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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность 

Развитие  ядерной  энергетики  и  получение  обогащенного  уранового 
топлива  для  нужд  ядернотопливного  цикла  приводит  к  накоплению 
значительных  количеств  обедненного  урана,  с  содержанием  U235  меньше 
природного  (0,711%).  В  настоящее  время  мировые  запасы  обедненного  урана 
оцениваются  в  1,2  млн. тонн, причем  80% приходится  на долю  России  и  США. 
Более  90% этих  запасов хранится  в виде высокотоксичного  гексафторида  урана 
(UF6) в герметичных  емкостях на дневной  поверхности. В ряде стран  (Франция, 
Россия,  Германия,  Великобритания)  планируется  перевод  имеющихся  запасов 
обедненного  урана  в  более  устойчивые  оксидные  формы  для  безопасного 
хранения  и  возможности  использования  в  будущем  в  составе  смешанного 
оксидного  топлива  (6% РиСЬ и 94% UO2). 

В  настоящее  время  обедненный  уран  в  виде  его  оксидов  используется  в 
качестве  балластов  в  самолетах,  для  защиты  от  ионизирующего  излучения  в 
рентгеновских  медицинских  установках,  в качестве  материала  контейнеров  для 
транспортировки  радиоактивных  материалов,  в составе  различных  соединений, 
обладающих  каталитической  активностью,  как  материал  для  сварочных 
устройств при изготовлении  стеклянных изделий и керамики, и в  стоматологии. 
В  оборонной  промышленности  обедненный  уран  эффективно  используется  в 
качестве  компонента  брони  танков  и  оболочек  кумулятивных  зарядов.  Однако 
до  сих  пор  вопрос  о безопасности  для  здоровья  человека  и  окружающей  среды 
вышеперечисленных  способов  обращения  с  обедненным  ураном  остается 
открытым,  и  в  любом  случае,  эти  подходы  не  позволят  утилизировать  весь 
объем  накопленных  запасов.  В  США  и  России  рассматривается  возможность 
использования  кислородных  соединений  обедненного  урана  для  создания 
противомиграционных  барьеров  в  хранилищах  радиоактивных  отходов,  что 
требует  детальных  исследований  растворимости  этих  соединений,  их 
сорбционной  способности  по  отношению  к  различным  радионуклидам, 
способности  к образованию коллоидных частиц и других  процессов. 

Цели  работы 

1.  Исследовать  поведение  диоксида  обедненного  урана,  полученного 
промышленным  способом  в  условиях,  моделирующих  природные: 
кинетику  его растворения  в  зависимости  от температуры  отжига,  а  также 
сорбционное  поведение по отношению к нептунию  и технецию. 

2.  Исследовать  поведение  диоксида  обедненного  урана  в  растворах, 
моделирующих  природную  воду  в  гидротермальных  условиях,  включая 
диагностику  изменений  поверхности  и  объема  образцов  различными 
методами  и  исследование  возможности  образования  наночастиц 
вторичных  фаз. 

3.  Синтез  и  исследование  кристаллических  наночастиц  оксидов  Th(IV)  и 
U(VI)  методами  протяженной  тонкой  структуры  (EXAFS) и  околокраевой 
тонкой  структуры  (XANES)  спектров рентгеновского  поглощения. 
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Объекты исследования 

В  качестве  объектов  исследования  были  выбраны  образцы  диоксида 
урана, полученные промышленным  способом  (ОАО "ТВЭЛ", г. Электросталь), 
которые отжигали в восстановительной среде в ВНИИНМ им. А.А. Бочвара при 
температурах  700°С, 800°С, 1500°С, 1600°С и  1700°С, атакже  монодисперсные 
наночастицы  Th02  и  Ш2(ОН)2,  инкорпорированные  в  структуру  пор 
мезопористого диоксида кремния семейства МСМ41. 

Научная новизна 

Впервые  оценена  возможность  утилизации  обедненного  урана  в  форме 
его  диоксида,  как  компонента  инженерного  геохимического  барьера  в  местах 
захоронения  радиоактивных  отходов    исследованы  сорбционные  свойства 
образцов  диоксида  урана  по  отношению  к  нептунию  и технецию,  а  также  их 
растворимость. 

Впервые  исследовано  поведение  промышленно  полученного  образца 
диоксида  урана  при  температурах  70°С  и  150°С  и  закономерности  фазовых 
изменений,  протекающих  на  поверхности  и  в  объеме  образцов,  различными 
методами, в том числе основанными на синхротронном излучении. 

Синтезированы  и  охарактеризованы  монодисперсные  наночастицы 
оксидов  Th(IV)  и  U(VI)  кристаллического  строения  с  использованием  в 
качестве твердофазного темплата мезопористого диоксида кремния. 

Проведено исследование изменения интенсивности белой линии спектров 
XANES  и протяженной  тонкой  структуры  спектров EXAFS  от размера  частиц 
оксидов  урана  и  тория,  что  позволило  получить  экспериментальную 
зависимость плотности состояний от размера кластеров. 

Практическая значимость 

Диссертационная  работа  имеет  важное  прикладное  значение    был 
впервые  рассмотрен  способ  утилизации  обедненного  урана  в  промышленном 
масштабе  в  качестве  компонента  инженерного  геохимического  барьера  в 
местах  захоронения  радиоактивных  отходов.  Кроме  того,  полученные 
результаты позволяют уточнить механизмы поведения отработавшего ядерного 
топлива  в  гидротермальных  условиях. Все  исследования,  описанные  в работе, 
были  проведены  с  образцами  диоксида  урана,  полученными  промышленным 
способом. 

Проведенные исследования наночастиц оксидов урана и тория имеют как 
фундаментальное,  так  и  практическое  значение,  поскольку  образование 
оксидов актинидов нанометрового размера возможно в условиях ближней зоны 
хранилищ.  Проведенные  исследования  наночастиц  методами  просвечивающей 
электронной  микроскопии  и рентгеноабсорбционной  спектрометрии  позволят 
в  дальнейшем  анализировать  коллоидные  частицы  актинидов  не  только  в 
модельных системах, но и в реальных природных объектах, а также расширяют 
наши представления о свойствах и устойчивости наночастиц. 
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Положения,  выносимые  на  защиту 

Установлено, что при нейтральных значениях рН исследованные  образцы 
диоксида  урана  проявляют  высокую  сорбционпую  способность  по  отношению 
к  Np(V),  Np(IV)  и  Tc(IV)  и  могут  являться  дополнительным 
противомиграциопным  барьером  для  этих  радионуклидов.  Для  Tc(IV) 
наблюдается  необратимая  сорбция,  и  переход  системы  в  окислительные 
условия  не приводит к его окислению до Tc(VII) и десорбции. 

Показано,  что  при  низких  значениях  рН  происходит  восстановление 
Np(V)  до  Np(IV)  на  поверхности  диоксида  урана  и  сорбция  его  в 
четырехвалентной  форме,  тогда  как  при  нейтральных  значениях  рН 
восстановление  не  происходит  и  сорбция  протекает  по  механизму 
комплексообразования  Np(V) с гидроксильными  группами поверхности  U02+x. 

В  результате  исследования  поведения  диоксида  урана  в  гидротермальных 
условиях  (70°С  и  150°С)  было  установлено,  что  процессы  его  объемного 
окисления  и  образования  вторичных  фаз  на  его  поверхности  являются 
конкурирующими.  При  150°С  наблюдается  интенсивное  образование 
наночастиц  вторичных  фаз  U(VI),  которые  предотвращают  его  дальнейшее 
объемное  окисление. 

Для  кристаллических  наночастиц  оксидов  Th(IV)  и  U(VI)  установлено, 
что  уменьшение  интенсивности  белой  линии  в  спектрах  XANES  (как  ее 
высоты,  так  и  площади  под  ней)  происходит  с  уменьшением  размера  частиц. 
Это  можно  объяснить  увеличением  соотношения  количества  атомов  на 
поверхности  к  количеству  атомов  в  объеме  наночастицы.  В  ряду  образцов 
оксидов  Th(IV)  и  U(VI):  кристаллический  осадок    наночастицы  3  нм  
наночастицы  2 нм  наблюдается  уменьшение  интенсивности  амплитуд  спектров 
EXAFS,  представленных  в  Rпространстве,  описывающих  взаимодействие 
металлкислород,  а  амплитуда,  соответствующая  взаимодействию  металл
металл исчезает для  наночастиц. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  диссертационной  работы  были  опубликованы  в 
виде  5 статей  в реферируемых  научных  российских  и зарубежных  журналах,  а 
также  были  представлены  на  следующих  всероссийских  и  международных 
конференциях: 

•/  Первая  Всероссийская  Школа  по  Радиохимии  и  Ядерным  Технологиям, 
август 2004, Озерск, Россия, 

•S  IV  Школасеминар  "Актуальные  проблемы  современной  неорганической 
химии и материаловедения",  ноябрь 2004, Звенигород,  Россия, 

•S  International  Conference  "Micro  and  mesoporous  mineral  phases",  декабрь 
2004, Рим, Италия, 

S  European  Material  Research  Society  Meeting,  май  2005,  Страсбург, 
Франция, 

S  International  Conference  PhysicalChemical  Foundations of New  Technologies 
of XXI Century, майиюнь 2005, Москва,  Россия, 
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•S  International  Conference  "Actinides2005",  июль  2005,  Манчестер, 
Великобритания, 

V  Russian    Finnish  Symposium  on  Radiochemistry,  ноябрь  2005,  Санкт
Петербург, Россия, 

•/  The 15th Radiochemical Conference, апрель 2006, Марьянски Лазны, Чехия, 
S  European  Material  Research  Society  Meeting,  майиюнь  2006,  Ницца, 

Франция, 
•S  International Conference "Plutonium Futures", июль 2006, Асиломар, США, 
•S  The  4th  Workshop  on  Speciation,  Techniques,  and  Facilities  for  Radioactive 

Materials at Synchrotron Light Sources "ActinidesXAS2006", сентябрь 2006, 
Карлсруэ, Германия, 

•/  Пятая  российская  конференция  по  радиохимии  "Радиохимия2006", 
октябрь 2006, Дубна, Россия, 

„ V  The 2nd FUNMIG annual workshop, ноябрь 2006, Стокгольм, Швеция, 
•S  International  Conference  "37Journees  des Actinides", март 2007,  Сесимбра, 

Португалия, 
•S  Научная  конференция  Ломоносовские  чтения,  секция  "Химия",  апрель 

2007, Москва, Россия. 
Результаты  работы  были  представлены  на  молодежных  конференциях 

"Ломоносов" на секциях Радиохимия и Материаловедение в 2005 и 2006 годах 
(все  три  представленных  доклада  были  отмечены  жюри  призовыми  местами), 
на  семинаре  Межведомственного  Совета  по  Радиохимии  (май  2005),  на 
семинаре  кафедры  радиохимии  Университета  Гетебурга,  Швеция  (октябрь 
2005)  и  на  семинаре  Института  Обращения  с  Радиоактивными  Отходами 
Исследовательского Центра Карлсруэ, Германия (ноябрь 2006). 

Доклад "Перспективы  использования  соединений обедненного урана для 
создания противомиграционных барьеров в местах захоронения радиоактивных 
отходов:  исследование  взаимодействия  ГЮг+х  с  нептунием"  был  удостоен 
III  места в конкурсе работ молодых ученых по радиохимии  2006, проводимом 
Межведомственным  Советом  по  Радиохимии  при  президиуме  РАН  и 
РОСАТОМЕ.  Автор  диссертации  была  удостоена  премии  академика 
В.А.  Легасова  за  исследования  в  области  химии  и  технологии  новых 
неорганических материалов в апреле 2007 г. 

Автор  диссертационной  работы  принимала  участие  во  Всероссийской 
Школе  по Радиохимии  и Ядерным Технологиям  в августе 2004 г. в Озерске, а 
также  летних  школах  по радиохимии,  организованных  в рамках  Европейской 
программы  исследований  в  обрасти  актинидов  ACTINET  в  июле  2006  г.  в 
Сакле,  Франция  и  Институтом  Трансурановых  Элементов  в  июне  2007  г.  в 
Карлсруэ, Германия. 

Диссертационная  работа  была  выполнена  при  финансовой  поддержке 
грантами  Международного  НаучноТехнического  Центра  (грант  2694), 
Российского  Фонда  Фундаментальных  Исследований  (грант  050333028а), 
совместной  программы  в области химии актинидов Министерства  Энергетики 
США  и Российской  Академии  Наук  (грант RUC220008  МО04), Европейской 
программы  исследований  в  области  актинидов  ACTINET  (грант  0210). 
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С  августа  по  декабрь  2006  г.  автор  проходила  стажировку  в  Институте 
Обращения  с Радиоактивными  Отходами  Исследовательского  Центра  Карлсруэ, 
Германия,  выполняя  исследования  по  теме  диссертационной  работы, 
стажировка  бьша  поддержана  грантом  ДААД  (Германской  службы 
академических  обменов). 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Диссертационная  работа состоит из следующих разделов: введение,  обзор 
литературы,  экспериментальная  часть,  результаты  и  их  обсуждение,  выводы, 
список  цитируемой  литературы  и  приложения.  Во  введении  показана 
актуальность  работы,  сформулированы  основные  цели,  описаны  объекты 
исследования, обоснованы  научная  новизна и практическая  значимость  работы, 
также описаны положения, выносимые на защиту и апробация  работы. 

В  обзоре  литературы  обсуждаются  механизмы  коррозии,  окисления  и 
растворения  диоксида  урана  в  различных  условиях,  возможность  образования 
вторичных  фаз  при  контакте  с  природными  водами,  их  строение  и 
термодинамическая  устойчивость,  а  так  же  механизмы  взаимодействия 
соединений урана с радионуклидами,  преимущественно  с  актинидами. 

В  экспериментальной  части  описаны  подходы  и методы,  использованные 
для  диагностики  исследуемых  образцов,  схемы  проведения  экспериментов  по 
исследованию  растворимости,  сорбционных  свойств  и  поведения  в 
гидротермальных  условиях  образцов  диоксида  урана,  методики  синтеза 
наночастиц  оксидов актинидов и их  диагностика. 

Исследуемые  образцы диоксида  урана н их основные  характеристики 

В  качестве  объектов  исследования  были  выбраны  образцы  диоксида 
обедненного  урана,  полученные  промышленным  способом  (ОАО  "ТВЭЛ",  г. 
Электросталь)  при  температуре  625°С,  которые  были  отожжены  в 
восстановительной  среде  во  ВНИИНМ  им.  А.А.  Бочвара  при  температурах 
700°С,  800°С,  1500°С,  1600°С  и  1700°С.  Соотношение  урана  и  кислорода  в 
исследуемых  образцах  было  определено  полярографически  во  ВНИИНМ  им. 
А.А.  Бочвара.  Результаты  полярографии  свидетельствуют  о  том,  что  все 
исследуемые  образцы  близки  по  составу  к  стехиометрическому  UO2,  однако 
содержание  кислорода  незначительно  уменьшается  с увеличением  температуры 
отжига.  Также  образцы  диоксида  урана  были  охарактеризованы  с 
использованием  методов  адсорбции  азота  при  77К  с  последующим  расчетом 
полученных  изотерм  по  уравнению  БЭТ  для  определения  свободной 
поверхности  и  пористости;  динамического  светорассеяния  для  определения 
среднего  размера  частиц  порошков  в  водной  суспензии;  рентгенофазового 
анализа  для  подтверждения  фазового  состава;  рентгеновской  фотоэлектронной 
спектроскопии  для  определения  состава  на  поверхности  и  сканирующей 
электронной  микроскопии  для  анализа  морфологии  поверхности.  Все 
исследуемые  образцы  имели  низкие  значения  свободной  поверхности  около 
1,5  м2/г  и  непористую  структуру.  Средний  размер  частиц  исходного  образца, 
полученного  в  ОАО  "ТВЭЛ",  г.  Электросталь  и  образцов,  отожженных  при 
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температурах  700СС  и  800°С  в  восстановительной  среде,  составлял  около 
1,5  мкм,  размер  частиц  образцов,  отожженных  при  температурах  1500°С, 
1600°С и 1700°С составлял 0,2   1,6 мм. Все образцы соответствуют  фазе U02+x 

(0<х<0,25)  и,  наличие  других  фаз  обнаружено  не  было.  В  соответствии  с 
результатами  рентгеновской  фотоэлектронной  спектроскопии,  поверхность 
исследуемых  образцов  частично  окислена  и  имеет  стехиометрию  близкую  к 
Ш2,25  (U409). 

В  качестве  устойчивого  к  окислению  аналога  U02  использовали 
синтезированный  ТЬОг,  который  был  близок  по  своим  свойствам  к 
исследуемым образцам U02+x, т.е. имел низкое значение удельной  поверхности 
(1 м2/г) и непористую структуру, средний размер частиц составлял 3,5 мкм. Для 
проведения  модельных  экспериментов  синтезировали  шопит  U02(OH)2, 
который  также  обладал  низким  значением  удельной  поверхности  (2,4  м /г) и 
средним  размером  частиц  3,8  мкм.  Фазовый  состав диоксида  тория  и  шопита 
подтверждали методом рентгенофазового анализа. 

Растворимость и сорбционные свойства диоксида урана 

к нептунию и технецию 

Сорбционное  поведение  диоксида  урана  исследовали  по  отношению  к 
нептунию  и  технецию,  как  к  радионуклидам,  обладающим  высокой 
миграционной  подвижностью  и,  как  следствие,  представляющим  угрозу  для 
окружающей среды и здоровья человека. Одним из возможных путей снижения 
миграции  радионуклидов  и удержания  их  в ближней  зоне  хранилищ  является 
включение  во  вторичные  фазы,  образующиеся  на  поверхности  отработавшего 
ядерного  топлива  или  матриц  для  включения  радионуклидов  при  контакте  с 
подземными  водами.  В  литературе  описаны  исследования,  посвященные 
включению  Np(V)  в  и(У1)содержащие  минералы'.  Однако  удерживание 
радионуклидов может осуществляться не только за счет включения в структуру 
вторичных фаз, но и за счет процессов сорбции на поверхности диоксида урана 
и сопровождающих ее окислительновосстановительных реакций. 

Сорбцию обоих радионуклидов исследовали в деионизованной воде, как в 
окисленной, так и в восстановленной формах, поскольку в условиях подземных 
хранилищ  радиоактивных  отходов  можно  ожидать  как  окислительных,  так  и 
восстановительных  условий  в результате  коррозии  материала  упаковки2'3. Все 
сорбционные  эксперименты  проводили  с  образцом  диоксида  урана, 
полученным в ОАО "ТВЭЛ", г. Электросталь. 

Зависимости  сорбции  Np(IV)  и  Np(V)  на  диоксиде  урана  от  рН 
представлены  на Рис.  1А. Было установлено,  что по достижению  подвижного 
равновесия,  зависимость  сорбции  от  рН  не  зависит  от  того,  в  какой  степени 
окисления  добавляли  исходно  нептуний  в  систему.  Зависимость  сорбции 
нептуния от рН имеет не характерный для сорбции катионов вид. Наблюдается 
высокая сорбция в кислой области рН 2   3,5, минимум в диапазоне рН 3,5   7, 

1 P. Bums, K.M. Dedy, S. Skanthakumar// Radiochim. Acta 2004, V. 91, pp. 151159. 
2 J. Eriksson, L. Werme, Copper canister with cast inner components, SKB TR 9502 1995. 
3 D. Cui, K. Spahiu // Radiochim. Acta 2002, V. 90, pp. 623628. 
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и  количественная  сорбция  при  рН  >  7.  В  соответствии  с  результатами, 
полученными  методом  жидкостной  экстракции,  только  небольшая  часть 
нептуния  в растворе, находящемся  в контакте с диоксидом  урана,  присутствует 
в  форме  Np(IV)    6%  при  рН  3,0.  Полученные  результаты  согласуются  с 
термодинамическими  расчетами,  представленными  на  Рис.  1Б,  которые  также 

указывают  на  присутствие 
сорбционных  экспериментов. 

70

t Н 
о. 

о  '"1 
30 

Начальные условия: 

 • Npl lV lHaUO.^ 

 "  N p ( V |  н» U0,., 
»  Th(IV| na UOj,, 

Np(V] на ThO, 

р Н 

Рис.  I.  А   зависимость  сорбции  Np(V),  Np(lV) и 
'ni(IV) на диоксиде урана и Np(V) на ThOj от рН. Б 
 диаграмма Пурбьс для нептунии" (черные линии) и 
урана  (серые  линии).  Значения  Eh  приведены 
относительно стандартною водородного электрода. 
Точками  обозначены  условия,  при  которых 
проводили сорбнионные эксперименты. 

Np(V)  в  растворе  в  условиях  проведения 

Объяснить  полученный 
вид  зависимости  сорбции 
нептуния  от  рН  можно  тем, 
что  при  низких  значениях  рН 
происходит  восстановление 
Np(V)  до  Np(IV)  при 
взаимодействии  с 

поверхностью  диоксида  урана 
и его последующая  сорбция. 

Восстановление 
нептуния  в  двойном 
электрическом  слое  диоксида 
урана  становится  возможным 
при  низких  значениях  рН, 
поскольку  происходит 
растворение  частично 
окисленного  поверхностного 
слоя  с  предпочтительным 
выщелачиванием  U(V1). 

Прей му i цественнос 
растворение  U(VI)  приводит  к 
тому, что стехиометрия  UO?1x 

на  поверхности  образца, 
выдержанного  при  низких 
значениях  рН,  становится 
близкой  к  UOi.  Изменение 
стехиометрии  иОг+х

  н а 

поверхности  в  зависимости  от 
рН  раствора  было 

подтверждено  методом 
рентгеновской 

фотоэлектронной 
спектроскопии.  На  Рис.  2 
приведены  рентгено

R.J. Lcmirc. J. Fugor. К. Spahiu ci al.. Chemical Thermodynamics of Neptunium and Plutonium. (chairman). Elsevier 
Science2001, Amsterdam, The Netherlands. 
'  P. Vitorge, H. Capdevila, Thermodynamic data for modelling aelinidc speciation in environmemal waters. Radiochim. 
Acta 7.003, V. 91, pp. 623 631 
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фотоэлектронные  спектры  валентных  и  ШГэлектронов  диоксида  урана, 
выдержанного  при рН  2,54 и  7,04. В  спектрах  ШРэлектронов,  слабо 
участвующих в химической  связи,  наблюдается  относительно  узкая  линия со 
стороны  меньших  энергий  связи  от  валентной  полосы  (Рис.  2В и  2Г). 
Интенсивность  этой  линии  определяется  вкладом  U5f  —  электронов  U(IV) и 
позволяет провести разделение спектральных  состояний U(IV), U(V) и U(VI) в 
спектрах  1Жэлектронов  (Рис.  2А и 2Б).  По соотношению  интенсивностей 
линий  различных  спектральных  состояний  урана  можно  определить  значение 
кислородного  коэффициента  для  оксидных  соединений  урана6.  Определенные 
таким  образом  кислородные  коэффициенты  исследуемых  образцов  диоксида 
урана представлены в Таблице  1. Стехиометрия диоксида урана на поверхности 
образца  выдержанного при рН 7,04, близка к U4O9. 

*оо  зэо  л 

Энергия  связи, эВ 

рН 2,54 

02
7\  m 

.,•/>?•  ь>< 

рН 2,54 

*Ј>&> 

Энергия  связи, эВ 

U(!V)=7B% 

рН  7,04 

wMLAL_ 

рН  7,04 

Энергия  связи, эВ 

3d  20  10 

Энергия связи,  эВ 

Рис. 2. Рентгенофотоэлектронные  спектры  ШСэлектронов  (А, Б) и валентных 
электронов (В, Г) образцов диоксида урана, выдержанных при рН 2,54 и рН 7,04. 
Разделение линий проведено в приближении, что образцы содержат только ионы 
ypaHaU(IV)nU(VI). 

Yu.A.  Teterin,  V.  М.  Kulakov,  A.S. Baev,  N.B.Nevzorov,  l.V.Melnikov, 
D.N.Suglobov, A.G.Zelenkov//Phys.  Chem. Minerals.  1981, V. 7, pp. 151158. 

V.A.Streltsov,  L.G.Mashirov, 
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Таблица  1.  Стехиометрия  U0 2 ^ ,  определенная  методом  рентгеновской  фотоэлектронной 
спектроскопии,  на  поверхности  образцов,  выдержанных  в  водных  растворах  при  разных 
значениях рН 

рН раствора 

2,54 

4,35 

7,04 

Стехиометрия U02+x на поверхности 

U02,,4 

Ш2,,7 

U02i22 

Все  вышеописанные  предположения  о  механизме  сорбции  нептуния  на 
диоксиде  урана  при  низких  значениях  рН  были  подтверждены  полученной 
зависимостью  сорбции  Th(IV)  на  диоксиде  урана  от  рН.  Количественная 
сорбция  Th(IV) наблюдается  при  значениях  рН > 2, что косвенно  подтверждает 
предположение  о  сорбции  нептуния  на  диоксиде  урана  в  четырехвалентной 
форме  при рН < 3,5  (Рис.  1 А). 

В  диапазоне  рН  3,5    5,5  отсутствие  восстановления  Np(V)  приводит  к 
уменьшению  его  сорбции,  в  то  время  как  при  значениях  рН  >  5,5  сорбция 
нептуния  возрастает,  это,  повидимому,  определяется  комплексообразованием 
Np(V)  с  гидроксильными  группами  поверхности  диоксида  урана.  Это 
предположение  подтверждается  ходом  зависимости  сорбции  Np(V)  на  ТЬОг 
(Рис.  1 А),  как на устойчивом  к окислению  аналоге U0 2 . 

При  исследовании  сорбционного  равновесия  нептуния  на  диоксиде  урана 

было  установлено  при  значениях  рН  <  3,5  наблюдается  восстановление  Np(V) 

до  Np(IV)  за  счет  преимущественного  выщелачивания  U(V1)  и  изменения 

стехиометрии  U02*x
  п

а  поверхности  в  сторону  UO]. При  рН  >  5,5  нептуний 

сорбируется  в  пятивалентной  форме  по  механизму  комтексообразования  с 

гидроксильными  группами  поверхности  диоксида  урана. 

Для  установления  влияния  U(IV)  и  U(VI)  на  образование  комплексов 
нептуния  на  поверхности  исследуемого  образца  U02+x  исследовали  сорбцию 
Np(V)  и  Th(IV)  на  шопите  и02(ОН)2 .  Было  установлено,  что  пятивалентный 
нептуний  не сорбируется  на шопите в диапазоне  значений рН  2  8 .  Однако, для 
Th(IV)  наблюдается  сорбция  на  шопите,  которая  имеет  характерный  для 
катионов  Sобразный  вид.  Таким  образом,  из  проведенных  сорбционных 

экспериментов  можно  заключить,  что  на  частично  окисленной  поверхности 

диоксида  урана,  содержащей  U(IV)  и  U(V1),  именно  =U(IV)OH  отвечает  за 

сорбцию  Np(V). 

В  отличие  от  нептуния,  для  технеция  были  получены  различные 
зависимости  сорбции  от  рН  при  добавлении  его  в  раствор  в  виде  Tc(VII)  и 
Tc(IV).  Зависимость  сорбции  Tc(VII)  на диоксиде  урана  от рН  представлена  на 
Рис.  ЗА.  Для  Tc(VII)  наблюдается  высокая  сорбция  при  низких  значениях  рН, 
что  связано  с  взаимодействием  аниона  ТсО/  с  протонированной  при  этих 
значениях  рН поверхностью диоксида урана. При рН 3 происходит  уменьшение 
сорбции  и при рН >  4,5  взаимодействия  между  Тс04" и поверхностью  диоксида 
урана  не  наблюдается.  В  исследованной  системе,  повидимому,  Tc(VII) 
сохраняет  свою  валентность,  несмотря  на  то,  что  сравнение  окислительно

11 



0 0 

80

80

70

6 0 

60

40 

30

20

10 

0 

<*—&• 

т/ '• 

Т  Т_ 

Л*  iЈ 

\ 
\ 

\ 
\ 

̂ —, ч> ^ 

т 

т 
А  т 

•  Tc(IV) на  U 0 M 

»—Tc(VII)HaUO,.x 

рН 

восстановительных  потенциалов  пар  U(IV)/U(VI)  и  Tc(IV)/Tc(VII)  '8 

свидетельствует  о  возможности  восстановления  Tc(VII)  до  Tc(IV).  Однако  в 
данном  случае  речь  идет о  гетерогенной  реакции  и  для  восстановления  Tc(VII) 
необходимо  взаимодействие  с  U(IV)  поверхности,  которое  затруднено 
вследствие  электростатического  отталкивания  между  TcCV  и  отрицательно 
заряженной  поверхностью  диоксида  урана  при  нейтральных  и  щелочных 
значениях рН (Рис. ЗБ). 

Этот  вывод  косвенно 
подтверждается  сорбцией  Tc(IV), 
зависимость  которой  от  рН 
соответствует  сорбции  катионов 
на  оксидах  и  гидроксидах 
металлов  (Рис.  ЗА).  Для  Tc(IV) 

показано,  что  даже  в 

окислительных  условиях 

происходит  его  сорбция  на 

поверхности  диоксида  урана  в 

четырехвалентной  форме, 

поскольку  кинетически  процесс 

сорбции  происходит  быстрее, 

чем его  окисление. 

Аналогичные  сорбционные 
эксперименты  с  нептунием  и 
технецием  были  проведены  в 
присутствии  в  растворе  Fe(II), 
поскольку  такие  условия  могут 
реализоваться  в  хранилищах 
радиоактивных  отходов  и 
отработавшего  ядерного  топлива 
при  коррозии  материалов 
упаковки.  В  результате  было 
показано,  что  присутствие  в 
растворе  Fe(II)  не  оказывает 
влияния  на  зависимости  сорбции 
от  рН  для  Np  и  Тс.  Однако  при 
этом,  присутствие  Fe(II)  в 
растворе  приводит  к 

уменьшению  концентрации 
урана  при  значениях  рН  <  4,  что 
связано  с  восстановлением  U(VI) 
Д о Щ У ) . 
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Рис.  3.  А    зависимость  сорбции  Tc(IV)  и 
Tc(VII)  на  диоксиде  урана  от  рН.  Б  
зависимость  распределения  кислотно
основных  групп  на  поверхности  диоксида 
урана  от  рН,  рассчитанная  из  результатов 
потенциомегрического титрования. 

7 J. A. Rard, M.H. Rand, G. Angeregg, Chemical Thermodynamics  of Technetium, Elsevier Science  1999, Amsterdam, 
The Netherlands. 
8  I. Grenthe, J. Fuger,  R.J.M.  Kenings,  Chemical  Thermodynamics  of Uranium,  Elsevier  Science  1992,  Amsterdam, 
The Netherlands. 
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Как  было  показано  в  случае  сорбции  нептуния,  механизм  растворения 
диоксида  урана  может  оказывать  значительное  влияние  на  сорбцию  и 
протекание  окислительновосстановительных  реакций. Исследование  скорости 
растворения  проводили  с  промышленно  полученными  образцами  диоксида 
урана,  отожженными  при  разных  температурах,  в  растворе,  моделирующем 
природную  воду,  основными  компонентами  которого  являются  ионы  натрия, 
калия,  кальция  и  карбонатионы.  По  начальному  линейному  участку 
зависимостей  концентрации  урана  в  растворе  от  времени  были  определены 
скорости  выщелачивания  образцов  диоксида  урана.  Полученные  результаты 
представлены  в  Таблице  2.  Скорость  выщелачивания  урана  существенно 
зависела  от  температуры  отжига  образцов.  Однако  для  всех  исследованных 
образцов диоксида урана равновесное значение концентрации урана в растворе 
было одинаковым. 

Таблица  2. Скорости  выщелачивания  образцов  диоксида  урана  в растворе,  моделирующем 
природную воду 

Образец  Скорость выщелачивания урана, г/(см  сут) 

U02625°C  (3,0±0,2)10"8 

UO2700°C  (2,4±0,1)10"8 

Ш 2800°С  (3,0±0,1)10"8 

Ш 21500°С  (2,5±0,1)Ю"9 

U021600°C  (2,0t0,l>10"10 

U021700°C  (7,7±1,5)10'п 

Возможным  объяснением  разницы  в кинетике растворения  исследуемых 
образцов  является  увеличение  размера  кристаллитов  с  увеличением 
температуры  отжига,  так  называемое  увеличение  кристалличности  образцов. 
Ранее в литературе были приведены исследования  зависимости  растворимости 
от размера частиц для оксидов/гидроксидов  актинидов9. Так, для оксида тория 
было  показано,  что  растворимость  аморфного  и  кристаллического  образцов 
отличаются  на  4  порядка,  значение  растворимости  образца  с  размером 
кристаллитов  около  10  нм  на  порядок  выше,  чем  образца  с  размером 
кристаллитов около 1  мкм. 

В  случае  рассмотренных  образов  диоксида  урана,  взаимосвязь  между 
скоростью  растворения,  температурой  отжига  и  морфологией  поверхности 
образцов  подтверждается  методом  сканирующей  электронной  микроскопии 
(Рис.  4).  На  приведенных  на  Рис.  4  изображениях  наблюдается  увеличение 
размера зерен на поверхности образцов с повышением температуры отжига при 
прочих  схожих  характеристиках,  таких  как  фазовый  состав,  размер  частиц  и 
размер  кристаллитов  (определенный  методом  рентгенофазового  анализа). 
Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  основным  параметром, 

'  Th. Fanghaenel, V. Neck // Pure Appl. Chem. 2002, V. 74, N 10, pp. 18951907. 
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определяющим  кинетг/ку  растворения  исследованных  образцов  диоксида  урана, 

является  размер  зерен  па  поверхности,  который  определяется  температурой 

отжига. 

Рис. 4.  Изображения,  полученные  методом  сканирующей  электронной  микроскопии. 
образцов  диоксида  урана  отожженных  мри  температурах  А    625"С,  Б    700"С. 
В  800"С Г  1500"С Д  1600°С. Е  1700"С. 

Поведение диоксида  урана  в  растворе, 
моделирующем  природную  воду,  при  70"С и  150"С 

Взаимодействие  диоксида  урана,  как  основного  компонента 
отработавшего  ядерного  топлива,  в  геологических  условиях  с  природными 
подами  является  ключевым  параметром  для  описания  и  предсказания 
процессов,  протекающих  в  хранилищах  радиоактивных  отходов.  Контакт  с 
природными  водами  может  приводить  к  образованию  вторичных  фаз  на 
поверхности  диоксида  урана,  которые  в свою  очередь  оказывают  значительное 
влияние  на  коррозию  отработавшего  ядерного  топлива,  формирование 
коллоидных  частиц  и  выход  радионуклидов.  Поведение  диоксида  урапа  при 
температурах  70"С  и  150°С  было  исследовано  в  растворе,  моделирующем 
природную  воду,  основными  компонентами  которого  являются  ионы  натрия, 
калия,  кальция  и  карбонатионы.  Исследования  проводили  для  образца 
диоксида  урана,  полученного  в  ОАО  •'1'ВЭЛ'*,  г.  Электростать.  Нептуний 
добавляли  в  суспензии  диоксида  урана  в  общей  концентрации  1х10'6  М  для 
исследования  процессов  его  взаимодействия  с  диоксидом  урана  при 
повышенной  температуре.  Эксперимент  проводили  в  течение  6  месяцев. 
периодически  отбирали  аликвоты  суспензии  для  диагностики  изменений  на 
поверхности  и  в объеме  образцов  различными  методами  и  анализа  содержания 
в растворе урана, нептуния  и основных  компонентов модельной  воды. 

• 



Результаты  рентгенофазового  анализа  для  образца,  выдержанного  при 
температуре  70°С,  представлены  на  Рис.  5.  Исследуемый  образец  при 
выщелачивании  в  течение  полугода  сохраняет  кубическую  кристаллическую 
решетку, при этом наблюдается уменьшение интенсивности  и уширение линий 
(222),  (400),  (331)  и  (420),  тогда  как  для  исходного  образца  не  наблюдалось 
предпочтительной  ориентации  в  какомлибо  кристаллохимическом 
направлении.  Рассчитанные  по  результатам  рентгенофазового  анализа 
параметры решетки приведены в Таблице 3. Уменьшение параметра решетки и 
уширение  основных  линий  на  рентгенограммах  образца,  выдержанного  в 
растворе  при  70°С,  со  временем  свидетельствуют  об  объемном  окислении 
диоксида урана в данных условиях (Рис. 5). В течение первых  1,5 месяцев после 
начала  проведения  эксперимента  значение  параметра  решетки  отобранных 
образцов твердой фазы диоксида урана становится равным 5,43А  и не меняется 
при  увеличении  времени  контакта  образца  с  раствором,  моделирующем 
природную  воду.  Вероятнее  всего,  образовавшаяся  фаза  с  таким  параметром 
решетки  и  кубической  сингонией  соответствует  соединению  состава  U4O9. 
Параметр  кристаллической  решетки  и  объем  элементарной  ячейки  диоксида 
урана зависят от соотношения урана и кислорода в диапазоне UO2U4O9, однако 
приведенные  в  литературе  данные  имеют  широкий  разброс  и  не  позволяют 
надежно  описать  соответствующую  корреляцию °.  Фаза  U4O9,  образующаяся 
менее  чем  за  1,5  месяца  в  гидротермальных  условиях  при  70°С,  является 
устойчивой  к  дальнейшему  окислению.  Несмотря  на  быстрое  протекание 
процесса  объемного  окисления  образца  диоксида  урана,  образования 
вторичных  фаз  в течение  шести  месяцев  при  70°С  методом  рентгенофазового 
анализа обнаружено не было. 

Таблица 3. Параметры  решетки образцов диоксида урана, выдержанных  при температурах 
70°Си  150°С 

Время после начала  Параметр решетки, А 
проведения эксперимента  70°С  150°С 

5,4661(2) 

5,460(1) 

5,462(2) 

5,464(2) 

5,464(1) 
5,436(3) 
5,431(3) 

Исходный образец UO2 

1  неделя 

1 месяц 

1,5  месяца 

2,5  месяца 

4 месяца 

6  месяцев 

5,4662(2) 

5,460(3) 

5,442(2) 

5,432(4) 


5,430(3) 

5,432(2) 

5 База данных неорганических  кристаллических структур  (http://wvvw.fizkarlsruhe.de/ecid/Internet/en/DB/icsd/)
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Рис.  5.  Дифрактограммы  образцов  диоксида  урана,  выдержанного  при  температуре 
150°С в  растворе, моделирующем  природную воду. С увеличением  показаны линии, 
соответствующие образовавшимся вторичным фазам. 

Результаты  рентгенофазового  анализа  образцов  диоксида  урана, 
выдержанных  при  150СС  представлены  на  Рис.  6.  Для  этих  образцов  значение 
параметра  решетки  уменьшалось  медленнее,  чем  для  образца,  выдержанного 
при  70°С  и  достигло  значения  5.43А  только  через  четыре  месяца  после  начала 
проведения  эксперимента.  При  150°С  образец  диоксида  урана  сохраняет 
кубическую  кристаллическую  решетку  в  течение  полугода,  однако  было 
обнаружено  образование  вторичных  фаз в том  числе нанометрового  размера  на 
поверхности  образца  и  в  растворе.  По  результатам  рентгенофазового  анализа 
было  обнаружено  образование  следующих  вторичных  фаз: шопита  (U02(OH)2), 
смешанных  оксидов  урана,  натрия  и  калия,  компрегнасита 
(Ка2[(и02)л02(ОН)з]2(Н20)7)  и  (Ca,Na,K)U207  2H20.  Не  было  обнаружено 
вторичных  фаз,  содержащих  кремний  или  карбонатионы.  Полученные 
экспериментальные  результаты  хорошо  согласуются  с  термодинамическими 
расчетами,  опубликованными  ранее",  в  соответствии  с которыми,  образование 
слоистых  структур  является  процессом  термодинамически  более  выгодным, 
чем  образование  каркасных  структур,  содержащих  кремний.  Образование 
вторичных  фаз,  содержащих  карбонатионы  в  составе,  также  маловероятно  по 
причине их высокой  растворимости. 

"  S.B. Clark, R.C. Ewing, J.C. Schaumloffel  //J. of Alloys and Compounds  1998, V. 271273, pp. 189193. 
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(111)  (2D0)  (220) 

Рис.  6. Дифрактограммы  образца  диоксида  урана,  выдержанного  при температуре 
150°С в растворе, моделирующем природную воду. С большим увеличением показаны 
линии (222), (400), (331) и (420), интенсивность которых уменьшается и происходит их 
уширение. 

Изменение  морфологии  поверхности  исследуемых  образцов  диоксида 
урана в процессе гидротермального выщелачивания было исследовано методом 
сканирующей  электронной  микроскопии.  Полученные  изображения 
представлены  на Рис. 7. Для  обоих  образцов, выдержанных  при  температурах 
70°С  и  150°С,  было  обнаружено  формирование  игольчатых  и  пластинчатых 
кристаллов,  вероятнее  всего  соответствующих  шопиту.  По  результатам 
рентгеноспектрального  микроанализа  образовавшихся  кристаллов в их составе 
был  обнаружен  только  уран,  такие  элементы  как  натрий,  калий,  кальций, 
кремний  обнаружены  не  были.  Для  образца,  выдержанного  при  температуре 
150°С была  обнаружена  значительно  более  высокая  концентрация  игольчатых 
кристаллов,  таким  образом,  полученные  методом  сканирующей  электронной 
микроскопии  результаты  хорошо  согласуются  с  результатами, 
рентгенофазового анализа. 

Образцы  диоксида  урана  после  гидротермального  выщелачивания  были 
исследованы  методом  просвечивающей  электронной  микроскопии.  В 
результате  исследования  было  обнаружено,  что  при  150°С  происходит 
образование  нанокристаллов  на  поверхности  диоксида  урана  и  в  растворе. 
Протекания такого процесса при комнатной температуре и 70°С обнаружено не 
было. Наличие вторичных  фаз нанометрового размера на поверхности образца, 
выдержанного  при  150°С,  приводит  к  уменьшению  диффузии  кислорода  в 
объем образца12 и, как следствие, замедляет объемное окисление U02. 

12 P. Ruello, G. Chirlesan, G. PetotErvas, L. Desgranges // J. Nucl. Matt. 2004, V. 325, pp.202209. 
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Рис.  7.  Изображения,  полученные  методом  сканирующей  электронной  микроскопии:  А  
образовавшегося  кристалла  шешита  на  образце  выдержанном  при  ]50°С  в  течение  2.? 
месяцев,  Б   поверхности  диоксида  урана после 6 месяцев  выдерживания  при  70°С  и В 
поверхности диоксида урана мосле 6 месяцев выдерживания при 150°С. 

Для  получения дополнительной  структурной  информации,  в том  числе  об 
образовании  аморфных  фаз  L)(VF),  образцы  диоксида  урана  были 
охарактеризованы  метолом  протяженной  тонкой  структуры  спектров 
рентгеновского  поглощения  (1LXAFS).  Измерения  проводили  в  Институте 
Ядерной  Физики  СО  PALI,  Г.  Новосибирск.  Для  предобработки  полученных 
спектров  использовали  программное  обеспечение  WinXAS  и  Athena. 
Энергетический  диапазон  составлял  около  800  эВ,  что  соответствует  14  А"1. 
Предварительно  для  расчетов  проводили  преобразование  Фурье  в  к

2


лространстве  в  диапазоне  к  2,7    13  Л"'  с  Ак  =  0,]  А"'  и  использованием 
функции  КайзераБесселя.  Полученные  результаты  подгонки  (fitting) 
экспериментальных  спектров  после  преобразования  Фурье  представлены  на 
Рис.  8.  Во  всех  случаях  наблюдается  уменьшение  амплитуды  пиков  в  R
пространстве,  что  при  фиксированных  значениях  координационных  чисел  для 
урана  свидетельствует  об  увеличении  фактора  Дебая,  т.е.  об  увеличении 
беспорядка  в  системе.  Во  всех  полученных  после  преобразования  Фурье 

спектрах  было  обнаружено  наличие  двух  неэквивалентных  расстояний  для 
взаимодействия  металлкислород:  короткой  уранильной  связи  и  связи  урана  с 
атомами  кислорода  в  экваториальной  плоскости.  Повидимому,  обнаруженная 
для  образца,  выдержанного  при  70°С,  уранильная  группа  не  входит  в  состав 
вторичных  фаз,  образующихся  при  гидротермальном  выщелачивании,  а  в 
структуру  UO;*.  Об  ЭТОМ свидетельствует  отсутствие  уранильной  группы  в 
образцах,  выдержанных  при  150°С, в первые  недели  эксперимента.  Полученные 
результаты  с  одной  стороны  противоречит  данным  нейтронной  дифракции1', 
однако  систематически  воспроизводится  для  образцов  U02+x  (0<x<0,25)  рядом 

14  15 

авторов  •  . 

"  R.I. Cooper. B.T.M. Willis II AcLu Crysl. Л 2004 V. 60. pp. 322325. 
11 S.D. Conradson, I). Manara, I. Waslin, D.I.. Clark. G.H. Lander. LA. Morales. J. Reblzaot, V.V. Rodindla II Inorg. 
Chem. 2004. V. 43, pp. 69226935. 
"  O.N. Batuk. A. Seiherr. K. Dardenr.e, M.A. Denecke, ANK.A halfannual report 2007. in press. 
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Рис. 8. Спектры EXAFS образцов диоксида урана, выдержанных при А  70°С и Б  150°С, 
представленные в Rпространстве 

Результаты, полученные при исследовании твердой  фазы диоксида урана 
после  гидротермальной  обработки,  свидетельствуют  о  преимущественном 
протекании  двух  конкурирующих  процессов:  объемного  окисления  и 
образования  вторичных  фаз  на  поверхности.  Для  определения  влияния 
температуры  и концентрации  карбонатионов  на преобладание  того  или иного 
процесса  проводили  аналогичные  эксперименты  в  деионизованной  воде  при 
температурах  70°С и 150°С, а также эксперименты  при комнатной  температуре 
в  деионизованной  воде  и  в  растворе,  моделирующем  природную  воду. 
Сопоставление результатов анализа образцов диоксида урана, выдержанных в 
различных условиях, позволяет сделать вывод о том, что основным фактором, 
определяющим  преимущественное  протекание  процессов  образования 
вторичных фаз или объемного окисления, является температура, 

Менее  чем за неделю выдерживания  диоксида урана в  гидротермальных 
условиях наблюдалась количественная  сорбция нептуния на нем как при 70°С, 
так  и при  150°С  в растворе,  моделирующем  природную  воду.  Для  сравнения, 
сорбция  нептуния  на  диоксиде  урана  в  растворе,  моделирующем  природную 
воду, при  комнатной  температуре  составляла  60%, что  связано  с  протеканием 
процессов образования устойчивых карбонатных комплексов нептуноилиона в 
растворе  и  конкуренцией  этого  процесса  с  комплексообразованием  с 
гидроксильными  группами поверхности диоксида урана. Методом  селективной 
десорбции  было  установлено,  что  взаимодействие  нептуния  с  поверхностью 
происходит одинаково для обоих образцов вне зависимости от температурного 
режима. Селективную десорбцию проводили по следующей схеме: 

1.  обработка  деионизованной  водой  для  извлечения  физически 
сорбированного нептуния, 

2.  обработка  образцов  диоксида  урана  0,5  М раствором  уксусной  кислоты 
позволяет  извлечь  нептуний,  сорбированный  по  механизму 
комплексообразования с гидроксильными группами поверхности, 
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3.  полное  растворение  образцов  в  азотной  кислоте  (так  называемая 
остаточная  фракция). 
В  результате  обработки  твердой  фазы  деионизованной  водой  и  0,5  М 

раствором  уксусной  кислоты  было  извлечено  около  1% от  общего  содержания 
нептуния.  В  результате  полного  растворения  твердых  фаз  удалось  добиться 
количественного  извлечения  нептуния.  В  гидротермальных  условиях 

взаимодействие  нептуния  с  диоксидом  урана  протекает  не  по  механизму 

компексообразования  с  гидроксшьными  группами  поверхности  (как  это  было 

установлено  при  колтатной  температуре),  а наблюдается  либо  его  включение 

в  структуру  образующихся  вторичных  фаз,  либо  образование 

малорастворимого  NpOrnHiO. 

Синтез  и исследование  монодисперсных  наночастиц 

оксидов Th(IV) и U(VI) 

Значительный  вклад  в  процесс  распространения  радионуклидов  с 
загрязненных  территорий  в  окружающую  среду  вносит  их  миграция  с 
подземными  водами  в  составе  коллоидных  частиц,  в  том  числе  в  форме,  так 
называемых,  "истинных  коллоидов".  Исследование  механизмов  образования 
таких  коллоидных  частиц  и  их  устойчивости  является  одним  из  важнейших 
аспектов  при  оценке  потенциального  риска,  создаваемого  хранилищами 
радиоактивных  отходов  и  отработавшего  ядерного  топлива.  Ранее  коллоидные 
частицы  оксидов  тория  и  плутония  в  растворе  были  исследованы  рентгено
абсорбционными  методами,  в  результате  было  обнаружено  изменение 
интенсивности  белой  линии  спектров  XANES  как  функции  плотности 
состояний  атомных  кластеров16'17.  Однако  описанные  исследования  посвящены 
частицам  аморфного  строения  с  широким  распределением  по  размерам, 
поэтому  вопрос  о  роли  размера  кластеров  и  кристалличности  в  изменение 
интенсивности  белой линии остается  открытым. 

Для  синтеза  кристаллических  наночастиц  оксидов  Th(IV)  и  U(VI) 
использовали  мезопористый  диоксид  кремния  с диаметром  пор 2  нм  и 3,2  нм  в 
качестве  твердофазного  темплата.  Методика  включения  оксидов тория  и  урана 
в  структуру  мезопор  была  оптимизирована  варьированием  концентрации 
актинидов  в  растворе  и  значения  рН  раствора,  а  также  с  использованием 
ультразвуковой  обработки  суспензии  диоксида  кремния  в  растворе, 
содержащем  актиниды.  Для  получения  наночастиц  кристаллического  строения 
выдержанный  в  растворах,  содержащих  ионы  актинидов,  диоксид  кремния 
отжигали  на  воздухе.  В  результате  были  получены  наночастицы  оксидов 

mopm(IV)  и  урана(У1)  с  размерами  2  нм  и  3  нм,  что  было  подтверждено 

методом  просвечивающей  электронной  микроскопии  высокого  разрешения. 

Полученные  изображения  приведены  на Рис.  9. 

,6 J. Rothe, M.A. Denecke, V. Neck, R. Mailer, J. 1. Kim // Inorg. Chem. 2002, V. 41, pp. 249258. 
"  J. Rothe, С  Walther, M.A. Denecke, Th. Fangn&iel // lnorg. Chem. 2004, V. 43, pp. 47084718. 
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Рис. 9. Изображение кристаллических 3 
им  наночастиц  оксила  U(VI). 
полученное  методом  просвечивающей 
электронной микроскопии. 

Синтезированные  наночастины  были 
охарактеризованы  методами  XAKFS  и 
LiXAFS на L3 краях  поглощения  Th  и U. 
Для  сравнительного  анализа  были 
получены  спектры  кристаллических 
образцов  оксидов  Th(IV)  и  U(VI),  a 
также  растворов  тория  и  урана.  Все 
измерения  проводили  в  центре 
синхротронного  излучения  ANKA 
Исследовательского  Центра  Карсруэ. 
Полученные  спектры  были 
нормализованы  при  фиксированных 
значениях  энергии:  16.355  кэВ для  Th и 
17,227  для  U.  Нормализованные 
спектры  XAN1S  представлены  на  Рис. 
10.  Значения  энергии  и  интенсивности 
белой  линии.  определенные  по 
значениям  максимумом  спектров 
XANES,  представлены  в Таблице  4. 

Положения  энергии  белой  линии  для  исследованных  образцов 
различаются  между  собой  в  пределах  1  эВ,  что  говорит  о  том,  что  размер 
частиц  не  оказывает  влияния  на  ее  положение  в спектре.  Однако,  как  в  случае 
диоксида  тория,  так  и  в  случае  оксида  урана,  наблюдали  уменьшение 
интенсивности  белой  линии  в  ряду  кристаллический  образец    раствор  
наночастицы  3  нм    наночастицы  2  нм.  Уменьшение  интенсивности  белой 
линии  свидетельствует  об  уменьшении  плотности  состояний  6с1  уровня. 
вовлеченного  в  переход  2pja  ~*  6d  (L.s  край).  Таким  образом,  было  впервые 

экспериментально  подтверждено  уменьшение  интенсивности  белой  линии  и 

плотности  соответствующих  состояний  с уменьшением  размера  частиц.  Это 
является  результатом  уменьшения  отношения  количества  атомов  на 

поверхности  и  в  объеме,  т.е.  с  увеличением  вклада  в  суммарную  плотность 

состояний  атомов  поверхности,  что  реализуется  с  уменьшением  размера 

наночастиц.  Увеличение  вклада  энергетических  состояний  атомов 

поверхности  по  сравнению  с  объемом  является  аналогом  уменьшения  в  целом 

структурного  порядка  в  системе,  что  может  приводить  к  уширению 

конечного  энергетического  состояния,  соответствующая  которому 

плотность  уменьшается,  а вместе  с ней уменьшается  и вероятность  перехода 

2р3/2  —+  6d  в соответствии  с правилом  Ферми.  Это  позволяет  объяснить  то,  что 
в  отличие  от  выполненных  ранее  исследований  аморфных  коллоидных  частиц 
(около  20  нм  в  диаметре),  интенсивность  белой  ЛИНИИ для  наночастиц  оксида 
тория  ниже, чем для тория  в растворе  (Рис.  10). 
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ThOj  кристаллический 

      Th** (раствор) 

"Hi О  3 им  частицы 

TliO  2 нм  частицы 

16.30 

Энергия, кэВ 

UO^**  (раствор) 

оксид  U(Vt) 3 к м  частицы 

оксиД  U(VI) 2 нм  частицы 

17,20 

Энергия,  кэВ 

Рис.  10. Спектры XANES кристаллических  оксидов Th(IV) и U(VI), наночастиц  оксидов 
Th(IV) и U(VI) и растворов Th(IV) и U(VI), полученные на L3 краях поглощения А тория 
и Б  урана. 

Таблица  4.  Положение  белой  линии  и  ее  высота  для  спектров  XANES, 
представленных на Рис. 10. 

Образец  Высота белой линий, о.е.  Энергия белой линии, кэВ 

ТЬОг 2 нм частицы 

ТЬОг 3 нм частицы 

Th4+  (раствор) 

ТЬОл крист. 

Оксид U(VI) 2 им частицы 

Оксид U(VI) 3 нм частицы 

U  (раствор) 

Шопит 

1,81 

1,89 

2,14 

2,86 

1,46 

1,50 

1,51 

1,78 

16,3018 

16,3026 

16,3034 

16,3034 

17,1790 

17,1782 

17,1781 

17,1780 

Анализ  полученных  для  этих  же  образцов  спектров  EXAFS  также 
свидетельствует  об  уменьшении  суммарной  плотности  состояний  для 
исследованных  образцов  с  уменьшением  размера  частиц.  Сравнение 
интенсивностей  величин  амплитуд  после  преобразования  Фурье  в  R
пространстве  свидетельствуют  о  том,  что  взаимодействие  металлкислород 
уменьшается  с  уменьшением  размера  кластеров  в  наночастицах,  а 
взаимодействие металлметалл для наночастиц исчезает. 
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Выводы 

1.  Установлено, что при нейтральных значениях рН исследованные образцы 
диоксида  урана  проявляют  высокую  сорбционную  способность  по 
отношению  к Np(V), Np(IV)  и Tc(IV) и могут являться  дополнительным 
противомиграционным барьером для этих радионуклидов. 

2.  В  результате  исследования  взаимодействия  промышленно  полученного 
диоксида  урана  с  нептунием  было  установлено,  что  при  значениях 
рН  <  3,5  происходит  восстановление  Np(V)  до  Np(IV)  за  счет 
преимущественного  выщелачивания  U(VI)  с  частично  окисленной 
поверхности U02+x. При рН > 5,5 нептуний сорбируется в пятивалентной 
форме по механизму комплексообразования  с гидроксильными  группами 
поверхности  диоксида  урана,  причем  именно  группы  =U(IV)OH 
отвечают за сорбцию Np(V). 

3.  При  взаимодействии  диоксида  урана  с  Tc(IV)  наблюдается  его 
необратимая  сорбция,  и  переход  системы  в  окислительные  условия  не 
приводит к окислению до Tc(VII) и десорбции. 

4.  Установлено,  что при  контакте  диоксида  урана с модельным  раствором 
природной  воды  протекают  два  конкурирующих  процесса:  объемное 
окисления  и образование наночастиц  вторичных  фаз, предотвращающих 
объемное окисление. Основным фактором, определяющим  преобладание 
одного из процессов, является температура. 

5.  В  гидротермальных  условиях  взаимодействие  нептуния  с  диоксидом 
урана  протекает  не  по  механизму  комплексообразования  с 
гидроксильными  группами,  как  это  происходит  при  комнатной 
температуре,  а  за  счет  включения  в  структуру  вторичных  фаз,  либо  за 
счет образования малорастворимого Np02'nH20. 

6.  Для  монодисперсных  кристаллических  наночастиц  экспериментально 
показано  уменьшение  плотности  энергетических  состояний  и 
вероятности  перехода  2рц2  —>•  6d с уменьшением  размера  кластеров для 
оксидов актинидов. 
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