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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Развитие гражданской и военной ядерной промышленности сопровождается
накоплением значительных объемов радиоактивных материалов, представляющих
долговременную экологическую опасность. Проблема безопасного обращения с
данными материалами, включая экологически оправданное применение в
промышленности и их окончательную изоляцию (захоронение) не решена ни в одной
стране мира. Особое беспокойство вызывает наработка колоссальных объемов
долгоживущих радиотоксичных актиноидных элементов, которые используются в
ядерном оружии (235U, 233U, 239Pu), а также накапливаются во всех видах отработавшего
ядерного топлива (различные изотопы Pu, Np, Am, Cm). Каждая тонна отработавшего
ядерного топлива содержит (в кг): плутония – 5-10; америция – 0,2-2,1; нептуния – 0,20,8; кюрия – 0,01-0,2 [1]. За год один легководный реактор (LWR) мощностью в 1000
МВт производит около 1 тонны плутония и 30 кг минорных актиноидов (Np, Am, Cm).
К началу 21 века мировые запасы плутония составили не менее 2000 тонн. В России
постановлением Правительства РФ №605 от 06.10.2006 года была принята
«Федеральная целевая программа развития атомного энергопромышленного комплекса
России на 2007–2010 годы и на перспективу до 2015 года». Ее результатом должно
стать строительство к 2015 году 10 новых энергоблоков, благодаря чему доля атомной
энергии в общем производстве электроэнергии в России увеличится до 22%. Это делает
проблему безопасного обращения с актиноидами особенно актуальной.
Одним из наиболее перспективных подходов к иммобилизации актиноидов
является их изоморфное включение в устойчивые (химически, механически,
радиационно) минералоподобные
матрицы, блокирующие попадание данных
радионуклидов в окружающую среду. Синтез и изучение твердых растворов
актиноидов в кристаллических минеральных фазах – это ключ к решению проблемы
обращения с данными опасными радионуклидами. Разработка промышленных
технологий производства матриц для иммобилизации актиноидов является важной
научной и практической задачей. Иммобилизация предполагает не только
окончательную изоляцию, но и рациональное использование актиноидов в
максимально безопасной форме в различных отраслях промышленности.
В диссертации представлены результаты многолетних исследований автора в
сопоставлении с опытом ведущих мировых лабораторий. Главное внимание уделено
разработке и синтезу актиноидсодержащих керамик и монокристаллов, а также
изучению поведения кристаллических материалов под воздействием самооблучения.
Цель работы
Цель работы – подбор оптимальных кристаллических минералоподобных матриц
для безопасного использования, хранения и окончательной изоляции актиноидов – на
основании комплексного изучения физико-химических свойств данных материалов, а
также оценки перспективы создания экономически оправданных технологий их
производства. Данная цель определила следующие задачи исследований:
1. Изучение новообразованных урановых и урансодержащих техногенных
минеральных фаз, возникших в результате Чернобыльской аварии.
2. Выбор оптимальных условий синтеза высокорадиоактивных актиноидсодержащих
образцов керамик и монокристаллов.
3. Экспериментальное исследование изоморфной емкости минералоподобных матриц
по отношению к актиноидам.
4. Изучение химической и радиационной устойчивости, люминесценции и других
свойств актиноидсодержащих керамик и монокристаллов.
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5. Оценка долговременной устойчивости матриц в условиях геологической среды на
основе изучения природных минералов и их синтетических аналогов с высокой
степенью химической и радиационной устойчивости.
6. Разработка рекомендаций по созданию промышленных технологий иммобилизации
актиноидов.
Фактический материал и личный вклад автора
В основе диссертации лежат результаты более чем 20-летнего изучения
кристаллических актиноидсодержащих материалов. За это время были исследованы
многочисленные образцы, содержащие U, Pu, Am, Np в широком интервале
концентраций от тысячных долей до 10 и более масс.%.
С непосредственным участием диссертанта были отобраны и детально изучены
техногенные высокорадиоактивные минеральные фазы Чернобыльских «лав» и
«горячих» частиц, образовавшиеся в процессе аварии на 4-ом блоке Чернобыльской
АЭС. Разработаны и экспериментально протестированы оригинальные методы
безопасного
синтеза
и
последующего
анализа
высокорадиоактивных
поликристаллических материалов и монокристаллов. Получены уникальные образцы
238
Pu-содержащих керамик и монокристаллов, изучение ускоренных радиационных
повреждений в которых продолжается уже более 11 лет. Во всех исследованиях
диссертант являлся ответственным исполнителем работ и руководителем научной
группы.
Новизна научных результатов
Впервые в мире детально изучены техногенные урансодержащие минеральные
фазы, образовавшиеся в процессе Чернобыльской аварии. Синтезированы керамики и
монокристаллы на основе твердых растворов Pu, Am, Np в кристаллических фазах,
являющихся структурными и химическими аналогами природных минералов: циркона,
гафнона, тажеранита, бадделеита, граната, перовскита, пирохлора, монацита,
ксенотима. Большинство синтезированных высокорадиоактивных образцов получено
впервые в мире. Экспериментально определены оптимальные методы подготовки
исходной шихты и условия синтеза минералоподобных матриц с использованием
больших количеств актиноидов. Изучены особенности кристаллической структуры и
химического состава техногенных и синтетических актиноидсодержащих фаз,
люминесцентные свойства, химическая и радиационная устойчивость.
Научные положения, выносимые на защиту
1. В результате взаимодействия ядерного уран-оксидного топлива и
металлического конструкционного циркония в процессе Чернобыльской аварии
образовались кристаллические фазы твердых растворов в системе «UO2-ZrO2»,
включая аналоги уранинита и бадделеита. Последующее взаимодействие этих
минеральных фаз с силикатным расплавом чернобыльских «лав» привело к
образованию техногенного урансодержащего циркона (Zr1-xUx)SiO4.
2. Взаимодействие стеклоподобной урансодержащей матрицы чернобыльских
«лав» с окружающей средой сопровождается переходом урана в химически
подвижную уранильную форму и образованием вторичных урановых
минералов, являющихся техногенными аналогами студтита UO4´4H2O,
эпиянтинита UO3´2H2O, резерфордина UO2CO3 и др.
3. Устойчивые (химически, механически и радиационно) кристаллические
твердые растворы актиноидов, являющиеся структурными и химическими
аналогами природных минералов циркония-гафния (циркон, гафнон, бадделеит,
тажеранит), алюминатов (со структурами граната и перовскита), фосфатов
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(монацит, ксенотим), титанатов (цирконолит) – это наиболее обоснованные
формы иммобилизации актиноидов. Минералоподобные матрицы на основе
данных соединений с высоким содержанием актиноидов (от 1 до 10 масс.%
241
Am, 239Pu, 237Np) перспективны для геологической изоляции, а также в
некоторых случаях для трансмутации актиноидов, включая новые виды
ядерного топлива с инертной матрицей. Аналогичные матрицы с минимальным
содержанием актиноидов (не более 0.1 масс.% 238Pu, 241Am, 244Cm и не более
первых масс.% 237Np и 239Pu) являются инновационными материалами для
безопасного использования в радиолюминесцентных источниках, «ядерных»
батарейках, полупроводниках, лазерных генераторах и других областях.
4. Экономически целесообразный и технологически безопасный синтез
актиноидсодержащих минералоподобных матриц может быть осуществлен
через холодное прессование исходной шихты с последующим спеканием на
воздухе в интервале температур 1200-1500°С. Некоторые матрицы на основе
титанатов (со структурами пирохлора и цирконолита) и алюминатов (со
структурами граната и перовскита) могут быть также получены методом
плавления на воздухе в интервале температур 1300-1800°С.
5. Устойчивость актиноидсодержащих кристаллических фаз к самооблучению
зависит не только от накопленной дозы и типа структуры, но и от химического
состава твердого раствора. Твердые растворы актиноидов на основе
кубического стабилизированного диоксида циркония со структурой флюорита
характеризуются исключительно высокой устойчивостью к самооблучению, что
обусловлено равновесием между двумя конкурирующими процессами –
периодическим «пульсирующим» накоплением и самоотжигом радиационных
дефектов.
Научная и практическая значимость
Впервые изучены техногенные урановые и урансодержащие минералы,
образовавшиеся в результате аварии на Чернобыльской АЭС. С использованием
результатов чернобыльских исследований были разработаны, синтезированы и изучены
кристаллические материалы (аналоги природных устойчивых минералов), которые
могут быть использованы не только в качестве надежных матриц для окончательной
изоляции (захоронения) актиноидов, но и как максимально безопасные источники
ионизирующего излучения, радиолюминесцентные компоненты «ядерных» батареек и
др. Продемонстрирована возможность эффективного синтеза актиноидсодержащих
керамик методом холодного прессования с последующим спеканием на воздухе. Для
алюминатных матриц показана перспективность их применения для иммобилизации
актиноидсодержащих отходов сложного химического состава и рекомендовано
применить для получения данных материалов метод плавления. Полученные
результаты являются основой для создания промышленных технологий иммобилизации
актиноидов.
Доказана исключительная устойчивость к самооблучению твердых растворов
актиноидов в кубическом стабилизированном диоксиде циркония. Это позволяет
рассматривать данный материал в качестве универсальной матрицы для: 1)
геологической изоляции актиноидных отходов; 2) создания керамического
плутониевого топлива (для экономически целесообразной иммобилизации избыточного
плутония); 3) мишеней для трансмутации минорных актиноидов; 4) создания
инновационных материалов.
Данные по изучению ускоренных радиационных повреждений в образцах с 238Pu
имеют большое значение для понимания и моделирования процессов метамиктизации
природных минералов.
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Диссертант является соавтором 2-х патентов, связанных с иммобилизацией
радиоактивных отходов [2,3], а также 1 патента по разработке нового типа ядерного
топлива [4]. Направленность проведенных исследований отвечает задачам
«Федеральной целевой программы развития атомного энергопромышленного
комплекса России на 2007–2010 годы и на перспективу до 2015 года».
Апробация работы
Полученные результаты докладывались на международных симпозиумах по
обращению с радиоактивными отходами “Scientific Basis for Nuclear Waste
Management” (Бостон, 1995; 1996; 1998; 1999; 2001; 2002; Давос, 1997; Сидней, 2000;
Кальмар, 2003; Сан-Франциско, 2004; Гент, 2006; Шеффилд, 2008; Санкт-Петербург,
2009; Буэнос-Айрес, 2011), на конференциях по проблеме утилизации высокоактивных
отходов и актиноидов (Авиньон, 1993; Лас Вегас 1994, Тусон, 1998, 2002; Хитачинаки,
1998; Париж, 2001; Брюгге, 2001, 2007; Манчестер, 2005); семинарах по проблеме
обращения с плутонием (Санкт-Петербург, 1999, 2000, 2002; 2003); конференциях по
инновационным материалам “Minerals as Advanced Materials” (Апатиты, 2007; Пушкин,
2008) и многих других совещаниях.
Структура и объем диссертации
Диссертационная работа общим объемом 186 страниц, 22 таблицы, 95 рисунков и
списка цитируемой литературы, включающего 201 наименование, состоит из введения,
пяти глав и заключения с результатами исследований.
Публикации
В список основных публикаций по теме диссертации включена 51 работа, в том
числе 1 монография, 3 патента Российской Федерации, 41 статья в рецензируемых
изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК. Список приведен в конце автореферата.
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(Институт Артики и Антарктики), Т. Гейслер и Ф. Помль (университет г. Мюнстер,
Германия). В течение многих лет диссертант находился в неформальном научном
сотрудничестве с М.И. Ожованом (МАГАТЭ, Вена, Австрия), С.В. Стефановским
(МосНПО «Радон»), А.И. Орловой (Нижегородский государственный университет), что
оказывало очень важное положительное влияние на все направления его исследований.
Приобретением личных навыков разговорного и технического английского языка автор

6

обязан многолетним усилиям В.В. Грибовой (Невский институт Языка и Культуры).
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Федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 год"
(государственный контракт No. 16.513.11.3033.).
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении сделано краткое обобщение всех проблем, связанных с использованием
и утилизацией актиноидов, приведены основные используемые термины, обоснована
актуальность темы, определены цель и задачи исследования, сформулированы
положения, выносимые на защиту, отмечается научное и практическое значение
работы, показана апробация работы, личный вклад и публикации автора.
Большинство изотопов актиноидов являются исключительно опасными, и их
годовое поступление в организм человека предельно ограничено санитарными нормами
(таблица 1).
Таблица 1
Нормы безопасной работы с некоторыми изотопами актиноидов (по данным НРБ76/87) для работников ядерных производств. Минимально значимая активность
(МЗА) – количество радионуклида, для работы с которым не требуется
разрешения санитарных служб.
изотоп
230

Th
Th
233
U
235
U
238
U
237
Np
238
Pu
239
Pu
241
Am
243
Am
244
Cm
251
Cf
232

Предельные уровни годового
поступления (мкг)
кости
почки
легкие
0,1
0,3
0,6
20000
70000
100000
150
70
15
370000
300000
80000
2300000
550000
480000
7
210
0,0001
0,003
0,03
0,8
0,002
0,002
0,04
0,04
0,04
65
0,0002
0,002
0,001
0,08

МЗА
мкКи (мкг)
0,1 (5)
100 (900000000)
1 (100)
1 (50000)
100 (300000000)
0,1 (140)
0,1 (0,006)
0,1 (1,6)
0,1 (0,03)
0,1 (0,5)
0,1 (0,001)
0,1 (0,06)

Для ограниченной группы населения, проживающей вблизи ядерных производств,
приняты очень жесткие нормы по предельно допустимым концентрациям Pu, Np, Am,
Cm в воздухе (примерно 10-6 Бк/л) и в воде (70-130 Бк/л). Многие изотопы актиноидов,
накапливающихся в ядерном топливном цикле, не только исключительно
радиотоксичны, но и являются долгоживущими. Например, период полураспада 239Pu
составляет 24,1 тыс. лет, а для 237Np – 2,14 млн. лет. Период полураспада 241 Am
составляет 432 года, однако при распаде этого изотопа образуется 237Np.
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Очевидна необходимость обеспечить надежную изоляцию актиноидных отходов.
Перевод актиноидов в инертное состояние, блокирующее миграцию в окружающую
среду, а также их изоляция в геологическом могильнике объединяются под общим
термином «иммобилизации» актиноидов. В данной работе предложено более строгое
определение, которое включает и безопасное применение радионуклидов:
«Иммобилизация актиноидов – это их перевод в максимально стабильные и
безопасные формы – как для использования, так и для окончательной
геологической изоляции»
Первая глава посвящена защищаемым положениям 1 и 2 и описывает
техногенные радиоактивные минералы, образовавшиеся в результате аварии на
Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года.
Данная авария сопровождалась
высокотемпературными процессами, которые вызвали не только механическое
разрушение ядерного топлива и инженерных сооружений 4-ого блока ЧАЭС, но и
инициировали процессы техногенного минералообразования. В результате возникли
урановые и урансодержащие минеральные фазы, изучение которых имеет важное
прикладное значение для иммобилизации актиноидов и понимания геохимического
поведения высокорадиоактивных материалов в окружающей среде. Автор принимал
непосредственное участие в работах на объекте «Укрытие» (в «Саркофаге») и в
ближней зоне ЧАЭС в 1990-1992 гг. Были отобраны многочисленные пробы так
называемых «топливосодержащих масс» (ТСМ или чернобыльских «лав») и «горячих»
частиц (пылевидных твердых высокорадиоактивных частиц).
Было доказано, что важным фактором техногенного минералообразования в
процессе Чернобыльской аварии явился конструкционный металлический цирконий,
который активно взаимодействовал с ядерным топливом (рисунок 1), обеспечивая
стабилизацию урана в валентном состоянии (4+). В результате данного взаимодействия
образовались твердые растворы в системе «UO2-ZrO2» с кубической, тетрагональной и
моноклинной структурой. Были идентифицированы следующие фазы:
· аналоги уранинита UOx (рисунок 1), близкие по составу и структуре (a = 5,4625,473 Å) к стехиометрическому UO2;
· аналоги уранинита с примесью Zr от 0,5 до 20 масс.% (параметр a снижается по
мере увеличения примеси циркония от 5,468 до 5,318 Å). Состав включений этих
фаз (рисунки 1 и 3) в матрицах «лав» укладывается в интервал (U0,985Zr0,015)O2(U0,895Zr0,105)O2. В матрице «горячих» частиц идентифицируются фазы и с
большими содержаниями циркония – вплоть до (U0,56Zr0,44)O2;
· не имеющая природных аналогов тетрагональная фаза Zr-U-O (рисунок 2),
химический состав которой варьирует от (Zr0,86U0,14)O2 до (Zr0,89U0,11)O2;
· моноклинный диоксид циркония – аналог бадделеита (рисунок 3) с содержанием
U до 6 масс.%. Расчетный состав укладывается в интервал (Zr0,995U0,005)O2(Zr0,967U0,.033)O2.
Кроме того, в горячих частицах с помощью электронной микроскопии и
рентеноспектрального микроанализа были обнаружены U-Zr-оксидные фазы,
структуру которых идентифицировать не удалось: (Zr0,56U0,44)O2; (Zr0,68-0,71U0,32-0,29)O2;
(Zr0,75-0,77U0,25-0,23)O2.
После взрыва реактора значительная часть продуктов взаимодействия ядерного
уран-оксидного топлива и циркониевой оболочки в виде твердых частиц
нестехиометрических оксидных соединений Zr-U-O (с недостатком по кислороду)
попала в силикатный расплав чернобыльских «лав» (результат плавления бетона и
песка) и участвовала в следующей стадии техногенного минералообразования. Это
привело к росту кристаллов урансодержащего силиката циркония (аналога циркона) по
схеме: Zr-U-O + SiO2 = (Zr1-xUx)SiO4 (рисунки 2 и 3). С использованием данной схемы
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был разработан и запатентован способ синтеза на воздухе урансодержащего циркона
(Zr1-хU4+х)SiO4 при нагревании шихты, согласно реакции: Zrметалл + U3O8 + SiO2 [2]. Изза быстрого окисления урана на воздухе (от UO2 или U3O8 до UO3) данный синтез
невозможно осуществить при использовании инертного ZrO2 в качестве компонента
шихты (вместо металлического циркония).

Рисунок 1. Микрофотографии (в обратно-отраженных электронах на СЭМ)
продуктов застывания неравновесного расплава Zr-U-O, образовавшегося в
результате взаимодействия металлического циркония и уран-оксидного топлива:
1) фрагмент матрицы «горячей» частицы из пробы почвы ближней зоны ЧАЭС;
2) результат лабораторного эксперимента по нагреву до 2600°С в условиях вакуума
фрагмента топливной таблетки (UO2) в контакте с металлическим цирконием.
Отмечается сходное строение и состав обоих образцов, представленный фазами
твердых растворов в системе «UO2-ZrO2». Концентрация циркония увеличивается,
а концентрация урана уменьшается в соответствии с черно-белым контрастом –
от светлого к темному. Крупные белые включения на фото 1 являются реликтами
диоксида урана.
Техногенный циркон из матрицы Чернобыльских «лав» характеризуется
высокими содержаниями урана (до 12-13 масс.%) в форме твердого раствора. Данный
минерал полностью кристалличен (по данным объемного рентгеноструктурного
анализа отобранных кристаллов средние значения параметров элементарной ячейки:
а = 6,617 и с = 5,990 Å). Результаты рентгеноспектрального микроанализа показали, что
химический состав наиболее гомогенных участков кристаллов попадает в интервал
(Zr0,95U0,05)SiO4-(Zr0,90U0,10)SiO4.
Распределение урана в некоторых образцах чернобыльского циркона зонально и
может варьировать в пределах одного кристалла в широком диапазоне от 0,5 до 11,5
мол.%. Это позволяет использовать чернобыльские образцы в качестве уникальных
стандартов для калибровки локального Рамановского спектрометра (рисунок 4) с целью
изучения структурного вхождения примеси урана в природный или синтетический
циркон. Изучение техногенного чернобыльского
силиката циркония позволило
доказать высокую изоморфную емкость структуры циркона к внедрению урана (и,
потенциально, других актиноидов), что инициировало в России разработку и синтез
циркониевых керамик и монокристаллов циркона с примесью плутония и нептуния.
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Рисунок 2. Рост кристаллов техногенного чернобыльского циркона (Zr1-xUx)SiO4 на
частицах фазы Zr-U-O (твердого раствора с тетрагональной структурой и
составом в интервале (Zr0,86U0,14)O2-(Zr0,89U0,11)O2). Образцы получены при
растворении в HF фрагментов коричневой «лавы» из парораспределительного
коридора. Все фото – в обратно-отраженных электронах на СЭМ.

Рисунок 3. Микрофотографии включений техногенного чернобыльского циркона в
ассоциации с техногенными аналогами уранинита (отмечено стрелкой как «UOx
with Zr») и бадделеита (отмечено стрелкой как «(Zr,U)O2») в стеклоподобной
матрице («glass matrix»): 1) и 2) – коричневой «лавы»; 3) и 4) – черной «лавы» из
парораспределительного коридора. Все фото – в обратно-отраженных электронах
на СЭМ. Частицы застывшего расплава нержавеющей стали отмечены как «FeCr-Ni».
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Рисунок 4. Рамановские спектры матрицы кристалла техногенного
чернобыльского циркона (Zr1-хUх)SiO4 из зон с содержанием урана от 0,5 до 11,5
мол.%: от 200 до 1200 cм-1 и от 160 до 280 cм-1[35].
В 1991 году на поверхности «лав» в различных помещениях «Саркофага» были
обнаружены желтые минеральные новообразования (рисунок 5). Эти находки вызвали
серьезную обеспокоенность, т.к. свидетельствовали о начале процессов физикохимического преобразования «лав», которые ранее (в течение первых 3-4 лет после
аварии) не отмечались. Результаты минералогического исследования, проведенного в
экстренном порядке автором с коллегами [9], показали, что данные новообразования
представлены смесью различных уранильных фаз: UO3´2H2O (аналог эпиянтинита),
UO4´4H2O (аналог студтита), UO2CO3 (аналог резерфордина) и Na4(UO2)(CO3)3, а также
карбонатов натрия Na3H(CO3)2´2H2O и Na2CO3´2H2O. Было доказано, что
стеклоподобная матрица «лав», которая может рассматриваться в качестве аналога
остеклованных высокорадиоактивных актиноидсодержащих отходов, не является
материалом, устойчивым к воздействию окружающей среды.
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Рисунок 5. Вторичные урановые минералы (техногенные аналоги эпиянтинита,
студтита, резерфордина и др.), образовавшиеся на поверхности чернобыльской
«лавы» в парораспределительном коридоре: слева – общий вид с пометкой
стрелками участков локализации минералов; справа - микрофотография СЭМ.
Вторая глава посвящена защищаемому положению 3. В ней рассматриваются
керамики (плотные поликристаллические материалы – рисунки 6 и 11)
и
монокристаллы (рисунки 7, 9, 12, 13) для иммобилизации актиноидов. Приводится
детальный обзор международного и отечественного опыта по разработке керамик на
основе твердых растворов актиноидов в кристаллических фазах, являющихся
химическими и структурными аналогами природных минералов: цирконолита,
циркона, гафнона, бадделеита, тажеранита, граната, перовскита, пирохлора, монацита,
апатита. Подчеркнуто, что внедрение актиноидсодержащих матриц в промышленное
производство невозможно осуществить без исследований высокорадиоактивных
синтетических образцов. Отмечено, что только два типа титанатных керамик на основе
Ca(Zr,An)Ti2O7 (аналог цирконолита в керамике Синрок) и (Gd,An,…)2Ti2O7 (со
структурой пирохлора) прошли полупромышленные испытания в Австралии и США,
соответственно, с получением полноразмерных образцов, содержащих до 10 масс.%
плутония. Подробно описаны высокорадиоактивные керамики, синтезированные
автором с коллегами в Радиевом институте. Это образцы, содержащие в форме твердых
растворов до 12 масс.% Pu, на основе полифазных или монофазных композиций:
кубического стабилизированного оксида циркония (рисунок 8); силикатов циркония
(рисунок 11) и гафния (аналогов циркона и гафнона); алюминатов со структурами
граната и перовскита; титаната гадолиния со структурой пирохлора (рисунок 11).
Основные характеристики наиболее изученных на сегодняшний момент керамик
обобщены в таблице 2. Показано, что по формальным критериям все перечисленные
материалы могут быть предложены для геологической изоляции актиноидов. Они
характеризуются сравнительно высокой теоретической изоморфной емкостью (не
менее первых масс.% An), приемлемой химической устойчивостью (нормализованная
потеря массы реальных актиноидов или нерадиоактивных имитаторов актиноидов при
90°С в дистиллированной воде не превышает средних показателей остеклованных
отходов (10-3-10-2 г/м2) или на 1-2 порядка ниже) и механической прочностью либо
сопоставимой с боросиликатным стеклом (в таблице 2 условно отмечено как
«средняя»), либо существенно большей. Выбор оптимальной матрицы для
геологической изоляции актиноидов было предложено осуществить с учетом двух
основных критериев: 1) возможностью экономически оправданного промышленного
производства керамики при обеспечении полного изоморфного внедрения актиноидов
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в состав устойчивых кристаллических фаз; 2) обоснованностью химической и
радиационной устойчивости твердых растворов актиноидов в течение длительного
времени (более 104 лет).

Рисунок 6. Микрофотографии (на СЭМ в обратно-отраженных электронах)
монофазной керамики на основе кубического стабилизированного оксида циркония
(Zr0,72Gd0,22Pu0,06)O1,89, синтезированной методом спекания на воздухе при
температуре 1500°С. Содержание 239Pu – 10,3 масс.%. Черные участки – поры.
Таблица 2
Обобщенные характеристики керамик, предложенных для иммобилизации
актиноидов: М – механическая прочность, Х – химическая устойчивость в
различных средах; О – применимость для утилизации отходов сложного
химического состава; Т – применимость в качестве матрицы мишени для
трансмутации или ядерного топлива. Выделены типы керамик, синтезированные
и изученные автором и коллегами в Радиевом институте.
Упрощенная формула основной
актиноидсодержащей фазы
Ca(Zr,An)Ti2O7
(Gd,An)2Ti2O7
(Gd,An)2Zr2O7
(Zr,Hf,An)SiO4 + (Zr,Hf,An)O2
(Zr,Hf,Y,Ln,An,..)O2
(Ln,An)PO4
(Y,Ln,An)PO4
(Th,An)4(PO4)4P2O7
(K,Na)(Zr,An)2PO4
(Y,Gd,An,..)3(Al,Ga,An)5O12
(Y,Gd,An,..)AlO3
(Y,Gd,An,..)3Fe5O12
(Ca,Gd,An,..)4(Mn,Zr,An,..)2(Ti,Al,Fe)7O22
Ca5(PO4)3F
Ca5(PO4)3Cl
Ca4-x(Ln,Gd,An,..)6+x (SiO4)6 -y(PO4)y(F,O)2

Природный
или
структурный
аналог
цирконолит
пирохлор
пирохлор
цирконгафнон +
бадделеит
тажеранит
монацит
ксенотим
нет
коснарит
гранат
перовскит
гранат
муратаит
апатит
апатит
бритолит
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М

Х

О

Т

средняя высокая да нет
средняя средняя да нет
средняя средняя нет ?
высокая высокая нет нет
высокая
низкая
низкая
низкая
низкая
высокая
средняя
средняя
средняя
низкая
низкая
средняя

высокая
высокая
средняя
высокая
средняя
высокая
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя

нет
нет
нет
нет
да
да
да
да
да
?
?
?

да
нет
нет
нет
нет
?
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Для производства актиноидсодержащих керамик в России было предложено также
учитывать наличие национального лидерства в тех или иных разработках. В этой связи
в данной работе экспериментально не изучались австралийские запатентованные
керамики типа Синрок (на основе синтетического аналога цирконолита), а основное
внимание с учетом результатов чернобыльских исследований было уделено разработке
циркониевых матриц. Было отмечено, что неограниченным источником циркония для
производства керамик на основе аналогов циркона, бадделеита и тажеранита являются
оболочки отработавшего ядерного топлива. Керамика на основе твердого раствора
актиноидов в кубическом стабилизированном оксиде циркония может быть
универсально использована и как форма отходов, и как матрица мишени для
трансмутации минорных актиноидов или нового вида ядерного топлива (для
экономически целесообразного «сжигания» избыточного оружейного плутония).
Циркон по результатам многочисленных международных исследований является одним
из самых устойчивых природных минералов, что косвенно подтверждает надежность
матриц на основе его аналогов в течение длительного времени в условиях
геологической среды. В данной работе было показано, что при синтезе методом
спекания на воздухе монофазной керамики на основе твердого раствора (Zr1-xPux)SiO4
(со структурой циркона) не удается обеспечить изоморфное внедрение 10 масс.% Pu.
Из гомогенной стехиометрической золь-гель шихты в результате синтеза образуется
керамический материал, состоящий из фазы твердого раствора (Zr0,944Pu0,056)SiO4 (с
содержанием около 7 масс. % Pu) и включений самостоятельной фазы PuO2. Наличие
свободной фазы радионуклида в керамике недопустимо, поэтому было предложено
либо снижать содержание актиноида, либо использовать избыток в шихте циркония.
Это позволяет обеспечить полное внедрение радионуклида в устойчивые «фазыносители», но керамика становится полифазной, например: (Zr1-xPux)SiO4 + (Zr1-xPux)O2
(рисунки 7 и 11).

Рисунок 7. Микрофотография (в отраженном свете в оптическом микроскопе)
двухфазной керамики на основе: (Zr0,955Pu0,045)SiO4 со структурой циркона
(матрица) и
тетрагональной фазы (Zr0,964Pu0,036)O2 – светлые включения,
отмеченные стрелками. Валовое содержание в керамике 238Pu – 4,7 масс.%, других
изотопов Pu – 1,1 масс.%. Черные участки – поры.
Получение монолитных механически прочных керамических матриц при
обеспечении полного изоморфного внедрения актиноидов не гарантирует, тем не
менее, надежности данных материалов в течение длительного времени (104 и более
лет). Для выбора оптимальной матрицы необходимо экспериментально доказать
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устойчивость твердого раствора и материала керамики в целом под действием
самооблучения (см. Главу 5).
Отдельный
раздел
Главы
2
посвящен
разработке
инновационных
актиноидсодержащих материалов – самосветящихся кристаллов (рисунок 8, таблица 3)
для экологически безопасных радиолюминесцентных источников сверхдлительного
срока действия (десятки и сотни лет). Они могут быть применены в «ядерных»
электрических батарейках для питания микроэлектроники космических аппаратов и в
других областях. Было показано, что при оптимальном содержании примеси
нерадиоактивного люминофора (Tb3+, Eu3+ и др.) интенсивное самосвечение кристаллов
может быть достигнуто при относительно низкой концентрации 241Am или 238Pu –
менее 0,1 масс.% (таблица 3). Из-за высокой стоимости экспериментов с
радионуклидами было предложено подбор оптимального количества примеси
люминофора (обеспечивающего максимальный выход сцинтилляции) проводить на
нерадиоактивных кристаллах с помощью метода катодолюминесценции. Совместно с
коллегами из ФТИ им. А.Ф. Иоффе было экспериментально показано, что
максимальная интенсивность катодолюминесценции нерадиоактивных кристаллов
коррелирует с максимальной интенсивностью самосвечения актиноидсодержащих
кристаллов при сходной концентрации люминофора (рисунок 9, таблица 3). Было
рекомендовано сначала проводить изучение катодолюминесценции серии
нерадиоактивных образцов с различным содержанием люминофора, а далее
осуществлять синтез радиоактивных самосветящихся кристаллов с концентрацией
люминофора, которая обеспечила максимально интенсивную катодолюминесценцию
нерадиоактивных образцов. Нерадиоактивный образец с интенсивной люминесценцией
может быть использован в качестве компонента исходной шихты для синтеза
радиоактивных самосветящихся кристаллов.

Рисунок 8. Самосветящиеся радиоактивные 238Pu-содержащие кристаллы –
синтетические аналоги природных минералов со структурой циркона. Верхний ряд
– в обычном свете; нижний ряд – свечение в темноте. Слева направо:
(Zr,Pu,Dy)SiO4; (Zr,Pu,Eu)(Si,P)O4; (Y,Eu,Pu)PO4. Характеристики химического
состава и интенсивности самосвечения кристаллов приведены в таблице 3.
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Рисунок 9. Зависимость интенсивности катодолюминесценции нерадиоактивных
кристаллов (Y1-хEuх)PO4 – синтетических аналогов ксенотима – от содержания
европия [42].
Таблица 3
Характеристики актиноидсодержащих самосветящихся кристаллов, являющихся
синтетическими аналогами природных акцессорных минералов
Природный
аналог
ксенотим

Упрощенная
формула твердого
раствора
(Y,Pu,Eu)PO4
(Y,Am)PO4
(Eu,Pu)PO4

монацит

(Eu,Am)PO4

Eu – основной
элемент

(Zr,Pu,Eu)SiO4
(Zr,Pu,Dy)SiO4
(Zr,Np)SiO4

Eu – 0,07-0,09
Eu – 0,1
Eu – 0,1
Eu – 0,3
Eu – менее 0,001
Dy – менее 0,01
нет

(Zr,Np,Am)SiO4

нет

(Zr,In,Pu)SiO4

In – 0,01
Tb – 0,05
In – менее 0,01
Tb – 0,2-0,3
Tb – 0,01
Eu – 0,2
Tb – 0,2-0,3

(Zr,Eu,Pu)(Si,P)O4

циркон

Люминофор,
содержание,
масс.%
Eu – 0,03
Eu – 1,8
нет

(Zr,Tb,In,Pu)SiO4
(Zr,Tb,Pu)(Si,P)O4
(Zr,Tb,Eu,Pu)(Si,P)O4
(Zr,Tb,Am)(Si,P)O4
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Актиноид,
содержание,
масс.%
238
Pu – 0,002
238
Pu – 0,1
241
Am – 0,55
238
Pu – 4,9
241
Am – 0,04
241
Am – 0,39
238
Pu – 0,007
238
Pu – 0,020
238
Pu – 0,017
238
Pu – 0,012
239
Pu – 8-10
238
Pu – 2,4-2,7
237
Np – 1,9
237
Np – 0,35
241
Am – 0,009
238
Pu – 0,01

Относительная
интенсивность
свечения
Низкая
Очень высокая
Высокая
Очень низкая
Высокая
Высокая
Низкая
Низкая
Низкая
Высокая
Нет
Низкая
Нет

238

Pu – 0,01

Очень высокая

238

Pu – 0,02

Очень высокая

238

Pu – 0,02

Высокая

241

Am – 0,002

Низкая

Высокая
Высокая

Третья глава посвящена 4-му защищаемому положению и описывает методы
получения исходной шихты (золь-гель процесс, со-осаждение из растворов,
механическое смешение оксидов) и синтеза (холодное прессование с последующим
спеканием, плавление, самораспространяющийся высокотемпературный синтез,
раствор в расплаве) высокорадиоактивных кристаллических фаз в виде керамик и
монокристаллов. Дана оценка потенциальной привлекательности различных методов
получения шихты и синтеза для промышленного внедрения. На примере синтеза
различных актиноидсодержащих керамик на основе синтетических аналогов циркона,
гафнона, бадделеита, тажеранита, монацита и других минеральных фаз было показано,
что для обеспечения полного изоморфного внедрения актиноидов предпочтительно
использовать исходную шихту, полученную методами золь-геля или со-осаждения из
растворов. Использование в качестве шихты механических смесей порошков оксидов
может привести к образованию в матрице керамик собственных фаз радионуклидов,
что неприемлемо. В то же время использование данной шихты допустимо для тех
керамик, которые могут быть получены методом плавления, например, матриц на
основе алюминатов (со структурами граната и перовскита), титанатов (со структурой
пирохлора), аналогов муратаита. Совместно с коллегами кафедры Кристаллографии
СПбГУ была продемонстрирована перспективность промышленного использования в
качестве шихты для получения титанатной керамики нового неселективного
нанокристаллического сорбента LHT-9 (layered hydrazinium titanate (N2H5)1/2Ti1.87O4).
Было показано, что данный сорбент обеспечивает извлечение из высокорадиоактивных
водных растворов 95-97 % Am и Pu в широком интервале концентраций (до 40 г/л для
Pu) совместно с другими радионуклидами и нерадиоактивными элементами [45].
Прокалка на воздухе при сравнительно низкой температуре 1000°С порошка LHT-9,
насыщенного в результате сорбции различными химическими элементами, приводит к
образованию кристаллических твердых растворов радионуклидов со структурами
перовскита, голландита, пирохлора и др. Было предложено отказаться от
использования на промышленном уровне метода горячего прессования, т.к. в
настоящее время все труднее лицензировать этот широко распространенный способ
синтеза плотных низкопористых материалов для получения высокорадиоактивных
керамик. Было экспериментально показано, что большинство актиноидсодержащих
керамик может быть синтезировано (с получением монолитных низкопористых
образцов) на воздухе методом холодного прессования шихты с последующим
спеканием при температуре: 1200-1300°С – для фосфатных керамик на основе твердых
растворов со структурой монацита; 1300-1400°С – для керамик на основе титаната
гадолиния со структурой пирохлора; 1400-1500°С – для всех циркониевых и
алюминатных керамик. Для утилизации актиноидных отходов сложного химического
состава весьма перспективен метод плавления, например, через индукционный нагрев в
«холодном тигле». Через плавление оксидных смесей на воздухе при температуре
около 1800°С в лабораторных условиях были синтезированы высокорадиоактивные
образцы полифазной плутонийсодержащей (3-6 масс.% 239Pu) керамики на основе
алюминатных фаз сложного химического состава со структурами граната:
- (Gd2,35Ce0,21Ca0,68)(Al3,67Ga1,18Pu0,12Sn0,01)O12,1;
- (Gd1,81Ce0,31Ca1,18)(Al3,59Ga1,16Pu0,17Sn0,01)O12
и перовскита:
- (Gd0,89Ce0,08Ca0,06Pu0,06)(Al0,90Ga0,02Sn0,01)O3,005;
- (Gd0,89Ce0,06Ca0,06Pu0,04)(Al0,94Ga0,02Sn0,01)O3,005.
Было показано, что при синтезе алюминатных керамик сложного химического состава
(для утилизации отходов, содержащих не только актиноиды, но и различные
нерадиоактивные элементы) температура плавления шихты может снижаться до
1300°С.
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Для синтеза небольших (размером 0,5-10 мм) монокристаллов был отработан метод
раствора в расплаве. Получены кристаллы синтетического циркона, монацита,
ксенотима с примесями 239Pu, 238Pu, 237Np, 241Am в широком интервале концентраций от
тысячных долей до первых масс.%. В качестве стандартов для рентгеноспектрального
микроанализа были также выращены монокристаллы PuO2 и NpO2. Некоторые из
высокорадиоактивных кристаллов были получены впервые в мире, например:
· синтетические аналоги циркона: (Zr0,935-0,918Pu0,065-0,082)SiO4 c содержанием
239
Pu от 8 до 10 масс.% (рисунок 10); (Zr0,977Pu0,023)SiO4 c содержанием 238Pu –
2,4 масс.% и примерно 0,6 масс.% других изотопов Pu (рисунки 8 и 13);
(Zr0,985Np0,015)SiO4 с содержанием 237Np – 1,9 масс.%;
· синтетический аналог монацита (Eu0,937Pu0,063)PO4 c содержанием 238Pu – 4,9
масс.% и примерно 1,1 масс.% других изотопов Pu (рисунки 10 и 14).

Рисунок 10. Высокорадиоактивные монокристаллы, синтезированные методом
раствора в расплаве: 1) (Zr0,935-0,918Pu0,065-0,082)SiO4 со структурой циркона;
2) (Eu0,937Pu0,063)PO4 со структурой монацита.
В четвертой главе рассмотрены методы специальной пробоподготовки и анализа
высокорадиоактивных твердых материалов: оптическая и электронная микроскопия,
рентгенофазовый и рентгеноспектральный анализ, катодолюминесценция и др.
Подчеркнуто, что вследствие радиационной опасности часто не представляется
возможным обеспечить полный комплексный анализ образцов. Особое внимание
уделено оригинальной подготовке образцов к анализу, позволяющей исключить
загрязнение аналитического оборудования радионуклидами. Данная методика была
разработана автором совместно с коллегами из Радиевого института, СПбГУ и ФТИ
им. А.Ф. Иоффе в связи с отсутствием специального защищенного оборудования для
анализа высокорадиоактивных образцов. В основе специальной пробоподготовки
лежит принцип минимизации размеров радиоактивного образца и его последующего
капсулирования в оболочку, не препятствующую анализу, но обеспечивающую
нормативы работы с закрытым источником излучения. Все радиоактивные образцы для
электронной сканирующей микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа
сначала запечатывались в таблетки из акриловой смолы и полировались в условиях
перчаточного бокса. Далее проводилась очистка от радионуклидов поверхности
образца с последующим напылением медью. Тонкий слой меди не препятствовал
получению контрастных изображений в обратно-отраженных электронах (рисунки 1, 2,
3, 6) и рентгеноспектральному микроанализу, но существенно поглощал альфа-
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излучение с поверхности образца (негативно воздействующее на детекторы прибора в
вакуумной камере). Для проведения рентгенофазового анализа была разработана
специальная кассета с бериллиевым окном. После полной герметизации и очистки
поверхности (в условиях перчаточного бокса) данная кассета с образцом отвечает
требованиям закрытого источника излучения и может переноситься в руках. При
рентгенофазовом анализе образца через бериллиевое окно не происходило наложение
пиков фаз металлического Be и BeO на основные пики актиноидсодержащих твердых
растворов (рисунок 11).

Рисунок 11. Изменение дифракционных кривых образца двухфазной керамики на
основе твердых растворов: «Zr» – (Zr0,955Pu0,045)SiO4 со структурой циркона и
«ZO» – тетрагонального (Zr0,964Pu0,036)O2 – по мере накопления дозы самооблучения
(альфа-распадов/м3 х 1023): 1) 3; 2) 13; 3) 30; 4) 51; 5) 65; 6) 91; 7) 113; 8) 134; 9) 151;
10) 188. Валовое содержание в керамике 238Pu – 4,7 масс.% , других изотопов Pu – 1,1
масс.%. В целях радиационной безопасности образец для периодического анализа (в
течение нескольких лет) был помещен в герметичную кассету с бериллиевым
окном.
Пятая глава посвящена защищаемому положению 5. Рассматриваются результаты
изучения
радиационных
явлений,
возникающих
в
актиноидсодержащих
кристаллических материалах под воздействием ускоренного самооблучения. Был
осуществлен синтез кристаллов и керамик с примесью 238Pu, который примерно в 270
раз более радиоактивен, чем 239Pu. Это позволило получить в течение 4-11 лет
наблюдений уникальные данные об эволюции физико-химических свойств «фазносителей» актиноидов, которые эквивалентны изменениям в течение сотен лет
самооблучения тех же материалов от 239Pu и 241Am, тысяч лет – от 237Np и 243Am и
миллионов лет – от 238U. Полученные данные имеют большое значение не только для
иммобилизации актиноидов, но и для исследования процессов метамиктизации
природных минералов.
На примере титанатной керамики на основе (Ca1,16Gd0,23Hf0,30Pu0,24U0,42)Ti2O7 со
структурой пирохлора было показано, что самооблучение может инициировать не
только аморфизацию (после накопления дозы (1,1-1,3) x 1025 альфа-распадов/м3),
образование трещин в матрице керамики уже на начальной стадии радиационных
повреждений (рисунок 12), но и распад твердого раствора с выделением части
актиноидов в самостоятельные новообразованные фазы.
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Рисунок 12. Различное поведение матриц 238Pu-содержащих кристаллических
керамик под воздействием самооблучения: 1) трещинообразование в керамике на
основе (Ca1,16Gd0,23Hf0,30Pu0,24U0,42)Ti2O7 со структурой пирохлора на начальной
стадии аморфизации твердого раствора после накопления дозы 2,6 х 1024 альфараспадов/м3; 2) отсутствие трещин в таблетке циркониевой керамики на основе
(Zr0,955Pu0,045)SiO4 после накопления дозы 5,3 х 1025 альфа-распадов/м3 (или 1,4 х 1019
альфа-распадов/г) и полной аморфизации фазы твердого раствора.
Различные последствия радиационных повреждений наблюдались визуально в
процессе изучения монокристаллов синтетического циркона с примесью 2,4 масс.%
238
Pu (рисунок 13, таблица 4). По мере накопления дозы (и образования урана в
результате распада 238Pu) кристаллы меняли цвет от исходного розово-коричневого до
темно-коричневого, желто-серого и далее желтовато-зеленого. На начальной стадии
самооблучения кристаллы интенсивно растрескивались, но этот процесс прекратился
после достижения дозы примерно 1,7 х 1018 альфа-распадов/г. Образование трещин не
наблюдалось в керамике на основе (Zr0,955Pu0,045)SiO4 со структурой циркона даже после
того, как эта фаза стала рентгеноаморфной (рисунок 12).
Таблица 4
Изменение
параметров
элементарной
ячейки
синтетического
монокристаллического циркона (Zr0,977Pu0,023)SiO4, содержащего 2,4 масс.% 238Pu (и
примерно 0,6 масс.% других изотопов Pu) под воздействием самооблучения.
Накопленная доза
самооблучения,
альфа-распадов/г х 1017
0
6
9
10
12
14
15
18
51
Стандарт ZrSiO4 JCPDS 6-626

Параметры элементарной
ячейки, Å
а
с
нет данных
нет данных
6.616(2)
6.006(3)
6.620(2)
6.013(3)
6.617(2)
5.987(3)
6.620(2)
6.008(3)
6.620(2)
6.017(3)
6.623(2)
6.011(3)
6.615(2)
6.012(3)
6.652(3)
6.042(2)
6.604
5.979
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Рисунок 13. Поведение кристалла синтетического циркона (Zr0,977Pu0,023)SiO4
(содержащего 2,4 масс.% 238Pu и примерно 0,6 масс.% других изотопов Pu) под
воздействием самооблучения при накоплении дозы (в альфа-распадах/г х 1017): 1-2)
0,1; 3) 2; 4) 6; 5) 22; 6) 51. На фото 2 - самосвечение кристалла в темноте, которое
прекратилось после накопления дозы 2 х 10 17 альфа-распадов/г.
В отличие от циркона, кристаллы синтетического монацита (Eu0,937Pu0,063)PO4 с
примесью 4,9 масс.% 238Pu (и примерно 1,1 масс.% других изотопов Pu) после
накопления дозы 5,2 х 1018 альфа-распадов/г не растрескались, но отмечалось
интенсивное шелушение (образование тонких пленок в форме пузырьков) на гранях
кристаллов (рисунок 14).
В результате более чем 11-летних наблюдений была доказана аномально высокая
устойчивость к самооблучению твердого раствора на основе кубического диоксида
циркония (Zr0,79Gd0,14Pu0,07)O1,99 с примесью 9,9 масс. % 238Pu (таблица 5), что было
изучено вплоть до накопленной дозы 1,3 х 1026 альфа-распадов/м3.
Было
отмечено
пульсирующее
поведение
кристаллической
решетки
(Zr0,79Gd0,14Pu0,07)O1,99 – с периодическим увеличением и уменьшением параметра
элементарной ячейки и области когерентного рассеяния (ОКР). При этом не было
выявлено признаков распада твердого раствора, а керамический образец сохранил
монолитность без признаков трещинообразования. Это контрастирует с поведением
кубического диоксида плутония PuO2 (с аналогичной структурой флюоритового типа),
содержащего (помимо других изотопов плутония) 11,0 масс. % 238Pu. Для PuO2
наблюдалось ожидаемое увеличение параметра элементарной ячейки и уменьшение
ОКР по мере накопления дозы самооблучения (таблица 6).
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Высокая устойчивость к самооблучению была выявлена и для тетрагональной
фазы (Zr0,964Pu0,036)O2, не имеющей природных аналогов (и недостаточно изученной).
Она сохранила кристалличность, когда керамическая матрица накопила дозу
самооблучения 1,9 x 1025 альфа-распадов/м3 (рисунок 11).

Рисунок 14. Кристаллы (Eu0,937Pu0,063)PO4 со структурой монацита (содержащие
4,9 масс.% 238Pu и примерно 1,1 масс.% других изотопов Pu) после накопления дозы
5,2 х 1018 альфа-распадов/г. По сравнению с исходным состоянием (см. рисунок 9)
отмечается потеря прозрачности, изменение цвета (с малинового на бурый) и
шелушение поверхности.
Таблица 5
Поведение кристаллической структуры монофазного твердого раствора на основе
кубического стабилизированного диоксида циркония (Zr0,79Gd0,14Pu0,07)O1,99 в
зависимости от накопленной дозы самооблучения. Содержание плутония: 9,9
масс. % 238Pu и около 2,3 масс.% других изотопов. ОКР – область когерентного
рассеяния.
Время с
момента
синтеза, сутки
9
88
201
341
431
607
754
895
1008
1108
1230
1372
1642
4197

Накопленная доза,
aльфа-распадов/м3
x 1023
3
27
62
110
134
188
234
277
312
344
381
425
509
1301

Параметр
элементарной
ячейки а, Å
5,212(1)
5,213(1)
5,214(1)
5,215(1)
5,216(1)
5,216(1)
5,216(1)
5,216(1)
5,216(1)
5,216(1)
5,216(1)
5,218(1)
5,220(1)
5,211(1)
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Изменение ОКР,
% от первого
измерения
100
100
100
100
100
239
239
239
239
228
185
261
228
120

Таблица 6
Изменение кристаллической структуры кубического диоксида плутония PuO2,
содержащего 11,0 масс. % 238Pu, в зависимости от накопленной дозы
самооблучения. ОКР – область когерентного рассеяния.
Время с
момента
синтеза, сутки
5
87
222
342
564
706
976

Накопленная доза,
aльфа-распадов/м3
x 1023
27
470
1199
1847
3046
3812
5270

Параметр
элементарной
ячейки а, Å
5,400(1)
5,413(1)
5,414(1)
5,415(1)
5,420(1)
5,419(1)
5,432(1)

Уменьшение ОКР,
% от первого
измерения
100
85
81
77
78
79
59

Монофазная керамика на основе твердого раствора (La0,9Pu0,1)PO4 со структурой
монацита (содержащего 8,1 масс. % 238Pu) была изучена вплоть до накопленной дозы
1,2 x 1025 альфа-распадов/м3 и не показала признаков аморфизации твердого раствора.
Однако фосфат плутония PuPO4 (содержащий 7,2 масс.% 238Pu помимо других изотопов
плутония) с монацитовой структурой перешел в рентгеноаморфное состояние после
накопления сравнительно малой дозы самооблучения 4,2 x 1024 альфа-распадов/м3. При
этом матрица керамической таблетки растрескалась и развалилась на отдельные
фрагменты. Это свидетельствует о том, несмотря на очень высокую емкость
синтетических фосфатов лантаноидов со структурой монацита (LaPO4, EuPO4 и др.) к
внедрению актиноидов (не менее 20 масс.%), оптимальное содержание актиноидов,
которое не приводит к быстрому разрушению кристаллической структуры твердого
раствора в результате радиационных эффектов, вероятно, существенно ниже и требует
детального изучения.
В процессе аморфизации «фаз-носителей» актиноидов их химическая
устойчивость в воде существенно снижается, однако даже при накоплении
значительных доз самооблучения керамика на основе (Zr0,955Pu0,045)SiO4 со структурой
циркона демонстрирует необычно низкий уровень выщелачивания плутония (таблица
238
7).
Результаты
выщелачивания
Pu-содержащей
керамики
на
основе
(Ca1,16Gd0,23Hf0,30Pu0,24U0,42)Ti2O7 со структурой пирохлора косвенно подтверждают
данные периодического (по мере накопления дозы самооблучения) исследования на
СЭМ этого материала о нестабильности данного твердого раствора под воздействием
ускоренных радиационных повреждений. Это ставит под сомнение надежность
разработанной в США матрицы на основе (Ca1,16Gd0,23Hf0,30Pu0,24U0,42)Ti2O7 (так
называемой «пирохлоровой керамики») для иммобилизации избыточного оружейного
плутония – несмотря на успешную разработку полупромышленной технологии синтеза
и хорошие результаты тестирования полноразмерных керамических блоков,
содержащих около 10 масс.% 239Pu.
Изучение ускоренных радиационных повреждений в синтетических образцах
позволило выявить отсутствие в некоторых случаях прямой корреляции с данными
исследований природных минералов, накопивших сходные дозы самооблучения в
течение миллионов лет. Было экспериментально показано, что восстановление
кристаллической решетки полностью аморфизованной 238Pu-содержащей фазы
(Zr0,955Pu0,045)SiO4 в гидротермальных условиях при 175°С происходит многократно
быстрее, чем раскристаллизация в аналогичных условиях образца природного
аморфного циркона [33]. При этом расчетные накопленные дозы самооблучения для
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обоих образцов перед проведением эксперимента были сопоставимы (альфа-распадов/г
х 1018): 3,9 – для синтетического образца; 4,7 – для природного циркона. Вероятно, это
обусловлено не только различной интенсивностью самооблучения (238Pu по сравнению
с природными изотопами U и Th) и продолжительностью (несколько лет для
синтетического образца в сравнении с более чем 500 млн. лет для природного циркона),
но и существенным различием в содержании примеси актиноида (4,7 масс.% 238Pu в
синтетическом образце по сравнению с 0,3 масс.% (в сумме U и Th) – в природном).
Таким образом, при изучении природных минералов, рассматриваемых в качестве
прототипов матриц для иммобилизации актиноидов, следует проявлять осторожность и
в каждом случае детально доказывать корректность предложенных аналогий.
Таблица 7
Нормализованная потеря массы 238Pu (NL) из керамических образцов в результате
статического выщелачивания в дистиллированной воде (при температуре 90°С в
течение 28 дней) – в зависимости от накопленной дозы. Погрешность на
пористость при расчете площади поверхности не учитывалась.
Накопленная доза в
Длительность накопления
керамике, содержащей 238Pu,
аналогичной дозы в керамике,
NL, г/м3
содержащей 239Pu, годы
aльфа-распадов/м3 x 1023
Керамика на основе твердого раствора (Zr0,79Gd0,14Pu0,07)O1.99 со структурой
флюорита, плотность 5,6 г/см3, содержание 238Pu – 9,9 масс.%
11
0,04
30
56
0,35
140
81
0,37
200
127
0,24
320
Керамика на основе твердого раствора (Zr0,955Pu0,045)SiO4 со структурой
циркона, плотность 4,4 г/см3, содержание 238Pu – 4,7 масс.%
7
0,01
30
31
0,04
150
43
0,05
210
66
0,04
330
Керамика на основе твердого раствора (Ca1,16Gd0,23Hf0,30Pu0,24U0,42)Ti2O7 со
структурой пирохлора, плотность 4,9 г/см3, содержание 238Pu – 8,7масс.%
29
0,22
80
49
0,28
140
100
0,84
280
133
1,93
380
В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссертации.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ
1. В процессе Чернобыльской аварии еще до момента взрыва 4-ого блока ЧАЭС в
локальной части реактора произошло взаимодействие между металлическим
конструкционным цирконием и уран-оксидным ядерным топливом с образованием
негомогенного расплава Zr-U-O при температуре не менее 2600°С. Продукты
застывания и окисления этого расплава после взрыва реактора образовали фазы
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твердых растворов в системе «UO2-ZrO2» с кубической, тетрагональной и моноклинной
структурой. Попадание частиц Zr-U-O в силикатный расплав чернобыльских «лав»
привело к образованию техногенного циркона, содержащего в форме твердого раствора
до 12-13 масс.% U. Cтеклоподобная матрица «лав», которая может рассматриваться в
качестве аналога остеклованных высокорадиоактивных актиноидсодержащих отходов,
не является материалом, устойчивым к воздействию окружающей среды. В настоящее
время она разрушается с образованием вторичных урановых минералов: UO3´2H2O
(аналог эпиянтинита), UO4´4H2O (аналог студтита), UO2CO3 (аналог резерфордина) и
Na4(UO2)(CO3)3 и др.
2. Изучение техногенного чернобыльского циркона подтвердило высокую
изоморфную емкость структуры ортосиликата циркония к внедрению урана (и,
потенциально, других актиноидов), что инициировало в России разработку и синтез
циркониевых керамик и монокристаллов циркона с примесью Pu и Np. Зональные
кристаллы чернобыльского циркона с примесью урана, варьирующей в широком
диапазоне концентраций от 0,5 до 11,5 мол.% являются уникальными стандартами для
различных видов неразрушающего анализа с целью изучения структурного вхождения
примеси урана в природный или синтетический циркон.
3. Накоплен уникальный опыт по синтезу и изучению различных
высокорадиоактивных образцов твердых растворов со структурами циркона,
полиморфных модификаций диоксида циркония, монацита, граната, перовскита,
пирохлора. Содержание 239Pu, 238Pu, 241Am, 237Np в образцах варьировало от тысячных
долей до 10-12 масс.%. Практическое применение данных материалов обосновано не
только в качестве матриц для изоляции (захоронения) актиноидов, но и для
экологически безопасного использования в промышленности и технике. Разработано
специальное лабораторное оборудование для синтеза актиноидсодержащих керамик и
кристаллов, отработаны методики пробоподготовки и анализа высокорадиоактивных
образцов. Длительность наблюдения накопления радиационных повреждений в
некоторых кристаллах и керамиках с примесью 238Pu составила 10-11 лет.
3. Большинство актиноидсодержащих керамик может быть синтезировано на
воздухе через холодное прессование шихты с последующим спеканием в интервале
температур 1200-1500°С. Данный метод более привлекателен для промышленного
внедрения, чем получение керамик через горячее прессование. Алюминатные и
титанатные керамики могут быть также получены методом плавления на воздухе в
интервале температур 1300-1800°С.
4.
Наиболее
перспективными
кристаллическими
соединениями
для
иммобилизации актиноидов являются твердые растворы на основе: синтетических
минералов циркония-гафния (аналоги циркона, гафнона, бадделеита, тажеранита);
алюминатов (со структурой граната и перовскита); фосфатов (аналогов монацита и
ксенотима), титанатов (аналогов цирконолита). Все эти «фазы-носители» обладают
большой изоморфной емкостью к актиноидам (более 5 масс.%), однако для
обеспечения стабильности твердого раствора в течение длительного времени под
воздействием самоооблучения оптимальный уровень загрузки актиноидов должен быть
существенно ниже максимального значения изоморфной емкости решетки.
5. Изучение природных акцессорных минералов, являющихся устойчивыми
«фазами-носителями» урана и тория, имеет большое значение для понимания
геохимического поведения актиноидов и разработки экологически обоснованных
подходов к геологической изоляции актиноидных отходов. Однако прямые аналогии с
разрабатывающимися
керамическими
формами
иммобилизации
актиноидов
некорректны, т.к. требуются существенные поправки на радиационные эффекты,
воздействующие на устойчивость синтетических твердых растворов (с высоким
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содержанием высокорадиоактивных изотопов актиноидов) и долговременную
химическую прочность минералоподобной матрицы.
6. Самооблучение актиноидных и актиноидсодержащих кристаллических фаз
имеет индивидуальные особенности для каждой фазы. Для большинства «фазносителей» актиноидов при больших накопленных дозах характерна метамиктизация и
существенное
снижение
химической
устойчивости.
Из
синтетических
метамиктизированных
актиноидсодержащих
фаз
наибольшей
химической
устойчивостью характеризуется циркон. Полиморфные модификации оксида циркония
демонстрируют исключительную радиационную стойкость – без необратимых
изменений в кристаллической решетке и без распада твердого раствора. Твердый
раствор (Ca1,16Gd0,23Hf0,30Pu0,24U0,42)Ti2O7 со структурой пирохлора под воздействием
самооблучения способен распадаться с выделением части актиноидов в
самостоятельные фазы.
7. Самооблучение твердого раствора на основе кубического оксида циркония
(Zr0,79Gd0,14Pu0,07)O1,99 сопровождается двумя конкурирующими процессами – в виде
периодического «пульсирующего» накопления и самоотжига радиационных дефектов.
Поведение PuO2 (с аналогичной кристаллической структурой) в процессе
самооблучения существенно отличается – признаков самоотжига возникающих
радиационных дефектов выявлено не было.
8. Промышленное внедрение устойчивых кристаллических минералоподобных
матриц для иммобилизации актиноидов принципиально меняет подход к обращению с
данными радионуклидами. Долгоживущие актиноиды начинают рассматриваться в
первую очередь не как опасные отходы, а как ценные химические элементы с
уникальными свойствами, которые могут найти безопасное применение в самых
различных областях человеческой деятельности.
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