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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Практическое  использование  ядерной  энергии  и  создание  атомной  про-

мышленности  выдвинули  сложную  задачу  обращения  с  радиоактивными  отхо-

дами,  их  обезвреживания  и  изоляции  от биосферы.  Наиболее  остро  стоит  про-

блема  обращения  с  высокоактивными  отходами  (ВАО),  образующимися  при

переработке  облученного  топлива  АЭС.  Согласно  требованиям  МАГАТЭ  пре-

дусматривается  обязательный  перевод  ВАО  в  отвержденную  форму  с  целью

безопасного  хранения,  транспортировки  и  захоронения.  Степень  надежности

матрицы  определяется,  в  том  числе,  надежностью  удержания  радионуклидов

формой ВАО при ее взаимодействии  с подземными водами.  В настоящее время

в  качестве  форм  ВАО  используют  боросиликатное  (Франция,  США,  Япония,

Великобритания) и  алюмофосфатное  (Россия)  стекла.  Недостатками  стекол  яв-

ляются их невысокая устойчивость к выщелачиванию  водой  и водными раство-

рами, особенно при высоких температурах, и их склонность к девитрификации.

Более  перспективны  керамические  матрицы,  обладающие  большей  стой-

костью  к  выщелачиванию  и  долговременной  стабильностью,  и  поэтому  наибо-

лее  эффективные  для  иммобилизации  редкоземельных  и  актиноидных  элемен-

тов,  выделяемых в процессе  фракционирования  ВАО.  В  таких  матрицах  радио-

нуклиды  образуют  либо  собственные  труднорастворимые  фазы,  либо  входят  в

высокоустойчивые минералы в виде изоморфной примеси.

Цель работы

Целью  настоящей  работы  является  получение  и  изучение  свойств  кера-

мических  матриц  на  основе  цирконолита  для  иммобилизации  редкоземельно-

актиноидной фракции ВАО от переработки  облученного ядерного топлива.

Данная  цель достигается решением  следующих  задач:

1.  Исследованием  формирования  и  состава  фаз  керамик  с  целевой  фазой  цир-

конолита.
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2.  Определением  химической  устойчивости  цирконолитовых  керамик,  содер-

жащих имитаторы РЗЭ-актиноидной фракции ВАО.

3.  Изучением фазового состава и распределения  элементов между фазами  в по-

лифазных  цирконолит-содержащих  керамиках.

Научная новизна.

1.  Показано,  что  фаза цирконолита  при  сохраняет

моноклинную  структуру,  а  керамика  на  ее  основе  остается  монофазной  и

указанные вариации  состава цирконолита не  влияют на скорость выщелачи-

вания инкорпорированных микроколичеств плутония и америция.

2.  Подтверждена  возможность  получения  бескальциевых  цирконолитов

относящихся к ромбической (Nd) или тригональной (Gd) сис-

теме.  При  этом  степень  замещения  х  в  цирконолите

не  влияет  на  химическую  устойчивость и  скорости

выщелачивания  изотопов  плутония  и  америция  остаются  низкими  (10
-8
-10-

9

по методике близкой к РСТ).

3.  Установлены  фазовые  соотношения  в  псевдобинарных  системах  (1-х)

Ln =  La,  Се, Nd,  Sm,  Eu,  Gd  (цирконолит-перовскит)

при  различных  соотношениях  этих  компонентов  (х=0,25;  0,5  и  0,75),  иден-

тифицированы фазы  в керамических образцах,  количественно измерено рас-

пределение  оксидов  элементов  между  сосуществующими  фазами  и  опреде-

лены основные концентраторы РЗЭ и циркония, являющихся компонентами

РЗЭ-актиноидной  фракции  ВАО,  в  зависимости  от  формального  соотноше-

ния цирконолитовой и перовскитовой составляющих.

4.  Показано,  что  с  увеличением  содержания  перовскитовой  составляющей  в

керамиках  псевдобинарной  системы  цирконолит-перовскит  (алюминат  лан-

таноида)  моноклинная  структура  цирконолита-2М  трансформируется  в  три-

гональную  структуру  цирконолита-ЗТ,  вследствие  имеющего  место  связан-

ного изоморфного замещения по схеме:  также с рос-
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том  содержания  перовскитовой  составляющей  происходит  разложение  цир-

конолитовой фазы с образованием дополнительных оксидных фаз.

Практическая значимость

1.  Измерены скорости выщелачивания
  238

 Ри  и
  2 4 1

Ат из  цирконолитовых кера-

мик с варьируемым соотношением Zr:Ti и  переменным содержанием ланта-

ноидов,  рассматриваемых  как  кандидатные  матрицы  для  иммобилизации

РЗЭ-актиноидной фракции ВАО и других актиноидных отходов, и показано,

что  они  находятся  на  уровне,  удовлетворяющем  требованиям,  предъявляе-

мым к формам ВАО.

2.  Синтезированы керамики на основе цирконолит-перовскитовой ассоциации,

потенциально  пригодные  для  иммобилизации  РЗЭ-актиноидной  фракции

ВАО,  в том  числе  загрязненной  продуктами  коррозии  и  технологическими

примесями (А1, Fe), и показано, что образующиеся в ряде случаев дополни-

тельные  фазы  (кубические  твердые  pастворы  флюоритовой  структуры)  от-

носятся к стабильным фазам с высокой химической устойчивостью, присут-

ствие  которых не  приведет к ухудшению  иммобилизующих  свойств матриц.

Апробация работы

Основные  материалы  диссертации  доложены  на  XV,  XVI,  XVII  Междуна-

родных  конференциях  молодых  ученых  по  химии  и  химической  технологии

(Москва,  2001,  2002,  2003);  IX  Международном  симпозиуме  по  эксперимен-

тальной  минералогии,  петрологии  и  геохимии  (Цюрих,  Швейцария,  2002);

XXVI  (Бостон,  США,  2002)  XXVII  (Калмар,  Швеция,  2003)  и  XXVIII  (Сан-

Франциско, США, 2004) симпозиумам  по научным основам  обращения  с  ядер-

ными отходами.

Публикации

По  материалам  диссертации  опубликовано  14  печатных  работ:  7  статей  в

рецензируемых  трудах  международных  конференций,  и  7  тезисов докладов.
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Структура и объем диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов,  списка  литературы.

Изложена на  145  страницах машинописного текста,  включает 37 таблиц, 26 ри-

сунков и  161  библиографическую ссылку.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.

Обоснована  актуальность  темы,  сформулирована  цель  исследований,  по-

казаны научная новизна и практическая значимость.

Глава 1. Литературный обзор.

Освещены основные аспекты проблемы обращения с РАО. Даны характе-

ристика и классификация радиоактивных отходов. Рассмотрен состав отходов и

методы их фракционирования.

Рассмотрены требования,  которым  должны  удовлетворять матричные  ма-

териалы.  Дан  обзор  основных  матричных  материалов:  стекла,  стеклокерамики,

керамики.  Показано,  что  стекло  не  гарантирует  долговременную  надежную

изоляцию  долгоживущих  радионуклидов  в  связи  с  недостаточной  химической,

термической  и радиационной  устойчивостью. Минусом стеклокристаллических

и полифазных форм отходов является то,  что точный  фазовый состав их трудно

контролировать.

Таким образом, для иммобилизации РЗЭ-актиноидной фракции целесооб-

разно использовать отдельные кристаллические фазы,  обладающие  значительно

большей  химической  устойчивостью и  геологической  стабильностью,  чем  стёк-

ла,  с  одной  стороны,  и  способные  обеспечить  более  высокую  степень загрузки

отходами, чем композиционные и полифазные материалы, с другой.

Обоснован  выбор  цирконолита  как  матрицы  для  включения  редкоземель-

но-актиноидной  фракции  ВАО.  Рассмотрены  его  состав,  структура,  свойства,

методы  синтеза.
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Глава  2.  Используемые  реактивы,  оборудование,  методики  проведения

эксперимента и анализа.

В  работе  были  использованы  реактивы  квалификации  не  ниже  «ч».  Об-

разцы синтезировали  методом  холодного прессования  и  спекания  из механиче-

ски активированной шихты оксидов.  Смесь оксидов в стехиометрическом соот-

ношении  подвергали  механической  обработке  в  механоактиваторе  АГО-2у  в

течение  5  мин  при  ускорении  40g,  соотношение  рабочих  тел  к  массе  порошка

составляло  15:1. При  подготовке образцов для выщелачивания шихту после ме-

ханоактивации  заливали  азотнокислым  раствором  изотопов  и  высушивали.

Шихту  прессовали  в  виде  таблеток  диаметром  1,32  см  и  толщиной  0,3-0,4  см.

Прессование  проводили  на  гидравлическом  прессе  ПГПр  при  давлении  200

МПа.  Спекание  спрессованных  образцов  проводили  в  аллундовых  тиглях  в

электрической печи ВТП-12/15. Режим спекания подбирали экспериментально.

Образцы  керамики  изучали методами рентгенофазового анализа и скани-

рующей  электронной  микроскопии.  Плотность  измеряли  гидростатическим

взвешиванием  в  воде.  Водопоглощение  и  открытую  пористость  определяли  по

стандартным методикам.

Выщелачивание  проводили  из  измельченных  образцов  керамики  (фрак-

ция  160-315  мкм) дистиллированой  водой  при  95 °С  в  аппарате  Сокслета  в  те-

чении  10  суток  с  ежедневной  заменой  воды.  Концентрацию  радионуклидов  в

растворе  после  выщелачивания  определяли  методом  радиометрии.  Удельную

поверхность порошков после выщелачивания определяли  методом  низкотемпе-

ратурной  адсорбции аргона (77 К) и рассчитывали  по  методу БЭТ.  Содержание

радионуклидов в твердой фазе определяли  после растворения при  нагревании  в

концентрированной  серной  кислоте  навески  порошка.  Скорость  выщелачива-

ния рассчитывали стандартной  формуле  по  ГОСТ 29114-91.  Результаты  обраба-

тывали  по уравнению:  -  константы,  первый

член описывает выщелачивание примесных, а второй - основной  фазы.
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Глава  3.  Синтез  и  изучение  цирконолитовой  керамики  состава

Изучены  физические  характеристики,  фазовый  состав  и  химическая  ус-

тойчивость  цирконолитовой  керамики  состава  где  х  =  0,8,  1,0,

1,25.  Полученная  керамика  характеризуется  низкими  значениями  водопогло-

щения (<1 %) и открытой пористости (<5 %). Доминирующей фазой в синтези-

рованных  образцах  состава  при  всех  рассмотренных  значениях  х

(0,8;  1,0;  1,25)  является  фаза  цирконолита  моноклинной  (2М)  модификации

(рис.1).

Рис.  1. Рентген-дифрактограммы образцов серии  полученных

спеканием при температуре  1450 °С. Си К
u
  - излучение. Z - цирконолит.
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Скорость  выщелачивания
  241

Am  и
  2 3 8

Pu  из  цирконолитов  составов

составляет  в  среднем  1-Ю"
9
  г/см

2
сут,  что  свидетель-

ствует  о  прочном  удерживании  данных  радионуклидов  в  структуре  матрицы

(табл.  1).

Таблица 1

Скорости выщелачивания
241

 Am и
 238

Ри из синтезированной керамики.

Глава  4.  Синтез  и  изучение  цирконолитовой  керамики  состава

Структура  цирконолита  способна  включать  в  микроколичест-

вах  трехвалентные  и  четырехвалентные  актиноиды без  образования  новых  фаз.

Однако для  включения  макроколичеств трехвалентных  элементов,  в частности,

актиноидов  и  редкоземельных  элементов,  необходимо  обеспечить  баланс  заря-

дов  в  элементарной  ячейке  кристалла.  Для  этого  цирконолит  моди-

фицировали путем частичной замены кальция (II) на лантан (III) и замены тако-

го же количества (в % ат.) титана (IV) на алюминий (III).

В  керамике  серии  составов  формируются  в  основном

три фазы: цирконолит, фаза со структурой перовскита и  бадделеит.  Образец,  по

составу  соответствующий  номинальной  формуле  цирконолита  по-

лученный  спеканием  при  1400  °С,  является  практически  монофазным  и  лишь

при  электронно-микроскопическом  исследовании  в  нем  обнаруживаются  ред-

кие зерна бадделеита.  При увеличении концентрации  La и А1 за счет Са и Ti  от-

носительное  содержание  фазы  цирконолита уменьшается,  а фазы  со структурой

перовскита - растет (рис.2).  При  х  >  0,5  фаза типа  перовскита  в  образцах  начи-
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нает  преобладать.  Одновременно,  начиная  с  х  =  0,4,  на  рентгено-дифракци-

онных  картинах  становится  заметным  присутствие  фазы  бадделеита,  макси-

мальное  содержание  которой  (около  30-35  об.%)  имеет  место  в  образце  сх  =

0,6.  При дальнейшем  замещении  Са и Ti  на La и  А1  относительное  содержание

бадделеита в образцах снижается,  и в образцах с х = 0,9 и х =  1,0 перовскит яв-

ляется доминирующей фазой.

В  образце  при  х=0  полученном  плавлением  шихты  при

1550 °С,  наряду  с  доминирующей  фазой  цирконолита  присутствуют  и  следы

фазы  типа  перовскита.  Уже  при  х  =  0,4  фаза  перовскита  становится  преобла-

дающей. Цирконолит присутствует в образцах, полученных как при  1400, так  и

при  1550  °С,  в количестве,  регистрируемом  рентгенофазовым  анализом, до  х  =

0,7, хотя незначительное  количество  в  плавленых образцах обнаруживается  при

исследовании в электронном микроскопе и при х = 0,8 и х = 0,9.

х = 0,4  х = 0,7  х=1,0

Рис.2. СЭМ-изображения в обратно-рассеянных электронах образцов керамик

серии  полученных при  1400  °С.

В  сериях  керамика  при  всех значениях х остает-

ся практически  мономинеральной (рис.3), что  говорит о  полном замещении  по

схемам  причем в цирконолите, замещенном Gd,

с ростом  степени  замещения  х  симметрия  цирконолитовой  решетки  повышает-

ся  от  моноклинной  до  тригональной  (ЗТ),  а  в  Nd-замещенных  цирконолитах

при х = 0,75 образуется орторомбическая (30) модификация.



Рис. 3. Дифрактограммы образцов, полученных при  1450 °С. Z - цирконолит.

Цирконолитовая  керамика, допированная  гадолинием  и  неодимом,  проч-

но удерживает
241

 Am и
 2 3 8

Ри. Средняя равновесная скорость выщелачивания со-

ставляет ~10"
9
 г/см

2
 сут.  (табл. 2).

Таблица 2

Скорости  выщелачивания
  2 4 1

А т  и
  2 3 8

Ри  из  синтезированной  керамики

9
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Глава  5.  Синтез  и  исследование  цирконолит-перовскитовых  керамик  со-

става (1-х)

Создание мономинеральной матрицы для  инкорпорирования  всех  компо-

нентов  ВАО  возможно  лишь  в  достаточно  узких  композиционных  интервалах

Поэтому  целесообразно  рассмотреть  возможность  создания  двухфазных  мат-

риц  Одной из  них является цирконолит-перовскитовая  Исследовали  керамику

состава  (1-х)  - х LnA10
3
,  где х = 0,25, 0,5,  0,75,  Ln = La,  Ce, Nd,  Sm,

Eu,  Gd.  Спекание  образцов  проводили  при  температурах  1400,  1450,  1500 °С  с

изотермической выдержкой 5 ч.

В  системе  (1-х)  -  xLaA10
3
  при  относительно  малых  долях

LаАЮз  (х  =  0,25)  доля  фазы  типа  перовскита  в  образце  составляет  около  25-

30%, доля цирконолита - около  60%,  бадделеита -  10-15% (рис.  4).  При равных

концентрациях  и  LаАЮз  (х  =  0,5)  перовскит  и  бадделеит  занимают

~75-80  %  и  ~15-20  %  объема  образца  соответственно,  а  на  долю  цирконолита

приходится  не  более  -5%.  В  образцах  с  высоким  условным  содержанием

ЬаАЮз  (х = 0,75)  количества  перовскитоподобной  фазы  и  бадделеита оценива-

ются как -85-90% и -10-15%,  соответственно.

х=0,25  х=0,5  х=0,75

Рис. 4.  СЭМ-изображения  керамик серии  (1-х)  получен-

ных  при  1500  °С.  В  -бадделеит,  Ч - хибонит,  Р - фаза со  структурой  перовски-

та, Z - цирконолит.

Лантан  в  керамиках  распределяется  следующим  образом  при  х  =  0,25

лантан  распределяется  между  цирконолитом  и  фазой  типа  перовскита  в  пользу
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последней  в отношении  примерно  1:2,5,  и около  10-15% лантана входит  в фазу

типа хибонита. Но уже при х = 0,5 практически весь лантан локализован в фазе

типа  перовскита.  Другой  элемент  долгоживущей  Zr-Ln-An  фракции  ВАО  -

цирконий  при  малом  содержании  лантана  и  алюминия  (х  =  0,25) локализован

примерно на 70% в цирконолите и на 30% в бадделеите. При больших значени-

ях х (0,50 и 0,75) примерно
 3
/

4
 всего циркония найдено в бадделеите, а остальное

количество распределено  между  перовскитом  и другими  фазами.  С  увеличени-

ем  значения  х  перовскит  становится  основным  концентратором  и  для  других

оксидов  -  кальция,  алюминия  и  титана,  хотя  заметные  количества  алюминия

входят и  в хибонит.

В  системе  (1-х)  фазовый состав керамик сильно за-

висит  от температуры  их  синтеза (рис.  5).  Керамика,  полученная  при  1400  °С,

состоит  из  доминирующего  цирконолита  (80-85%),  перовскита  (10-15%)  и  сле-

дов оксидной фазы (1-3%). Такое же соотношение фаз имеет место и в керами-

ке того же расчетного состава, полученной спеканием при  1450 °С. В керамиках

с х = 0,5,  синтезированных при  1400 и  1450 °С, сосуществуют три фазы:  цирко-

нолит  (55-60%  в  обоих  образцах),  оксидная  фаза  (20-25%  и  15-20%  соответст-

венно)  и  перовскит (15-20% и 20-25% соответственно).  В  образце,  полученном

при  1500  °С,  основными  являются  перовскит  и  оксидная  фаза  со  структурой

флюорита. При х = 0,75  во всех трех образцах, спеченных при  1400,1450 и  1500

°С, основной  фазой является сложный оксид флюоритовой структуры.  Однако,

если в  керамиках,  полученных при  1400 и  1450 °С,  наряду  с  ним  присутствуют

цирконолит (вторая по количеству фаза  ~30-35%)  и перовскит (минорная фаза

- ~10-15%), то керамика, спеченная при  1500 °С, почти не содержит цирконоли-

та,  а соотношение  оксида  и  перовскита можно  оценить  в ~75%  и  ~25%,  соот-

ветственно.

При малых значениях х основным концентратором, как церия, так  и цир-

кония,  является  цирконолит,  в котором  инкорпорировано около
 3
/

4
 всего  коли-
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чества церия и практически весь цирконий. В керамиках с низким содержанием

цирконолита  церий  преимущественно входит  в оксидную фазу на  основе диок-

сида циркония или  церианита,  где он присутствует в четырехвалентной  форме,

а цирконий локализуется или  в оксиде типа фианита или  распределяется между

цирконолитом и твердым раствором диоксидов церия и циркония.

х = 0Д5,1450 °С  х = 0,5,1500 °С  х = 0,75,1450 °С

Рис.5. СЭМ-изображения керамик серии (1-х)  получен-

ных при различных температурах. О - оксидная фаза, Р - перовскит, Z - цирко-

нолит.

В  системах  (1-х)  где Ln = Nd, Sm, Eu, Gd керамики

с х = 0,25 образованы цирконолитом как основной фазой и перовскитом как до-

полнительной фазой (рис. 6). При увеличении значения х до 0,5 содержание фа-

зы перовскитовой структуры значительно возрастает и ее количество по объему

становится  сравнимым  с  цирконолитом.  При  большом  содержании  редкозе-

мельного  элемента  и  алюминия  (х  =  0,75)  доминирующая  фаза  в  керамиках  -

перовскит, а в дополнение к  цирконолиту появляется оксидная  фаза (фианит),

представляющая  собой  диоксид  циркония,  стабилизированный  редкоземель-

ным  элементом.  В  образцах,  полученных  при  1400  °С,  еще  могут  сохраняться

реликты  бадlелеита

В  керамиках  с  низким  (х = 0,25) и  средним  (х = 0,5)  содержанием редко-

земельного элемента и алюминия основным концентратором циркония является
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цирконолит.  При  высоких  концентрациях  самария  и  алюминия  образуется  ок-

сид  флюоритовой  структуры  (фианит),  который  и  становится  основной  фазой

для циркония, наряду с цирконолитом  Доля редкоземельного элемента,  инкор-

порированного  в  цирконолите,  снижается  с  ростом  х.  Основным  концентрато-

ром редкоземельного элемента при х =0,75  становится  перовскит, а вторичным

-  цирконолит.  Заметное  количество редкоземельного  элемента локализовано  в

фианите.  Доля оксидов алюминия,  кальция  и титана,  приходящаяся на цирко-

нолит,  снижается,  а  доля,  приходящаяся  на  перовскит,  растет  с  увеличением

значения х. Образование фианита практически не влияет на распределение этих

оксидов ввиду низкой изоморфной емкости фианита в отношении данных эле-

ментов

х = 0,25,1450 °С  х = 0,5,1500 °С  х = 0,75,1450 °С

Рис. 6  СЭМ-изображения керамик серии  (1-х)  получен-

ных при различных температурах. О ~ оксидная фаза, Р - перовскит, Z - цирко-

нолит.

Приготовлен имитатор РЗЭ-актиноидной фракции состава (в пересчете на

элементы  в  ат.  % ) :  La - 8,10,  Се -  15,95,  Рг - 7,45,  Nd - 24,87,  Sm - 4,45,  Eu -

1,13, Gd - 0,89, U - 2,33, Zr - 34,83 (Gd использован как имитатор Pm, Am, Cm)

Образцы спекали при температуре  1450 °С с изотермической  выдержкой 5  ч

Керамика  образована  цирконолитом  (преобладающая  фаза)  и  перовски-

том  (дополнительная  фаза),  составляющими  около  60-65  %  и  35-40  %  объема

образцов  соответственно  (рис.  7)  На  электронно-микроскопических  снимках

видны  также  отдельные  беловатые  зерна  в  цирконолитовой  матрице  (рис  7),
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представляющие собой  кубический  твердый  раствор  на основе ZrO2 и  UO
2
,  но

его содержание настолько мало, что он  не детектируется рентгенофазовым ана-

лизом. Химический состав перовскита не определен из-за малого размера зерен,

цирконолит может быть пересчитан на формулу

Рис. 7. Рентгеновская дифрактограмма (слева) и СЭМ-изображение (справа) ке-

рамики, содержащей имитатор РЗЭ-актиноидной фракции ВАО. Размер метки -

20 мкм.

ВЫВОДЫ

1.  Синтезированная  методом  холодного  прессования  и  спекания  из  механиче-

ски  активированной  шихты  оксидов  цирконолитовая  керамика  обладает

низкими значениями водопоглощения и открытой пористости.

2.  Скорость выщелачивания
  241|

Аш  и
  238

Ри из монофазной  цирконолитовой  ке-

рамики  состава  составляет  в  среднем

г/см  сут.  Во  всем  указанном  интервале  составов  образуется  моноклинная

(2М) модификация цирконолита.

3.  В  сериях  с увеличением  значения  х  от  0,25  до  0,5  и  0,75  в  Gd-замещенном

цирконолите  симметрия  цирконолитовой  решетки  повышается  от  моно-

клинной  до  тригональной  (ЗТ),  а  в  Nd-замещенных  цирконолитах  при  х  =

0,75  образуется  орторомбическая (30) модификация.
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4.  Равновесная скорость выщелачивания
  2 4 1

Ат и
  238

Ри из керамик составов Сa
1-

в среднем  составляет  г/см
2
сут,  что  свидетельству-

ет о прочном удержании матрицей
 241

 Am и
 238

Ри.

5.  Интервал  стабильности  фазы  цирконолита  в  псевдобинарной  системе  цир-

конолит - алюминат лантаноида (перовскит) увеличивается  в ряду от ланта-

на к гадолинию, то есть с уменьшением радиуса иона элемента,  что  связано

с  повышением  изоморфной емкости фазы цирконолита в отношении  ланта-

ноидов. Если изоморфная емкость цирконолита при схеме замещения Са
2+

 +

в отношении ионов La
3+

 мала (не более 0,3  ф.е.), то содер-

жание  ионов  Sm
3+

, Eu
3+

  и  Gd
3+

  может достигать  1  ф.е.  или даже превышать

это значение.

6.  В керамиках серии (1-х)  даже при х = 0,25 доля цирко-

нолита  не  превышает  60%,  а  при  х =  0,5  - нескольких  процентов.  Основ-

ными фазами являются перовскит и бадделеит. В церий-содержащей системе

и  системах  с  более тяжелыми лантаноидами  (Nd,  Sm,  Eu,  Gd) при  х  =  0,25

доля цирконолита уже достигает около  80-90%,  а при х = 0,75 - до 25%  (Се)

и 40-50% (Sm, Eu, Gd).

7.  Керамики с имитатором РЗЭ-актиноидной фракции ВАО образованы цирко-

нолитом (основная  фаза)  и перовскитом  (дополнительная фаза) с примесью

кубического  твердого  раствора  флюоритовой  структуры.

8.  Так  как оптимальной является  иммобилизация  наиболее опасной актиноид-

ной  фракции  ВАО,  масса  которой  составляет чуть  более  0,1  кг/т отработан-

ного  топлива  и  содержащей  в  основном  трехвалентные  америций  и  кюрий,

кристаллохимическое  поведение  которых  сходно  с  поведением  гадолиния,

при  керамизации  этой  фракции  можно  получать  практически  монофазные

цирконолитовые  керамики.  Высокая  химическая  и  радиационная  устойчи-

вость  цирконолита  доказана  многочисленными  исследованиями  как  синте-

тических,  так  и  природных  образцов,  содержащих  уран,  торий  и  продукты

их распада.
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