислотами (НС1, НСЮ4). Изучена экстракция U(VI) и

Nd(III) из  азотнокислых растворов этим реагентом в отсутствие растворителя и

определены  составы  экстрагируемых соединений.

Предложен  подход  к  разработке  единой  технологии  выделения  и

отверждения  актинидно-лантанидной  фракции  кислых  ВАО  и  установлена

эффективность  этой  технологии,  заключающейся  в  экстракционно-

хроматографическом извлечении этих элементов Ph
2
Bu

2
, импрегнированным на

пористых  минеральных  веществах  (SiO
2
,  А1

2
О),  и  использовании  полученного

материала  для  приготовления  химически  устойчивых  минералоподобных

матриц.

Установлено,  что  приготовленные  методом  холодного  прессования  -

спекания  (ХПС) минералоподобные матрицы на основе цирконолита обладают

высокой химической устойчивостью в соответствии с ГОСТ Р50926-96
1
  и могут

быть  использованы  для  иммобилизации  весовых  количеств  актинидов  и

лантанидов.

Предложено  использование  метода  самораспространяющегося

высокотемпературного  синтеза  (СВС)  для  приготовления  минералоподобных

матриц  на  основе  циркона  и  пирохлора,  содержащих  большие  количества

актинидов (до 30 масс.  %). Установлено, что эти матрицы являются химически

устойчивыми  по  отношению  к  длительному  выщелачиванию.  Определены

физические  свойства  матриц,  их  фазовый  состав  и  изоморфная  емкость  в

отношении актинидов.

Практическая значимость работы
•  Разработаны способы импрегнирования Ph

2
Bu

2
 на пористые минеральные

вещества для использования полученного материала в единой технологии

извлечения  актинидов  и  их  иммобилизации  в  минералоподобные

матрицы.

•  Методом  ХПС  приготовлены  минералоподобные  матрицы  для

иммобилизации  актинидов,  определены  химическая  устойчивость  этих

матриц в соответствии с ГОСТ 29114-91
2
 и их физические свойства

•  Доказана  возможность  иммобилизации  весовых  количеств  актинидов  в

минералоподобные матрицы, приготовленные методом СВС. Определены

физические  свойства  матриц,  их  фазовый  состав  и  химическая

устойчивость.  Полученные  результаты  используются  при

проектировании  экспериментальной  установки  по  отверждению  ВАО

методом СВС на ФГУП «ПО «Маяк».

1
 ГОСТ Р50926-96. Отходы высокоактивные отвержденные. Общие технические требования.

- М.: Изд-во стандартов, 1996.
2
 ГОСТ 29114-91. Метод измерения химической устойчивости отверзкденных радиоактивных

отходов посредством длительного выщелачивания. - М.: Изд-во стандартов, 1992.
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На защиту выносятся:
1.  Закономерности извлечения U(VI) и Nd(III) из кислых растворов Ph

2
Bu

2
 в

отсутствие  растворителя.

2.  Физико-химические  свойства  минералоподобных  матриц,

приготовленных  методом  холодного  прессования  -  спекания  для

иммобилизации актинидов.

3.  Альтернативный  метод  изготовления  минералоподобных  матриц  путем

самораспространяющегося  высокотемпературного  синтеза  и  физико-

химические  свойства  таких  матриц  на  основе  циркона  и  пирохлора,

содержащих весовые количества актинидов.

Апробация  работы
Основные  результаты  исследований  представлены  на  III  Российской

конференции  по  радиохимии  (Санкт-Петербург,  2000);  XII  Российской

конференции  по  экстракции  (Москва,  2001);  II  Всероссийской  молодежной

научной конференции по фундаментальным проблемам радиохимии и атомной

энергетики  (Нижний  Новгород,  2002);  IV  Российской  конференции  по

радиохимии  (Озёрск,  2003);  VI  International  Symposium  and  Exhibition  on

Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and the Commonwealth

of  Independent  States  (Прага,  2003);  Международной  конференции  студентов,

аспирантов  и  молодых  ученых  «Ломоносов-2004»  (Москва,  2004);

Joumees  des  Actinides  (Хейдельберг,  2004);  III  Всероссийской  молодежной

научной конференции по фундаментальным проблемам радиохимии и атомной

энергетики (Нижний Новгород, 2004).

Публикации
По материалам диссертации опубликованы 2 статьи в российских научных

журналах,  а  также  11  тезисов  докладов  в  сборниках  российских  и

международных конференций и симпозиумов.

Доклад  «Self-Propagating  High-Temperature  Synthesis  of  Mineral-like

Compositions  for  Immobilization  of  Actinides»  был  удостоен  I  места,  на

Международном  симпозиуме  «VI  International  Symposium  and  Exhibition  on

Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and the Commonwealth

of Independent States» (Чехия, Прага,  1-4 сентября 2003).

Доклад  «Самораспространяющийся  высокотемпературный  синтез  как

альтернативный  метод  изготовления  минералоподобных  актинид-содержащих

матриц»  был  удостоен  II  места на Международной  конференции  «Ломоносов-

2004», проведенной под эгидой UNESCO (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова,

12-15  апреля 2004).

На  конкурсе  научных  работ  в  области  радиохимии  для  молодых  научных

сотрудников  в  2003  году  автор  был  отмечен  Почетной  грамотой  Комиссии  по

работе с молодежью в Межведомственном научном совете по радиохимии  при

Президиуме  РАН  и  Минатоме  РФ  за  работу  «Самораспространяющийся

высокотемпературный  синтез  пирохлоровых  матриц  для  иммобилизации

актинидов».



Работа  выполнена  при  поддержке  Российского  Фонда  Фундаментальных

Исследований  (гранты  №  00-15-97391,  99-03-32819,  02-03-33111),

Министерства  по  Атомной  Энергии  Российской  Федерации  и  Министерства

Энергетики  США  (проекты  RGO-20100-RW40,  RC0-20002-SC14).

Объем и структура диссертации
Диссертация состоит из введения, 5  глав, выводов, 2 приложений и списка

литературы  из  145  наименований.  Диссертация  изложена  на  131  странице

печатного текста, включая 29 таблиц и 22 рисунка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность темы,  сформулированы  цель  работы

и основные задачи исследования.

В  литературном  обзоре  (глава  I)  дана  краткая  характеристика

образующихся  радиоактивных  отходов  и  показана  целесообразность  их

фракционирования  с  выделением  долгоживущих  актинидов.  Освещены

результаты  исследований  по  разработке  метода  экстракционного  выделения

актинидов  и  лантанидов  из  жидких  ВАО  с  использованием  бидентатных

нейтральных  фосфорорганических  соединений,  к  классу  которых  относится

дифенил[дибутилкарбамоилметил]фосфиноксид  (Ph
2
Bu

2
).  Показана

эффективность  применения  Ph
2
Bu

2
  для  извлечения  актинидов  из  кислых

солесодержащих  растворов  в  отсутствие  органических  растворителей,  а  также

отмечена  перспективность  импрегнирования  реагента  в  предложенной  форме

на инертные пористые материалы для выделения радионуклидов из растворов и

использования  полученного материала в процессе отверждения  ВАО.

Охарактеризована  мультибарьерная  стратегия  при  долговременном

хранении  ВАО  и  приведены  основные  требования  к  первому  барьеру  на  пути

их  попадания  в  окружающую  среду  -  консервирующей  матрице.  Приведен

краткий  обзор  по  применяемым  в  настоящее  время  остеклованным  матрицам.

Отмечено,  что,  несмотря  на  ряд  достоинств,  стекла  обладают  существенным

недостатком  -  низкой  химической  устойчивостью,  что  обусловливает

необходимость  поиска новых  матричных материалов.

Показана  перспективность  иммобилизации  актинидов  и  других

долгоживущих  радионуклидов  ВАО  в  синтезированные  аналоги  природных

минералов,  обладающих  широкими  возможностями  изоморфного  вхождения

радионуклидов  в  кристаллическую  структуру  минерала  и  высокой  физико-

химической  стабильностью  в  процессе  долговременного  хранения.  Даны

краткие  характеристики  наиболее  подходящих  для  иммобилизации  актинидов

минералов  и  представлены  результаты  ранее  проведенных  исследований  по

включению  радионуклидов  в  минералоподобные  матрицы.  Рассмотрены

известные  методы  приготовления  таких  матриц  и  показана  перспективность

метода  самораспространяющегося  высокотемпературного  синтеза  на  примере

первых  исследований  по  иммобилизации  следов  актинидов  и  их  аналогов  -

редкоземельных  элементов.  Отмечено,  что  применимость  метода  СВС  для
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отверждения  весовых  количеств  актинидов  ВАО  требует  дополнительного

исследования.

В  главе  II  описано  использованное  оборудование,  а  также  химические

вещества, реагенты и радионуклиды.

Радиометрический  анализ  проводили на  -спектрометре  «Analyst»  фирмы

Canberra и  низкофоновом  радиометре  КРК-1  с  блоком  детектирования  БДИБ-

01.  Спектрофотометрические  измерения  проводили  на  спектрофотометрах

«Shimadzu  UV-VIS-1600»  (программное  обеспечение  разработано  в  ГЕОХИ

РАН)  и  «Unicam  UV  300»  с  программным  обеспечением  «Vision-32».

Содержание  элементов  в  растворах  определяли  методом  атомно-эмиссионной

спектроскопии  с  индуктивно-связанной  плазмой  (АЭС-ИСП)  на 48-канальном

спектрометре  «Jarrel-Ash  Division  ICAP  9000».  Определение  урана  проводили

также на люминесцентном фильтровом фотометре ЛФФ-3 (прибор разработан и

создан  в  ГЕОХИ  РАН).  В  работе  использовали  аналитические  весы  «Sartorius

LA  23 0Р»  и  рН-метры  «Mettler  Toledo  MP  230»  и  «Hanna  Instruments»  с

электродами  «Mettler Toledo  Inlab  413».

Для  высокотемпературной  обработки  веществ  применяли  электропечь

ВТП-12/15  с  программируемым  регулятором  температуры  «Протерм  100».

Рентгенофазовый  анализ  приготовленных  минералоподобных  матриц

проводили  на дифрактометре  «Дрон-4».  Составы  фаз  изучали  на сканирующем

электронном  микроскопе  JSM-5300  с  энергодисперсионным  спектрометром

«Link  ISIS».  Элементный  микрозондовый  анализ  приготовленных  матриц  был

выполнен  на  рентгеноспектральном  микроанализаторе  «Camebax  microbeam».

Определение  удельной  площади  поверхности  порошков  проводили  на  основе

теории  физической  адсорбции  БЭТ.  В  авторадиографическом  анализе

использовали пленки BioMax MR Film Kodak.

Дифенил[дибутилкарбамоилметил]фосфиноксид  был  синтезирован  в

лаборатории  фосфорорганических  комплексонов  ИНЭОС  РАН.

Экзотермические  смеси  были  предоставлены  сотрудниками  ГУЛ  «МосНПО

«Радон»  и  ФГУП «ВНИИНМ им.  А.А.  Бочвара».  В  работе  были  использованы

изотопы:
  2 3 8

U,
  2 3 3

U,
  239

Pu,
  241

Am,
  243

Am,
  90

Sr.  В  гл.  II  приведены  схема распада
90

Sr  и  основные  характеристики  актинидов:  период  полураспада,  удельная

активность, энергия и интенсивность излучения.

Глава  III  посвящена  исследованиям  закономерностей  при  образовании

гидратно-сольватных  соединений  в  минеральных  кислотах  при

экстракционном и экстракционно-хроматографическом выделении актинидов и

лантанидов из кислых растворов реагентом  в отсутствие растворителя.

Образование  гидратно-сольватных  соединений  Ph
2
Bu

2
,  представляющих

собой  маслянистую  полупрозрачную  жидкую  фазу,  легко  отделяемую  от

водной фазы при центрифугировании, в  происходило при концентрации

кислоты  моль/л, а в НС1 - при концентрации  Методом  гравиметрии
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и  кислотно-основного  титрования  с  контролем  рН  были  определены  мольные

соотношения  реагента  к  кислоте:

Сравнение  полученных  результатов  с  ранее  установленными  для  азотной

кислоты  указывало  на  зависимость  состава  реагента  от

природы кислоты.

Извлечение U(VI) и Nd(III) из азотнокислого раствора Ph
2
Bu

2
 в отсутствие

растворителя  осложнялось  быстрым  образованием  хлопьевидного  осадка

образующихся  соединений,  который  исчезал  при  нагреве  системы  до  80°С.

Расчет  мольных  соотношений  к  U(VI)  и  Nd(III)  в  экстрагируемых

соединениях  проводили  после  спектрофотометрического  определения

концентраций  этих  элементов  в  растворах  до  и  после  проведения  экстракции

(табл.  1). Для этого предварительно были определены молярные коэффициенты

светопоглощения

при 795  нм) для диапазона их концентраций 0,01-0,1  моль/л в

Таблица  1

Составы соединений, образующихся при извлечении U(VI) и Nd(III) из

азотнокислого  раствора  в  отсутствие  растворителя

Импрегнирование  Ph
2
Bu

2
  на  гранулы  силикагеля  (30-60  меш)  проводили

путем  растворения  навески  реагента  (в  количестве  8.6%  от  массы  SiO
2
)  в

ацетоне  и  смешивания  полученного  раствора  с  SiO
2
  при  одновременном

выпаривании  растворителя.  При  контакте  с  азотной  кислотой  происходил

переход  реагента  в  гидратно-сольватное  соединение,  после  чего  проводили

экстракционно-хроматографическое  выделение  U(VI)  из  его  азотнокислого

раствора.  Было  определено  мольное  соотношение  в  извлекаемом  соединении:

U(VI):Ph
2
Bu

2
=l,  что  указывало  на  двукратное  увеличение  экстракционной

способности  Ph
2
Bu

2
,  импрегнированного  на  силикагель,  в  сравнении  с

экстракционной  способностью реагента,  находившегося в растворе.  Этот  факт

можно объяснить созданием на высокоразвитой поверхности SiO
2
 тонкого слоя

гидратно-сольватного  соединения  Ph
2
Bu

2
,  что  приводит  к  более  полному

выделению  урана  вследствие  меньшего  образования  хлопьевидного  осадка

получающегося  соединения.

В  заключении  к  гл.  III  отмечена  перспективность  использования  единой

технологии  селективного  выделения  и  отверждения  актинидов  путем

импрегнирования  Ph
2
Bu

2
  на  минеральные  вещества,  используемые  затем  для

приготовления минералоподобных матриц.
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Глава  IV  посвящена  получению  минералоподобных  матриц  для

иммобилизации  актинидов  методом  холодного  прессования  -  спекания  и

исследованию  физико-химических свойств этих матриц.

Для  подтверждения  перспективности  разработки  единой  технологии

выделения  и  отверждения  актинидов  были  проведены  специальные

исследования.  Оксиды  металлов  измельчали  до  среднего  размера частиц 2  мкм

и  механически  перемешивали.  В  результате  приготовили  смесь  следующего

состава:  А1
2
Оз  -  70,  СаО  -  3,  ВаО  -  4,  SiO

2
  -  23  масс.  %.  После  добавления

поливинилового  спирта  (2-3  масс.  %)  в  качестве  связующего  компонента

навески  этой  смеси  прессовали  в  таблетки,  а  затем  проводили  их

предварительную  термообработку  при  900  °С,  при  которой  спирт  удалялся.  В

результате  получали  таблетки  с  открытой  пористостью  50-60  об.  %  и  с

величиной  водопоглощения,  равной  30-35  масс.  %.  Раствор  в  ацетоне

наносили  на  поверхность  приготовленных  таблеток,  затем  их  просушивали  и

проводили  выделение  актинидов  из  азотнокислого  раствора  путем  его

перемешивания  с  таблетками.  После  термической  обработки  полученного

таким  образом  материала  при  1480  °С  была  получена матрица,  содержащая  0,5

масс. %  смеси

Для  определения  химической  устойчивости  согласно  ГОСТ  29114-91

матрицу  помещали  в  тефлоновый  контейнер  и  заливали  бидистиллированной

водой  (рН=5,8)  в соотношении  .  Контейнер  устанавливали  в

сушильный  шкаф  с  температурой  90±2  °С.  По  истечении  определенного

промежутка  времени  раствор  после  выщелачивания  отделяли  и  заливали

матрицу  новой  порцией  воды.  Полученные  при  этом  результаты  по

определению  скорости  выщелачивания  актинидов  приведены  на рис.  1.  Таким

образом  установлено,  что  величины  скорости  выщелачивания  (<1-10
-7

г/(см
2
-сут))  не  превышают  технические  требования  ГОСТ  Р50926-96  и

указывают  на  перспективность  использования  приготовленных  матриц  для

иммобилизации актинидов.

Рис. 1. Диаграмма зависимости скорости выщелачивания U и Р  из

матрицы, содержащей 0.5 масс. % актинидов, от времени

9
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Вторая  часть  гл.  IV  посвящена  описанию  приготовления  и  исследования

матриц -  аналогов  цирконолита с  общей  формулой  для

иммобилизации актинидов и стронция. После гомогенизации шихты, состоящей

из  оксидов  указанных  металлов,  в  нее  вносили  аликвоты  азотнокислых

растворов,  содержащих  определенное  количество  актинидов  (смесь  и

в  количестве  0.84  масс.  %)  или  стронция  (для  достижения  удельной

активности  шихты  -30  кБк/г),  прессовали  просушенную  при  90°С  смесь  при

320  МПа  и  проводили  термическую  обработку  полученных  таблеток  (диаметр

13  мм,  толщина  3-4  мм)  в  алундовых  тиглях  при  1300  °С  с  изотермической

выдержкой  в  течение  3  часов.  Плотности  приготовленных  образцов

минералоподобных  матриц  составляли  3,1-3,5  г/см
3
.

Исследования химической устойчивости  полученных  актинид-содержащих

цирконолитовых  матриц  проводили  в  соответствии  с  ГОСТ  29114-91,  а

стронций-содержащих  -  в  соответствии  с  методикой  10-суточного

выщелачивания дистиллированной водой  порошкообразных образцов при 95°С

в  аппарате  Сокслета.  Установлено,  что  скорость  выщелачивания  урана  и

плутония  из  цирконолитовых  матриц  при  общем  содержании  актинидов  и

гадолиния  до  12.8  масс.  %  составляла  величины  2,2-10
8
  и  7,5-10

9
  г/(см

2
сут),

соответственно  (рис.  2).  Скорость  выщелачивания  стронция  увеличивалась  с

6,0-10
8
  до  1,2-10

7
  г/(см

2
сут)  в  зависимости  от  увеличения  количества

гадолиния  в матрице от нулевого содержания до  12,8 масс. %, что указывает на

предпочтительность раздельной иммобилизации актинидов и стронция.

Рис. 2. Результаты  исследования химической устойчивости матриц на

основе цирконолита

а) зависимость скорости выщелачивания актинидов из матрицы,

содержащей  12,8 масс. % (х=0,3) суммы актинидов и гадолиния, от времени

б) зависимость скорости выщелачивания стронция от содержания гадолиния

в матрицах от х=0 до 0,3
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Глава  V  посвящена  изучению  возможностей  метода  самораспростра-

няющегося  высокотемпературного  синтеза  для  приготовления

минералоподобных матриц с целью иммобилизации актинидов и исследованию

физико-химических  свойств получаемых  матриц.

В  качестве  экзотермической  минералообразующей  смеси  для

приготовления  матриц  на  основе  циркона  использовали  композицию  из

порошкообразного  металлического  топлива  ТОА-3  с  добавками  природного

циркона  в  количестве  44  масс.  %.  Актиниды  -  уран  и  плутоний  -  вводили  в

смесь  в  виде  сухих  оксидов  в  количестве:

-  1  масс.  %.  Исходную  смесь  помещали  в  алундовый  контейнер,  в

котором  с помощью электрозапала или  бикфордова шнура инициировали СВС

(рис.  3).  В  результате  были  приготовлены  матрицы  с  массой  около  20  г  и

плотностью  2,2-2,5  г/см
3
,  содержащие  в  своем  составе  металлоподобные

образования  (МПО) в количестве  10-13  масс.  %  (светлые на микрофотографии

рис. 4).

Распределение  актинидов  по  объёму  приготовленных  матриц  определяли

по  их  содержанию  в  отдельных  фрагментах  матриц  путем  их  вскрытия  при

кипячении  в  царской  водке.  Определение  содержания  урана  и  плутония  в

растворах  проводили  методами  радиометрии  и  спектрофотометрии

(предварительно был определен коэффициент молярного погашения комплекса

урана  с  арсеназо-3  для  max  полосы  поглощения  при  655  нм,  равный  13,410
3

в  4М  НС1).  Для  выяснения  распределения  актинидов  в  шлифах

фрагментов  матриц  использовали  также  метод  авторадиографии  (на  рис.  4

представлена  дифрактограмма  одной  из  полученных  матриц).  Проведенные

эксперименты  показали,  что  распределение  актинидов  по  объему  матриц

оказалось  недостаточно  равномерным:  содержание  урана  и  плутония

соответствовало диапазонам  8-18  и 0.6-1.6  масс.  %,  соответственно.  Этими  же

экспериментами установлено, что потерь актинидов при приготовлении матриц

методом СВС не обнаружено.
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Результаты  элементного  анализа  нескольких  монолитных  минеральных

участков и МПО шлифа матрицы с  12,1 масс. %  представленные в табл. 2,

показали  отсутствие  урана  в  МПО.  Радиометрический  анализ  раствора  после

вскрытия  МПО  из  плутоний-содержащей  матрицы  также  показал  отсутствие  в

нем актинида.

Таблица  2

Элементный состав монолитных участков и МПО уран-содержащей

матрицы, приготовленной методом СВС

Исследование химической устойчивости  матриц,  измельченных до размера

частиц  <0.1  мм,  проводили  при  автоклавном  выщелачивании  при  250°С  и

давлении ~30 атм дистиллированной водой при соотношении  = 1 г/50

мл  в  течение  24  часов.  Содержание  актинидов  в  растворах  после

выщелачивания  определяли  методами  радиометрии,  люминесценции  и  АЭС-

ИСП. Полученные данные по скорости выщелачивания актинидов приведены в

табл.  3.  В  растворе  после  выщелачивания  методом  АЭС-ИСП  также  было

определено содержание  основных компонентов цирконовой  матрицы:  Si - 238;

Z r - 0,04;  V - 62,2;  Mn - 0,03;  К - 208,9;  В - 6,12;  Fe - 0,06  мкг/мл.
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Таблица 3
Скорость выщелачивания актинидов из матриц на основе циркона

Таким  образом,  установлено,  что  приготовленные  методом  СВС  матрицы

обладают  высокой  удерживающей  способностью  по  отношению  к  актинидам

даже в условиях высоких температур и давлений, что подтверждает,  во-первых,

широкие возможности циркона как консервирующего минерала для актинидов,

и, во-вторых, перспективность СВС для изготовления таких минералоподобных

матриц.  Некоторым  недостатком  приготовленных  матриц  являлась  их

невысокая  плотность,  однако  этот  недостаток  можно  устранить  либо  путем

подбора  условий  проведения  СВС,  при  которых  будет  достигнута  более

медленная  проплавка  шихты,  либо  путем  ее  предварительного

компактирования.

Эксперименты  по  приготовлению  минералоподобных  матриц  на  основе

титаната  иттрия  с  пирохлоровой  структурой  проводили  при

предварительном  компактировании  исходной  шихты,  содержащей

экзотермическую  смесь (состав смеси:

17,7  масс.  %),  а также актиниды.  до  30  масс.  %  вводили  в  состав  шихты

путем  сухого  смешивания  с  экзотермической  смесью;

или  их  смеси  с  ураном  в  количестве  до  10  масс.  %  вводили  путем

смешивания  их  оксидов  (или  гидроксидов)  с  этой  смесью  в  спирте,

фильтрацией  полученной  взвеси  через  специально  изготовленную  воронку,

собранную  с  использованием  цилиндрической  пресс-формы  (внутренний

диаметр  12  мм),  бумажного и тефлонового фильтра. После  фильтрации пресс-

форму  извлекали  из  воронки  и  сушили  в  течение  5  часов  при  90  °С.  Затем

отфильтрованную  смесь  прессовали,  помещали  полученные  таблетки  на

шамотный кирпич, накрывали охранным кварцевым стаканом и инициировали

СВС,  используя  подводимый  снизу  электрозапал  (или  бикфордов  шнур).

Образование  аналога  пирохлора  при  проведении  протекало  по  следующей

окислительно-восстановительной реакции:

В  результате  были получены образцы матриц с массой 2-3  г и плотностью

3,0-4,1 г/см
3
.
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Проведенный рентгенофазовый анализ показал, что матрицы,  полученные

методом  СВС  и  содержащие  до  10  масс.  %  актинидов,  состоят  из

кристаллической  фазы  со  структурой  пирохлора  и  фазы  металлического

молибдена  (дифрактограмма  одной  из  матриц  представлена  на  рис.  5).

Собственной  фазы  актинидов обнаружено  не  было.  При  изучении  состава  фаз

матриц,  содержащих  до  30  масс.  %  урана  (рис.  6),  методом  сканирующей

электронной  микроскопии  (СЭМ)  было  установлено,  что  содержание  в

пирохлоре  достигает  масс. %  (табл. 4).

Рис. 5. Дифрактограмма приготовленной методом СВС матрицы,

содержащей 7 масс. %  и 3 масс. %  (Ру-пирохлор, Мо-

молибден)

Рис. 6. СЭМ-изображения матриц, содержащих 20 (слева) и

30  масс.  % урана (справа) (темносерое - пирохлор, серое -

молибден, белое - (U,Y) оксид, черное - поры)
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Таблица 4
Составы фаз матриц, приготовленных методом СВС и содержащих различное

количество урана

{курсивом - контрольный  образец  без урана)

Исследование  химической  устойчивости  проводили  в  соответствии  с

требованиями  ГОСТ  29114-91  путем  длительного  контакта  матриц  с

бидистиллированной водой при 90 °С. Для оценки форм нахождения актинидов

растворы  после  выщелачивания  подвергали  центрифугированию  и

ультрафильтрации  через  фильтр  с  размером  пор  10  при

центрифугировании  (8000  об/мин,  40  мин).  Было  установлено,  что  уран  и

нептуний  в  растворе  после  выщелачивания  находятся  в растворимой  форме,  а

плутоний  и  америций  -  преимущественно  в  форме  полимеров,  склонных  к

сорбции на поверхностях тефлонового контейнера.

Определенные  нами  значения  скорости  выщелачивания  актинидов,

приведенные  в  табл.  5,  находятся  в  диапазоне  Таким

образом,  по  устойчивости  к  выщелачиванию  актинидов  пирохлоровые

матрицы,  полученные  методом  СВС,  близки  к  свойствам  матриц  того  же

состава,  приготовленных другими методами.

Таблица 5

Скорость выщелачивания актинидов из пирохлоровых матриц,

приготовленных методом  СВС
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выводы

1.  Впервые изучен механизм  образования гидратно-сольватных соединений

в процессе  его взаимодействия с  Установлен  состав

этих  соединений:  _  _  Определены  составы  соединений,

образующихся при выделении U(VI) и Nd(III) из азотнокислых растворов

в  отсутствие  растворителя:

2.  Предложен  способ  импрегнирования  на  силикагель  для

проведения  селективного  экстракционно-хроматографического

выделения  актинидов  и  лантанидов  из  кислых  растворов.  Установлено,

что  при  этом  наблюдается  двукратное  увеличение  экстракционной

способности реагента по  отношению  к U(VI)  в  сравнении  с жидкостной

экстракцией.

3.  Изучен  процесс  нанесения  на  спрессованную  смесь  оксидов

металлов для выделения актинидов с последующей высокотемпературной

обработкой  полученного  материала.  Установлено,  что  полученная таким

образом матрица, содержащая 0.5 масс. % актинидов, отличается высокой

химической  устойчивостью:  скорость  выщелачивания  урана  и  плутония

составляет  соответственно.

4.  Метод  холодного  прессования  -  спекания  был  использован  для

приготовления  минералоподобных  матриц  на  основе  цирконолита

с инкорпорированными актинидами и стронцием.

Изучены  свойства  синтезированных матриц  и  установлено,  что  скорость

выщелачивания урана, плутония и стронция  составляет  и

соответственно.  Плотности  образцов  полученных

матриц лежат в  пределах

5.  Методом  самораспространяющегося  высокотемпературного  синтеза

впервые  приготовлены  матрицы  на  основе  циркона,  содержащие  до  10

масс. % актинидов. В процессе синтеза потерь актинидов не обнаружено.

Скорость  выщелачивания  урана  и  плутония  из  приготовленных  матриц

при  контакте  с  водой  (250°С,  атм,  24  часа)  не  превышает  и

соответственно.  Плотность  синтезированных  матриц

составляет 2,2-2,5 г/см
3
.

6.  Матрицы  на основе  пирохлора,  содержащие до  30  масс.  % урана и до  10

масс.  % трансурановых элементов,  впервые были приготовлены методом

самораспространяющегося  высокотемпературного  синтеза.  При  этом

установлено,  что  максимальная  изоморфная  емкость  пирохлора  в

отношении актинидов составляет  13  масс. %. Синтезированные матрицы

обладают  высокой  химической  устойчивостью:  скорость  выщелачивания

актинидов  лежит  в  пределах  Показано,  что

предварительным  компактированием  шихты  удается  получить  матрицы  с

плотностью  до  4,1  г/см
3
,  что  составляет  около  80%  от  теоретической

плотности минерала.
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7.  Полученные  результаты  показывают,  что  матрицы,  приготовленные

методом  самораспространяющегося  высокотемпературного  синтеза,

обладают  такой  же  химической  устойчивостью,  как  и  матрицы,

полученные  методом  холодного  прессования  -  спекания.  Скорость

выщелачивания  актинидов  соответствует  существующим  нормативным

требованиям.  Это  позволяет  использовать  метод

самораспространяющегося  высокотемпературного  синтеза  для

приготовления  матриц  с  иммобилизованными  актинидами  с  целью  их

безопасного длительного хранения.
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