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ВВЕДЕНИЕ 

Международно признанным способом обращения с высокоактивными 

отходами (ВАО) ядерного топливного цикла является их отверждение в 

боросиликатную стекломатрицу. В Российской Федерации промышленное  

внедрение технологии иммобилизации ВАО в боросиликатное стекло началось 

сравнительно недавно. Для реализации данного подхода в 2011 г. была принята 

«Программа создания инфраструктуры и обращения с отработавшим ядерным 

топливом (ОЯТ) на 2011 – 2020 годы и на период до 2030 года» (далее – Программа) 

[1]. Согласно этой Программе промышленные технологии полного цикла обращения 

с ОЯТ планируется освоить в ходе эксплуатации Опытно-демонстрационного центра 

(ОДЦ) по переработке ОЯТ на ФГУП «Горно-химический комбинат» (ГХК), 

который будет введен в строй к 2020 г. Одновременно будет построен и введен в 

эксплуатацию пункт окончательной изоляции (захоронения) высокоактивных и 

долгоживущих радиоактивных отходов (РАО) в глубоких геологических формациях 

Нижнеканского гранитоидного массива (Красноярский край) (Приложение А). 

Промышленная эксплуатация данного объекта начнется в 2021 г. 

Базовая технология обращения с ОЯТ, заложенная в проект ОДЦ, должна 

обеспечить отсутствие сбросов жидких РАО всех категорий, наработку фракции 

смешанных оксидов плутония, нептуния и урана для смешанного оксидного топлива 

(МОКС-топлива) быстрых реакторов, получение закиси-окиси остального урана, а 

также ВАО, отвержденных в боросиликатное стекло [2, 3]. Отработанные на ОДЦ 

технологии в дальнейшем будут использоваться на крупномасштабном заводе  по 

переработке ОЯТ. Таким образом, к 2030 году на ФГУП «ГХК» будет создана 

инфраструктура, обеспечивающая полный цикл обращения с отработавшими 

тепловыделяющими сборками (ОТВС) коммерческих реакторов на тепловых 
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нейтронах (РТН), с фабрикацией тепловыделяющих сборок (ТВС) для реакторов на 

быстрых нейтронах (БН) и захоронением РАО.  

Надежность изоляции биологически опасных радионуклидов при 

окончательной изоляции РАО обеспечивается созданием сложной системы барьеров 

на возможных путях их распространения по горному массиву, окружающему 

хранилище [4, 5]. Основная их роль, с одной стороны, состоит в обеспечении 

гидроизоляции ВАО от мигрирующих подземных вод, а с другой – в способности 

удержания радионуклидов в ближней зоне хранилища при его постепенной 

деградации с течением времени, т.е. в уменьшении доли мигрирующих с 

подземными водами радионуклидов. Одним из таких барьеров и является 

боросиликатная стекломатрица для иммобилизации ВАО. 

В связи с выше изложенным в рамках данной работы объектом исследований 

являлась коррозия боросиликатного стекла базового состава ОДЦ ГХК в условиях, 

соответствующих действующей технологии окончательной изоляции остеклованных 

ВАО. 

Качество матрицы для иммобилизации ВАО (в случае ОДЦ «ГХК» таковой 

является боросиликатная стекломатрица) регламентируется ГОСТ Р 50926-96 [6], 

который применяется при проектировании, изготовлении и эксплуатации установок 

отверждения, контейнеров, временных хранилищ и могильников для отвержденных 

ВАО. В соответствии с этим ГОСТом одним из основных параметров, 

характеризующих качество отвержденных (в том числе остеклованных) ВАО, 

является химическая устойчивость. Данный параметр «определяет степень 

закрепления нуклидов в отвержденных отходах и характеризуется скоростью 

выщелачивания нуклидов при контакте отвержденных ВАО с дистиллированной 

водой». Химическую устойчивость остеклованных ВАО определяют в соответствии 

с ГОСТ Р 52126-2003 [7]. Данный стандарт «устанавливает метод определения 

химической устойчивости отвержденных РАО и их имитаторов посредством 



 

 

7 

выщелачивания радионуклидов и макрокомпонентов при длительном контакте с 

водой и водными растворами». 

Актуальность работы. На сегодняшний день опубликовано большое 

количество работ, посвященных изучению механизма коррозии боросиликатного 

стекла, предназначенного для иммобилизации ВАО различного состава и 

происхождения. Установлено, что в ходе коррозии стекла  на его поверхности 

образуется измененный поверхностный слой (ИПС), наличие которого способствует 

снижению скорости выщелачивания компонентов стекла во времени. Однако в 

большинстве случаев основное внимание уделяется коррозионному поведению 

стеклообразующих компонентов, в то время как роль компонентов ВАО в 

формировании ИПС остается за рамками рассмотрения. 

Цель работы: определение механизма фиксации компонентов модельных 

ВАО в измененном поверхностном слое и количественная оценка их миграционной 

способности в ходе коррозии боросиликатной стекломатрицы.  

Для достижения поставленной цели решались следующие 

Научные задачи: 

1. Разработка методики целенаправленного синтеза ИПС, пригодного для 

дальнейших исследований; 

2. Анализ морфологии и состава ИПС, образовавшихся в различных средах: в 

деионизированной воде, в растворах перекиси водорода как одного из 

продуктов радиолиза воды и в модельном растворе, имитирующем состав 

подземных вод предполагаемого места окончательной изоляции 

остеклованных ВАО; 

3. Расчет кинетических характеристик выщелачивания компонентов 

остеклованных ВАО и анализ их зависимости от условий проведения 

экспериментов; 

4. Построение математической модели, описывающей зависимость скорости 

коррозии остеклованных ВАО от изменяемых параметров экспериментов. 
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Научная новизна работы: 

1. Установлено, что измененный поверхностный слой боросиликатного стекла 

обладает барьерными свойствами по отношению к переходу подавляющего 

большинства компонентов ВАО в фазу контактного раствора; 

2. Определен механизм фиксации компонентов ВАО в фазе ИПС; 

3. Определены и систематизированы кинетические характеристики 

выщелачивания компонентов остеклованных ВАО; 

4. Предложена математическая модель, описывающая зависимость скорости 

коррозии остеклованных ВАО от условий выщелачивания. 

Практическая значимость работы: 

1. Полученные результаты дополняют и обобщают имеющиеся в литературе 

данные о коррозионной устойчивости ВАО, остеклованных в боросиликатной 

матрице, и позволяют прогнозировать  миграционную способность 

компонентов ВАО в различных условиях; 

2. Предложенная математическая модель может применяться для количественной 

оценки последствий нарушения гидроизоляции остеклованных ВАО и 

разработки технических решений по их минимизации. 

Методология и методы исследования 

Синтез исследуемых стекол проводился с использованием химических 

реактивов марок «х. ч.» и «ч. д. а.» в форме оксидов, нитратов и карбонатов. 

Кальцинация навесок реагентов-компонентов модельных ВАО проводилась при 

температуре700 °С в течение 0,5 часа после чего полученный кальцинат смешивался 

с реагентами-стеклообразователями в необходимых пропорциях. Варка стекла 

проводилась при температуре 1150 °С в течение 2 часов. Готовое стекло 

подвергалось отжигу при температуре 400 - 450 °С в течение 1,5 часов. 

Эксперименты по выщелачиванию синтезированных стекол проводились по 

следующим методикам: 
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1. ГОСТ Р 52126-2003 «Отходы радиоактивные. Определение химической 

устойчивости отвержденных высокоактивных отходов методом длительного 

выщелачивания». Температура выщелачивания - 20 и 90 °С, продолжительность 

выщелачивания - 28 суток с периодической заменой контактного раствора (на 1, 3, 7, 

14, 21 и 28 сутки). 

2. ASTM C 1220-98 «Стандартная методика статического выщелачивания 

монолитных форм для захоронения радиоактивных отходов» (США). Температура 

выщелачивания – 90 °С, продолжительность выщелачивания – 7, 30, 60 и 120 суток. 

Для каждого периода выщелачивания использовался отдельный образец стекла. 

Для образования ИПС достаточной для проведения дальнейших исследований 

толщины образцы стекла подвергались предварительной механической обработке с 

использованием наждачной бумаги марки К 120 (размер зерен 106 – 125 мкм). 

Исследование морфологии и состава ИПС проводилось с использованием 

методов рентгенофазового анализа (РФА), сканирующей электронной микроскопии 

(СЭМ), электронно-зондового рентгеноспектрального микроанализа (РСА) и 

инфракрасной спектрометрии (ИКС). Анализ состава выщелатов проводился с 

использованием атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой (ИСП-АЭС) и пламенной фотометрии. Аналитическое сопровождение 

экспериментальной части работы обеспечивалось при поддержке АО «Радиевый 

институт им. В.Г. Хлопина» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Математическая обработка экспериментальных данных включала расчет 

скорости выщелачивания и коэффициентов диффузии компонентов исследуемых 

стекол в контактный раствор. Анализ и систематизация полученных данных 

проводился с использованием методов корреляционного и регрессионного анализа. 

На защиту выносятся: 

1. Разработанные методики целенаправленного синтеза измененного 

поверхностного слоя, имитации изменения рН контактного раствора под 
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действием радиолиза, а также моделирования состава подземных вод 

предполагаемого места окончательной изоляции остеклованных ВАО; 

2. Теоретическое обоснование и экспериментальное доказательство механизма 

фиксации компонентов ВАО в фазе ИПС; 

3. Результаты математического моделирования процесса коррозии остеклованных 

ВАО. 

Личный вклад автора состоит в постановке цели и основных 

экспериментальных задач диссертационного исследования, непосредственном 

выполнении экспериментальных работ,  обработке полученных результатов, анализе 

и обобщении полученных данных и формулировании выводов. 

Апробация работы 

Часть экспериментальных данных, полученных в ходе подготовки 

диссертации, а также результаты их анализа и математической обработки, вошла в 

состав выпускной квалификационной работы автора «Образование и роль 

поверхностных слоев в процессах коррозии стекломатриц, содержащих 

радиоактивные отходы». По результатам защиты решением Государственной 

аттестационной комиссии от 11.06.2010 г. автору была присвоена квалификация 

магистр химии. 

Основные результаты, полученные в ходе подготовки диссертации, также 

докладывались на следующих конференциях: Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ студентов и аспирантов в области химических наук и наук 

о материалах в рамках Всероссийского фестиваля науки (г. Казань, 2011 г.); Седьмая 

Российская конференция по радиохимии «Радиохимия-2012» (г. Димитровград, 

2012 г.); Научная конференция, посвященная 150-летию со дня рождения академика 

В.И. Вернадского «Развитие идей В.И. Вернадского в современной российской 

науке» (г. Санкт-Петербург, 2013 г.); Российская конференция с международным 

участием «Стекло: наука и практика» (г. Санкт-Петербург, 2013 г.), Шестая 
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Российская школа по радиохимии и радиохимическим технологиям (г. Озерск, 

2014 г.); XV Всероссийская молодежная научная конференция с элементами научной 

школы – «Функциональные материалы: синтез, свойства, применение» (г. Санкт-

Петербург, 2014 г.), VIII Всероссийская конференция по радиохимии 

«Радиохимия-2015» (г. Железногорск, 2015 г.). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 4 печатные работы в журналах, 

рекомендуемых ВАК; 7 тезисов докладов на конференциях. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, методической части, 3-х 

экспериментальных глав, заключения, перечня сокращений, списка цитируемой 

литературы из 110 наименований, списка иллюстративного материала и 2-х 

приложений. Материал работы изложен на 155 страницах печатного текста, 

включает 55 рисунков и 41 таблицу. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

§ 1.1 Современные представления о механизме коррозии стекла 

Боросиликатное стекло представляет собой аморфный твердый материал, 

который застывает в процессе переохлаждения расплава, состоящего из оксидов 

структурообразующих элементов и модификаторов, минуя стадию кристаллизации. 

Застывание массы стекла происходит благодаря непрерывному увеличению вязкости 

расплава при понижении температуры, вследствие чего затрудняются процессы 

структурной перестройки в застывающей массе, необходимые для энергетически 

более выгодной кристаллизации. Выбор боросиликатной матрицы для 

иммобилизации высокоактивных отходов обусловлен не только ее стеклообразным 

состоянием, но и полимерной структурой и нестехиометрической природой. 

Полимерная структура формируется в основном соединениями SiO2 и B2O3, которые 

образуют полимерный каркас с помощью сильных ионно-ковалентных связей через 

кислородные мостики. Трехмерный каркас состоит из структурообразующих SiO4
-
 и 

BO4
-
, а также в него могут включаться AlO4

-
 и другие подобные  соединения 

(рисунок 1.1) [8]. В этом каркасе атомы бора, кремния или аммония окружены 

четырьмя атомами кислорода. 

 

Рисунок 1.1 - Схема структуры щелочного боросиликатного стекла, содержащего 

растворенные в нем радиоактивные отходы [8] 
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Модификаторы решетки стекла, к которым относятся оксиды элементов 

первой и второй групп Периодической системы Д.И. Менделеева, например натрий, 

присоединяются к каркасу решетки с помощью ионных немостиковых кислородных 

связей, нарушая при этом непрерывность трехмерной решетки тетраэдров. 

Трехмерный каркас имеет внутренние пустующие полости, в которые могут 

внедряться элементы, входящие в состав ВАО. Более того, благодаря 

нестехиометрическому составу стекла появляется возможность включать в него в 

определенных пределах почти все элементы Периодической системы (таблица 1.1) 

[9, 10]. В связи с этим состав стекла не описывается химической формулой, а 

представляется перечнем оксидов базовых элементов, модификаторов, продуктов 

деления и актиноидов, входящих в его состав и выраженных в процентах. 

Таблица 1.1 - Растворимость элементов в расплавах силикатных стекол [9, 10] 

Элементы Растворимость, масс. % 

Al, B, Ca, Cs, K, Na, Rb, Si, U > 25 

Ba, Fe, La, Li, Mg, Nd, Sr, Zn 15 - 25 

Be, Bi, Cu, F, Ga, Ge, Mn, P, Pr, Pu, Th, Ti, V, Zr 5 - 15 

Am, As, C, Cd, Ce, Cl, Cm, Co, Cr, Dy, Eu, Hf, Mo, Y, 

Ni, Np, Pm, Ra, S, Sb, Se, Sm, Sn, Tc, Te, Tl, W 

1 - 5 

Ag, Au, Br, Hd, I, N, Pd, Pt, Rh, Ru < 1 

Использование стеклоподобных материалов в качестве матрицы для 

иммобилизации ВАО обусловлено, в том числе, высокой химической устойчивостью 

их природных аналогов. Так, например, долговременная устойчивость природного 

базальтового стекла с содержанием SiO2 ~ 50 масс. % оценивается в 24 000 лет 

[11 - 13]. Современные представления о механизме коррозии стеклоподобных 

материалов были заложены в ходе разностороннего исследования как природных, 

так и искусственных стекол различного возраста и назначения (рисунок 1.2), расцвет 

которого приходится на вторую половину XX века. В целом процесс коррозии 
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остеклованных радиоактивных отходов описывается схемой, представленной на 

рисунке 1.3 [14, 15]. 

  

А –коррозионный слой на витражном стекле из собора Сэн-Готье (г. Турс, Франция, 

XIV – XV вв.); Б – коррозионный слой на витражном стекле с высоким содержанием 

калия из церкви Нотр-Дам-де-Бург (г. Дигнэ, Франция, XIII в.); В – скорость 

коррозии в зависимости от степени полимеризации (NBO/T) стекла; 

Г - коррозионный слой витражного стекла с высоким содержанием натрия из дворца 

Бишоп (г. Руэн, Франция, IX в.). 

Рисунок 1.2 – Коррозия средневековых витражных стекол [12] 
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Рисунок 1.3 – Стадии коррозии стекла и соответствующие скорость-лимитирующие 

процессы [14, 15] 

Различают три основные кинетические стадии коррозии стекла, 

характеризующиеся начальной (или «форвардной») скоростью выщелачивания, 

стационарной скоростью и, в ряде случаев, возобновлением выщелачивания с 

относительно высокой скоростью. Продолжительность каждой стадии зависит от 

состава стекла и условий выщелачивания (температуры, рН и состава контактного 

раствора, скорости его потока). Снижение скорости выщелачивания обычно не 

выделяют в самостоятельную стадию. Это лишь переход от начальной скорости к 

стационарной, сопровождающийся обогащением контактного раствора 

растворимыми формами кремния и образованием коррозионного слоя 

(рисунок 1.3 А, Б, Г). 
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Коррозионный слой образуется на поверхности стекла в результате протекания 

следующих процессов [16 - 20]: 

1. ионного обмена и диффузии между стеклом и контактирующими с ним 

грунтовыми водами;  

2. гидролиза компонентов поверхности стекла;  

3. переосаждения из раствора на поверхность стекла тех его компонентов, 

содержание которых в контактном растворе превысило 

соответствующие пределы растворимости, а также вновь образованных в 

жидкой фазе нерастворимых или малорастворимых комплексных 

соединений. 

Приведенные выше явления могут происходить как по очереди, так и 

одновременно, причем их совместное действие может приводить как к ускорению 

процесса коррозии стекла, так и к его замедлению в зависимости от условий 

протекания процесса. 

В настоящий момент существует как минимум три модели коррозии стекла, в 

которых так или иначе существенная роль отводится коррозионному слою. Стоит 

отметить, что до сих пор не существует и единого мнения касательно названия этого 

слоя: в различных источниках он фигурирует как «выщелоченный слой», «гелевый 

слой», «гидратированное стекло» и т.п. В настоящей работе используется наиболее 

распространенный в литературе термин «измененный поверхностный слой» (ИПС). 

Модель химического сродства основана на представлениях об «отклонении 

от равновесия», которое определяется степенью насыщения контактного раствора 

кремнеземом [21 - 23]. Согласно данной модели коррозия начинается с диффузии 

молекул воды из фазы контактного раствора в твердую фазу за счет компенсации 

заряда поверхности стекла молекулами воды [24]. Происходит гидратация  

поверхности стекла вкупе с ионным обменом «щелочной металл – протон» (рисунок 

1.4 А) [23, 25]. В результате гидратации из-за разрыва силоксановых связей 

происходит фрагментация кремнекислородного каркаса стекла (рисунок 1.4 В).  



 

 

17 

 

Рисунок 1.4 - Схема выщелачивания стекла по модели химического сродства 

Поскольку контактный раствор остается достаточно разбавленным, кинетика 

растворения стекла контролируется скоростью разрыва ковалентных связей 

стеклообразующих элементов под действием молекул воды. При этом скорость 

фрагментации кремнекислородного каркаса остается постоянной при некотором 

максимальном значении, а на поверхности стекла устанавливается стационарный 

воднощелочной диффузионный профиль постоянной глубины. Кремний, 

перешедший в фазу контактного раствора, постепенно переосаждается на 

поверхность выщелоченного слоя стекла (рисунок 1.4 С). В конечном итоге 

происходит блокировка процессов дальнейшего выщелачивания, которая 

объясняется засорением пор ИПС переосажденным кремнием [26]. Следовательно, 

элементы, локализованные в стекле, больше не могут насыщать выщелачивающий 

раствор (рисунок 1.4 D). 

Как видно из приведенного выше описания, данная модель в качестве 

основного фактора, лимитирующего скорость коррозии стекла, рассматривает лишь 

переосаждение вторичной фазы. Однако недавние исследования, в дополнение к 

модели химического сродства, выявили существенное влияние растущего 

измененного поверхностного слоя на кинетику растворения стекла [27]. 
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В ионообменной модели ИПС рассматривается как продукт скорость-

лимитирующих реакций ионного обмена «щелочной ион – протон» между 

модификаторами каркаса стекла (например, натрием) и контактным раствором с 

образованием силанольных групп Si-OH [28 - 31]: 

      )()()( glglgl NaOHOHSiHOHNaOSi   (1.1) 

,)()()()(

  glaqaqgl HNaHNa      (1.2) 

   OHSinHOHSiOSi gln  2)(
   (1.3) 

        OSiOHSiOHSiOSi nngln )(   (1.4) 

где индексы aq и gl обозначают мобильные формы в жидкой и твердой фазах 

соответственно. 

Считается, что силанольные группы полимеризуются заново, образуя 

измененный поверхностный слой. 

В результате перехода в фазу контактного раствора наиболее растворимых 

компонентов (например, Cs, Na, В) [32] в стекле образуются вакансии, которые 

заполняются изоморфными атомами наиболее подвижных элементов из более 

глубоких слоев стекла путем диффузии к поверхности за счет возникающего в 

результате ионного обмена градиента концентрации этих элементов. 

Модель GRAAL. Третья модель основывается на предположении, что 

измененный поверхностный слой представляет собой защитный «гелевый» слой 

[33 - 38]. Наиболее разработанным ее вариантом является модель GRAAL (от 

английского Glass Reactivity with Allowance for the Alteration Layer), описывающая 

реакционную способность стекла с учетом измененного поверхностного слоя 

[36, 39]. Эта модель предполагает, что переход элементов в раствор, то есть скорость 

коррозии, регулируется транспортными свойствами ИПС. Как и в ионообменной 

модели ИПС в данном случае рассматривается как гидратированное стекло с 

измененной структурой, которое с течением времени становится возрастающе 
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плотным. То есть развивается относительно непроницаемый пассивирующий слой, 

благодаря которому процесс коррозии стекла замедляется. 

Результаты последних разработок в данной области свидетельствуют в пользу 

объединения описанных подходов. Модель, предложенная в [40] постулирует, что 

конгруэнтное растворение стекла и переосаждение кремния из раствора происходят 

одновременно на границе раздела «стекло – ИПС» и регулируют скорость коррозии 

силикатных стекол во времени (рисунок 1.5). Суть объединенной модели 

заключается в следующем. В начальный момент коррозии в разбавленных растворах 

путем гидролиза происходит конгруэнтное растворение стекла до насыщения 

поверхности стекла аморфным кремнеземом (рисунок 1.5 a). Ступенчатый гидролиз 

поверхностных связей Si – O и необратимый выход орто-кремниевой кислоты 

описывается реакциями: 

   

    

     

    
aqgl

glgl

glgl

glgl

SiOHOHOHSi

OHSiOHOHSi

OHSiOHOHSi

OHSiOHSiOSi

4423
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Рисунок 1.5 – Схема объединенной модели коррозии стекла [40] 
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С увеличением концентрации мономерной формы кремниевой кислоты в 

растворе кремнезем полимеризуется в жидкой фазе, образуя димеры и олигомеры. 

Этот процесс сильно зависит от рН, т.к. мономерная форма кремниевой кислоты 

является доминирующей в широком диапазоне рН. В ходе ионного обмена между 

твердой и жидкой фазами рН контактного раствора увеличивается, следовательно в 

фазе контактного раствора начинают преобладать полимерные формы кремниевой 

кислоты (рисунок 1.5 b). Раствор вблизи границы раздела фаз оказывается 

пересыщенным аморфным кремнеземом, что инициирует его нуклеацию на 

гидратированной поверхности стекла (рисунок 1.5 c). Причем этот процесс имеет 

место не только в статических, но и в динамических условиях даже при 

относительно высоких (до 5 см
3
/час) скоростях обновления контактного раствора.  

Дальнейшая судьба переосажденных частиц кремнезема зависит от рН и солености 

контактного раствора. В щелочных растворах происходит рост зародышей путем 

прямого переосаждения кремниевой кислоты или дозревания по Оствальду. Однако 

с увеличением солености зародыши способны образовывать конгломераты даже в 

щелочных растворах, образуя гель кремниевой кислоты (рисунок 1.5 d). 

Конгруэнтное растворение стекла продолжается до тех пор, пока контактный 

раствор способен достигать отступающую поверхность исходного стекла сквозь 

поры слоя кремнезема. Поскольку между стеклом и контактным раствором не может 

быть достигнуто термодинамическое равновесие, стекло продолжает растворяться и 

обогащать межфазный раствор кремниевой кислотой. Таким образом, развивается 

фронт растворения стекла – осаждения кремнезема. Интенсивность перехода 

компонентов стекла в фазу контактного раствора снижается за счет увеличения 

толщины и плотности образовавшейся коррозионной оболочки,  все дальше отдаляя 

раствор, содержащийся в межфазном пространстве, от состояния равновесия с 

контактным раствором (рисунок 1.5 e). В итоге коррозионная оболочка, 

образованная кремнеземом, достигает критической толщины. С этого момента 
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скорость переноса воды и растворенных форм сквозь него становится ниже, чем 

скорость растворения стекла, а одновременное осаждение кремнезема, в конечном 

счете, приводит к образованию слоя с прочно связанной микроструктурой, в которой 

могут удерживаться молекулы воды и катионы, вышедшие из стекла в ходе 

растворения (рисунок 1.5 f). 

Приведенная схема в общем случае удовлетворительно описывает механизм 

образования поверхностного слоя в ходе выщелачивания боросиликатного стекла. 

Однако с точки зрения исследования поведения при выщелачивании компонентов 

остеклованных ВАО она недостаточно информативна и требует дальнейшей 

разработки. 
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§ 1.2 Методики исследования коррозии стекла 

Химическая устойчивость остеклованных ВАО зависит от большого 

количества внутренних и внешних факторов [18]. К внутренним факторам относятся: 

состав стекла, величина загрузки радиоактивными отходами и радиационное 

повреждение остеклованных ВАО. Внешними факторами являются время, 

температура, состав подземных вод и скорость их потока, радиолиз контактного 

раствора, геология захоронения и т.п. [41]. 

До 60 – 70-х гг XX века единой методики исследования химической 

устойчивости материалов не существовало. Как следствие, сравнение результатов, 

полученных в различных лабораториях, было крайне затруднено, а подчас и вовсе 

невозможно. 

В 1979 г. в США начал работу Центр Характеризации Материалов (Materials 

Characterization Centre – MCC), основной задачей которого была стандартизация 

наиболее популярных на тот момент методик определения химической устойчивости 

различных материалов: ВАО (в том числе модельные), отвержденные в различные 

типы матриц, материалы контейнеров, инженерных барьеров, горных пород 

предполагаемых мест хранения и окончательного захоронения и т. п. Было 

разработано несколько методик выщелачивания, предусматривающих различные 

условия проведения эксперимента, в число которых входят форма тестируемого 

образца, состав контактного раствора, температура и длительность выщелачивания и 

прочие [42]. Большинство стран, заинтересованных в проведении подобных 

исследований (Великобритания, Бельгия, Германия, Индия, Япония и др.), 

используют аттестованные методики, аналогичные американским [41, 43]. Краткое 

описание этих методик приведено в таблице 1.2. Результатом обработки данных 

экспериментов по выщелачиванию является нахождение величин нормированного 

выщелачивания (т.е. потери массы) и скорости выщелачивания компонентов  

остеклованных ВАО. 
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В Российской Федерации действует ГОСТ 52126 – 2003 «Отходы 

радиоактивные. Определение химической устойчивости отвержденных 

высокоактивных отходов методом длительного выщелачивания»
1
 [7]. Следуя этой 

методике, «образцы отвержденных отходов (или их имитаторы) подвергают 

длительному контакту с определенным объемом дистиллированной воды или 

водного раствора с солевым составом, соответствующим составу воды  в месте 

предполагаемого захоронения. В процессе эксперимента отбирают пробы 

контактного раствора, измеряют активность (массу) нуклида (или смеси нуклидов), 

перешедшего в контактный раствор за данный интервал времени (анализируют 

наиболее растворимые радионуклиды и компоненты матрицы)». Прочие нюансы, 

возникающие в зависимости от поставленной задачи, не регламентируются и 

остаются на усмотрение исследователя, однако их учет так или иначе направлен на 

возможно более точное соответствие условий проведения эксперимента реальным 

условиям. 

                                                 
1
 Подробное описание методики см. в пп. 2.2, Глава 2. 
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Таблица 1.2 – Основные характеристики методик выщелачивания, принятых в 

разных странах [41] 

Название 

методики 

Темпе-

ратура, °С 

Контактный 

раствор 
Скорость потока 

Описание 

образца 
Страна 

Soxhlet 50 - 100 Н2О дист.
1
* 1,5 см

3
/мин Таблетка, 

S
2
* = 3 см

2
 

Англия, 

Германия 

М-Soxhlet 35 - 100 Н2О дист. Различная Гранулы или 

таблетки, 

S - различная 

Индия 

Soxhlet в 

горячей 

ячейке 

100 Н2О дист. 80 см
3
/час Бусины / 

таблетки, 

S - различная 

Германия 

МСС-5 

Soxhlet 

100 Н2О дист. ≈ 1,5 см
3
/мин Таблетка, 

S = 4 см
2
 

США 

Soxhlet 

(PNC) 

70, 100 Н2О дист. 60 – 225 см
3
/час Стержень 

S = 2 см
2
 

Япония 

HIPSOL 100 - 300 Н2О дист. 100 – 900 см
3
/час Порошок или 

монолит 

Япония 

IAEA 25 Н2О дист. Периодическая 

замена выщелата 

Цилиндр с 

развитой 

поверхностью 

IAEA
3
* 

ISO-буфер 23 - 100 Н2О дист., 

буферные 

растворы, 

морская 

вода 

Периодическая 

замена выщелата 

Монолит Бельгия 

Р1 95 - 200 Н2О дист. Периодическая 

замена выщелата 

Порошок 

100 – 200 мкм 

Австралия 

МСС-4 40, 70, 90 Н2О дист., 

мод. подз. 

воды
4
* 

0,1 – 0,001 

см
3
/мин 

Таблетка, 

S = 4 см
2
 

США 

МСС-1 40, 70, 90 Н2О дист., 

мод. подз. 

воды 

Статический 

тест 

Монолит, 

S/V = 10 см
-1

 

США 

МСС-3 40, 90, 

110, 150, 

190 

Н2О дист., 

мод. подз. 

воды 

Статический 

тест 

(перемешивание) 

Порошок 

149 – 175 мкм 

США 
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Продолжение таблицы 1.2 

Название 

методики 

Темпе-

ратура, °С 

Контактный 

раствор 
Скорость потока 

Описание 

образца 
Страна 

Имитация 

подземного 

хранилища 

25 - 90 Вода в 

равновесии 

с гранитом 

Статический 

тест 

Таблетка 

S = 3 см
2
 

Англия 

WWRL 98 Н2О дист., 

вода в 

равновесии 

с гранитом 

Статический 

тест 

Монолит 

S = 3 см
2
, 

20 г порошка 

гранита 

(250–710 

мкм), 

60 см
3
 Н2О 

Япония 

МСС-14 25 - 250 Подземные 

воды 

Статический 

тест  или с 

периодической 

заменой 

выщелата 

Монолит или 

порошок 

США 

1* - дистиллированная вода; 

2* - площадь поверхности образца; 

3* - Международное Агенство по Атомной Энергии (МАГАТЭ); 

4* - модельные подземные воды. 

§ 1.3 Влияние внешних факторов на коррозию остеклованных 

отходов 

§ 1.3.1 Время 

В первом приближении кинетику коррозии стекла описывает модель, 

разработанная для  простых стекол и учитывающая два скорость-лимитирующих 

процесса [18]: 

btatQ  2/1    (1.6) 

b
t

a

dt

dQ
Ri 




2/12
  (1.7) 

где Q – количество i-того компонента, выщелоченного из стекла, t – длительность 

выщелачивания, a и b – эмпирически определяемые константы, зависящие от 

условий выщелачивания, Ri – скорость выщелачивания i-того компонента, т.е. 
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количество i-того компонента, выщелоченное с единицы поверхности стекла в 

единицу времени. Первый член в уравнении (1.6) учитывает вклад диффузии в 

выщелачивание i-того компонента за счет ионного обмена, второй – вклад 

гидролитического растворения каркаса стекла. Несмотря на то, что эта модель не 

учитывает сложности состава остеклованных ВАО, на нее ориентируются многие 

экспериментальные работы. 

На практике способность элемента i выщелачиваться из материала матрицы 

описывается нормированным выщелачиванием (потерей массы) NL(i) (г/м
2
) [44]: 

Sf

m
iN

i

i

L


)( ,    (1.8) 

где mi – полное количество компонента i в выщелате (г), S – площадь поверхности, 

взаимодействующей с контактным раствором (м
2
),  fi – массовая доля элемента i в 

стекле.  На рисунке 1.6 А  [45] показан типичный вид зависимости NL(i) от времени 

(в сутках).  

 

Рисунок 1.6 - Типичный вид графиков зависимости NL(i) (А) и RL(i) (Б) от времени 

выщелачивания [45] 

Нормированная скорость выщелачивания RL(i) (выражающейся в г/м
2
сутки и 

обозначающейся RH(i) в кислой среде) рассчитывается по формуле (1.9). 

Соответствующий график представлен на рисунке 1.6 Б. 
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dt

dm

Sfdt

idN
iR i

i

L
L 




1)(
)(  (1.9) 

§ 1.3.2 Температура 

В общем случае скорость перехода компонентов стекла в фазу контактного 

раствора увеличивается с ростом его температуры. Математически зависимость 

скорости выщелачивания от температуры записывается как [39]: 































sat

a

L
C

C

RT

E
kiR 1exp)(   (1.10) 

где k – константа начальной («форвардной») скорости выщелачивания, Ea – энергия 

активации выщелачивания (Дж/моль), R – универсальная газовая постоянная 

(8,31 Дж/моль·К), T – температура выщелачивания (К), C и Csat – концентрация 

H4SiO4 в разбавленном и насыщенном контактном растворе соответственно (моль/л). 

При температуре от 100°С до 250°С энергия активации равна примерно 

30 кДж/моль, а при повышении температуры выше 250°С энергия активации резко 

возрастает до 150 кДж/моль. Это говорит об изменении структуры стекла и/или 

изменении механизма выщелачивания Si и B (рисунок 1.7) [8]. 

Из уравнения (1.10) следует, что скорость выщелачивания также зависит и от 

содержания растворимых форм кремния в контактном растворе. Влияние состава 

контактного раствора на скорость выщелачивания остеклованных ВАО более 

подробно рассмотрено в разделе 1.3.4. 
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Рисунок 1.7 – Логарифм NL(i) в зависимости от обратной температуры 1/К и 

продолжительности выщелачивания [8] 

§ 1.3.3 Геология захоронения. Исследования in situ 

Очевидно, что максимальное приближение к условиям окончательного 

захоронения остеклованных ВАО может быть достигнуто исключительно путем 

длительного (в течении десятилетий) хранения тестового стеклоблока, содержащего 

реальные ВАО, в месте предполагаемого окончательного захоронения отвержденных 
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ВАО с последующим извлечением и исследованием как поверхности образца, так и 

проб грунта, находившихся в непосредственной близости от него. Подобный 

эксперимент описан К. Янцен (Carol M. Jantzen) и сотрудниками в работе [46]. 

Стеклоблок, содержащий ВАО, был изготовлен в 1980 г. и помещен под землю на 

территории промплощадки Национальной Лаборатории Саванна-Ривер (США) на 

24 года (таблица 1.3, рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 - Схема эксперимента в Национальной Лаборатории  

Саванна-Ривер [46] 

Таблица 1.3 – Состав и основные характеристики стеклоблока, использовавшегося в 

эксперименте Национальной Лаборатории Саванна-Ривер [46] 

Активность, 

МБк/г 

Содержание 

ВАО, мас.% 

Содержание, мас. % 

SiO2 B2O3 Na2O Li2O CaO Al2O3 

500 ~ 30 

45,78 7,54 13,74 3,02 4,16 6,67 

Fe2O3 SrO ThO2 UO2 Прочие 

10,08 0,74 0,11 2,43 3,40 
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Первые восемь лет с помощью лизиметра собирались данные по 

выщелачиванию компонентов стекла, результаты которых совпали с результатами 

лабораторных исследований химической устойчивости аналогичного стекла. 

Скорость выщелачивания β-γ-излучающих радионуклидов составила 

~ 7,2 × 10
-12

 г/см
2
сут. После извлечения поверхность образца исследовалась методом 

СЭМ (рисунок 1.9), но значительных изменений обнаружено не было. 

Поверхностный слой стекла был обеднен щелочными и щелочно-земельными 

элементами и обогащен алюминием, кремнием и железом. Окружавшая образец 

почва оказалась обогащена Cs-137 и Sr-90, глубина проникновения которых 

составила несколько сантиметров. 

 

Рисунок 1.9 – Микрофотография поперечного среза стекла после 24 лет 

выщелачивания [46] 

Аналогичная работа была проведена и в России [47, 48]. В данном случае в 

качестве тестовых образцов использовались остеклованные радиоактивные отходы 

среднего уровня активности (САО) с Курской АЭС, помещенные в контейнеры из 

углеродистой стали с открытым верхом, оснащенные системой сбора и отведения 

воды. Содержание САО в стекле составляло 10 масс. %. Состав стекла и его 

удельная активность приведены в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Характеристики и состав остеклованных САО [47] 

Активность, кБк/кг Содержание, масс. % 

α (
239

Pu) β (
90

Sr+
90

Y) SiO2 Na2O B2O5 Al2O3 K2O CaO Прочие 

13 3740 48,2 16,1 7,5 2,5 0,5 15,5 9,7 

 

Контейнеры со стеклом был помещены в экспериментальное 

приповерхностное хранилище, расположенное на глубине 1,7 м. Суммарная 

продолжительность эксперимента составила 12 лет. Основные результаты 

эксперимента приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Химическая устойчивость остеклованных САО. Экспериментальные 

данные [47] 

Длительность 

выщелачивания, 

лет 

Потеря массы, % 

Скорость 

выщелачивания, 

г/см
2
сут 

Активность 

подземных вод, 

Бк/дм
3
 

1 3,75 × 10
-4

 1,32 × 10
-6

 20,4 

12 1,30 × 10
-3

 6,35 × 10
-7

 10,0 

В работах [47, 48] отмечается развитие измененного поверхностного слоя 

толщиной несколько микрометров на поверхности образцов остеклованных САО, но 

состав этого слоя не приводится. 

Из приведенных примеров видно, что эксперименты такого рода являются 

весьма длительными и технически сложно реализуемыми. Поэтому усилия 

подавляющего большинства исследователей направлены на моделирование условий 

окончательной изоляции отвержденных ВАО. Такой подход предполагает выявление 

и моделирование всех факторов, которые так или иначе способны повлиять на 

химическую устойчивость последних.  
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§ 1.3.4 Состав контактного раствора 

С геологией места предполагаемого захоронения связаны два основных 

параметра, характеризующих подземные воды – это рН и химический состав. 

Из уравнений (1.2) – (1.4) следует, что рН контактного раствора оказывает 

существенное влияние на механизм коррозии стекла. При этом с ростом рН скорость 

ионного обмена снижается пропорционально 10
-0,5рН

, а скорость гидролиза 

увеличивается пропорционально 10
0,5рН

 [48]. Минимальное изменение состава стекла 

происходит в интервале рН 6,0 – 8,5, где коррозия контролируется диффузией 

компонентов (рисунок 1.10). Этот интервал рН характерен для многих грунтовых 

вод и соответствует наибольшей стойкости чистого кремнезема, растворимость 

которого при рН, равном 5 – 8 составляет 1,8 × 10
-3

 моль/л, а при рН, равном 9, 10 и 

11 – (2,1, 4,4 и 31,6) × 10
-3

 моль/л соответственно[18]. Вследствие ионного обмена 

рН контактного раствора увеличивается – начинается конгруэнтное растворение 

кремнекислородного каркаса стекла [49]. Соответствующие процессы схематично 

представлены на рисунке 1.11 [50]. Кроме того, на изменение рН подземных вод 

оказывают влияние и другие элементы мультибарьерной системы, в частности, 

состав вмещающей породы. 
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Рисунок 1.10 – Влияние рН на выщелачиваемость боросиликатного стекла [18] 

 

Рисунок 1.11 – Влияние ионного обмена и гидролиза 

на рН контактного раствора [50] 
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Морфология и состав ИПС также сильно зависят от рН контактного раствора. 

Считается, что при высоких значениях рН контактного раствора в толще ИПС 

образуется большое количество отрицательно заряженных форм кремния типа 

 OSi  [51, 52]. Компенсация избыточного отрицательного заряда происходит за 

счет катионных форм компонентов стекла. Так, например, Ж. Стерпених 

(J. Sterpenich) в работе [51] описывает результаты экспериментов по выщелачиванию 

стекла, содержащего зольные уносы от переработки бытовых отходов (70% FA), 

сходного по составу со средневековыми стеклами (VK), в ходе выщелачивания при 

рН 1,0, 5,5 и 10,0 в течении 181 суток. Столь длительное время выщелачивания 

обеспечивало развитие поверхностного слоя большой толщины (рисунок 1.12). 

Состав исследуемых стекол приведен в таблице 1.6. 

 

 

Стрелками указаны подслои ИПС. 

Рисунок 1.12 - СЭМ-микрофотография среза образца стекла [51] 

Таблица 1.6 – Состав стекол 70% FA и VK, масс. % [51] 

Оксид SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 

70% FA 52,3 12,5 1,26 0,07 2,36 18,9 5,90 2,00 1,45 1,22 

VK 52,19 2,39 0,70 0,76 4,90 14,90 1,80 14,90 0,24 3,34 
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В ходе работы было установлено, что при рН = 1 поверхностный слой состоит 

из аморфного гидратированного геля кремниевой кислоты, обедненного 

большинством начальных компонентов. Минорная фаза (~ 1 масс. %) 

поверхностного слоя имеет состав Mx(PO4)y · nH2O, где M = Fe, Ti, Al, Ca, и катионы 

K (рисунок 1.13). При рН = 5,5 и 10 поверхностный слой включает гель кремниевой 

кислоты, обедненный щелочными и щелочно-земельными металлами, но 

содержащий значительные количества Al, Mg и переходных элементов, а также 

фосфат кальция. 

Выщелачивание при рН = 1.  

Заштрихованная область показывает границу раздела фаз. 

Рисунок 1.13 - Концентрационный профиль исходного стекла и ИПС [51] 
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Существенное влияние на рН контактного раствора оказывает радиолиз. 

Основными продуктами радиолиза воды являются гидратированный электрон ēaq 

(2,6 – 3,0), радикалы Н˙ (0,55 – 0,60) и ОН˙(2,70 – 2,95), а также молекулы Н2 

(0,40 – 0,45) и Н2О2 (0,68 – 0,80) [53, 54]. В скобках указан радиационно-химический 

выход продуктов радиолиза. Стоит отметить, что гидратированный электрон  и 

радикальные продукты радиолиза имеют сравнительно небольшое время жизни и, в 

общем случае, взаимодействуют между собой с образованием молекулярных 

продуктов радиолиза, таких как H2O, H2 и H2O2. В ряде случаев содержание 

перекиси водорода в воде и водных растворах может рассматриваться как индикатор 

изменения состава этих растворов под действием радиолиза [55 - 57]. В работах 

[58, 59] особо отмечено снижение величины рН контактных растворов в результате 

радиолиза (таблица 1.7) и его влияние на химическую устойчивость стекла 

(таблица 1.8), характеризующееся незначительным (2 – 4 раза) увеличением 

скорости выщелачивания. 

Таблица 1.7 – Изменение рН контактного раствора в ходе выщелачивания стекла 

PNL 76-68
2
 при γ-облучении мощностью 2,4 Мрад/час. рН исходного контактного 

раствора – 5,7 [58] 

Температура выщелачивания, °С 90 50 

рН контактного раствора после 

выщелачивания 

Облученное стекло 4,6 3,3 

Необлученное стекло 8,5 7,2 

Таблица 1.8 – Скорости выщелачивания компонентов различных стекол, г/см
2
сут 

[58] 

Тип стекла Неактивное Допированное Cm-244 Определяемый параметр 

PNL 76-68 6,0 × 10
-6 

1,1 × 10
-5

 К в выщелате 

SRL* 1,6 × 10
-9

 5,6 × 10
-9

 Cm в выщелате 

* Состав стекла SRL по данным [58], масс. %: Fe2O3 – 24,8; MnO2 – 20,2; SiO2 – 

28,88; B2O3 – 5,50; Na2O – 12,38; CaO – 2,75; TiO – 5,50. 

                                                 
2
 Состав стекла PNL по данным [58], масс. %: Na2O - 7,3; P2O5 – 2,3; Fe2O3 – 1,0; Cr2O3 – 0,2; NiO – 0,19; U3O8 – 0,8; K2O 

– 4,0; ZnO – 21,3; MgO – 1,5; SrO – 1,5; SiO2 – 27,3; B2O3 – 11,1; CaO – 1,5; BaO – 1,5. 
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В работе [60], напротив, подчеркивается постоянство величины рН на 

протяжении всего эксперимента по выщелачиванию продолжительностью около 

1200 суток. 

Что касается состава подземных вод, существуют два подхода к 

моделированию соответствующих контактных растворов. Один из них заключается в 

имитации полного состава подземных вод предполагаемого места захоронения 

остеклованных ВАО, другой – во введении в состав контактного раствора отдельных 

компонентов, которые, как ожидается, будут присутствовать в жидкой фазе в случае 

нарушения гидроизоляции подземного хранилища. 

Американский стандарт определения химической устойчивости отвержденных 

ВАО МСС-1 [61] регламентирует приготовление солевого и силикатного растворов 

некоторого унифицированного состава. Однако есть основания полагать, что данная 

унификация имеет крайне ограниченное применение с точки зрения соответствия 

реальным условиям захоронения. С другой стороны, использование контактных 

растворов унифицированного состава дает весьма ценную информацию о механизме 

коррозии стекла. В частности, Е. Пелегри (E. Pelegrin) с соавторами в работе [62] 

показал, что в условиях недостаточного насыщения контактного раствора, 

повышается координационное число Zr, изначально равное шести [63], с 

образованием гидратированного оксида циркония (HZO). Одновременно с четырех 

до шести повышается и координационное число Fe
3+

 с образованием 

гидратированных феррооксигидроксидов (HFO) (рисунок 1.14). Эти соединения не 

связаны с силикатным каркасом и не обладают барьерными свойствами. Другими 

словами, при выщелачивании в разбавленном контактном растворе ИПС 

недостаточно прочно связан со стеклом. Напротив, в условиях насыщения Zr и Si не 

проявляют локальных структурных изменений. Замечено, что Zr удерживает Ca для 

компенсации отрицательного заряда и, таким образом, обеспечивает защитную 

функцию поверхностного слоя. Составы исследуемого стекла и контактных 

растворов приведены в таблицах 1.9 и 1.10. 
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Рисунок 1.14 - Схематическое представление изменения локальной структуры  

вокруг Fe (А) и Zr (Б) при выщелачивании стекла в условиях недостаточного 

насыщения [62]
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Таблица 1.9 – Состав стекла, использовавшегося в работе [62], масс. % 

Оксид Содержание Оксид Содержание Оксид Содержание Оксид Содержание 

SiO2 45,29 Li2O 1,97 Cs2O 1,32 MnO2 0,74 

B2O3 13,94 ZnO 2,49 Ce2O3 0,96 SrO 0,34 

Na2O 9,93 Fe2O3 2,98 BaO 0,65 P2O5 0,29 

ZrO2 2,69 La2O3 1,99 Pr2O3 0,53 TeO2 0,23 

Al2O3 4,93 MoO3 1,74 Cr2O3 0,52 K2O 0,13 

CaO 4,02 Nd2O3 1,63 NiO 0,72   

Таблица 1.10 – Состав контактных растворов, использовавшихся в работе [62], мг/л 

№ Si Na B Li Mo Ca Al pH 

1 86,0 1000,0 540,0 32,0 27,6 0,3 0,4 9,3 

2 35,0 158,0 0 22,0 18,4 1,0 0,8 9,3 

Некоторые исследователи в качестве солевого раствора естественного 

происхождения используют морскую воду [64 - 66]. Этот подход в рамках 

настоящей работы весьма сомнителен ввиду значительного расхождения составов 

морской воды и подземных вод Нижнеканского гранитоидного массива 

(см. таблицу 1.11). 

Таблица 1.11 - Содержание некоторых ионов в морской воде [67] и в подземных 

водах Нижнеканского гранитоидного массива [4], г/л 

Ионы и молекулы Морская вода Подземные воды 

Na
+ 

10,76 6,9 × 10
-3 

Mg
2+ 

1,29 0,8 × 10
-3

 

Ca
2+

 0,41 3,2 × 10
-3

 

 

В работе [68] предложена оригинальная методика моделирования подземных 

вод предполагаемого места захоронения, позволяющая одновременно исследовать  

диффузионно-сорбционные процессы, протекающие во вмещающей породе. Суть 



 

 

41 

методики заключается в использовании в качестве контейнера для выщелачивания 

емкость, изготовленную непосредственно из вмещающей породы (гранита) (рисунок 

1.15). Контактным раствором служит дистиллированная вода. Длительность 

эксперимента – несколько месяцев. По окончании эксперимента гранитная емкость 

разрезается, срезы направляются на рентгеноспектральный анализ. 

 

Рисунок 1.15 – Гранитная емкость для изучения процессов сорбции-диффузии 

актинидов методом длительного выщелачивания [68] 

Недостатком данного подхода является необходимость использования 

большого количества монолитных образцов породы из предполагаемого места 

захоронения. 

Наиболее приемлемым способом моделирования подземных вод является 

метод, предложенный в [69]. В данной работе выщелачивание боросиликатного 

стекла проводилось с использованием минерализованной воды, полученной путем 

длительной выдержки (9 месяцев) мелкораздробленной породы (размер частиц 

≤ 0,25 мм), характерной для места предполагаемого захоронения, в 

дистиллированной воде. Составы исследуемого стекла и минерализованной воды 

приведены в таблицах 1.12 и 1.13. 

Таблица 1.12 – Состав стекла, использовавшегося в работе [69] 

Компонент Na2O B2O3 SiO2 Al2O3 K2O ZnO Cs2O+SrO 

Содержание, 

масс. % 
13,4 13,0 49,3 2,0 8,3 4,0 10,0 
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Таблица 1.13 – Состав минерализованной воды (рН 7,4) [69] 

Компонент Cl
- 

SO4
2- 

CO3
2- 

HCO3
- 

Na
+ 

Mg
2+ 

Ca
2+ 

SiO4
4+ 

O2 

Содержание, 

мг/л 
2,6 0,32 1,8 14,4 6,9 0,84 3,17 5,28 0,13 

Эксперименты по выщелачиванию проводились в минерализованной и 

дистиллированной воде при температуре 130°С. Авторы работы [69] отмечают 

незначительное влияние состава контактного раствора на скорости выщелачивания 

натрия, цезия и бора, но двукратное увеличение скорости выщелачивания кремния в 

минерализованной воде по сравнению с дистиллированной. Соответствующие 

данные приведены в таблице 1.14. 

Таблица 1.14 – Скорости выщелачивания основных компонентов стекла в 

дистиллированной и в минерализованной воде, г/см
2
сут [69] 

Компонент Скорость выщелачивания 

В дистиллированной воде В минерализованной воде 

Na 3,2 × 10
-4 

1,6 × 10
-4

 

Si 1,8 × 10
-4

 6,0 × 10
-4

 

Cs 1,8 × 10
-5

 7,1 × 10
-6

 

B 1,0 × 10
-5

 4,5 × 10
-6
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§ 1.4 Влияние состава остеклованных отходов на их коррозию  

§ 1.4.1 Состав стекла 

Каждый компонент стекломатрицы оказывает влияние на свойства 

образованного продукта, а именно увеличивает или уменьшает вязкость, снижает 

или повышает растворимость продуктов деления, прочность стекла и т.д. [70]. 

Влияние различных оксидов на основные свойства остеклованных ВАО вкратце 

представлено в таблице 1.15 [18]. 

Оценка влияния на химическую устойчивость стекла величины загрузки 

стекломатрицы радиоактивными отходами имеет важное практическое значение. В 

целом отмечается, что увеличение содержания ВАО в стекле до определенного 

предела благоприятно сказывается на его химической устойчивости (рисунок 1.16). 

 

Рисунок 1.16 – Зависимость вязкости и скорости выщелачивания R стекла SRL
3
 

(США) (деионизированная вода, 90 °С, 28 сут) от величины загрузки отходами [18] 

                                                 
3
 Состав стекла SRL (масс. %): Al2O3 – 3,1; B2O3 - 9,9; BaO - 0,1; CaO - 1,0; CeO2 - 0,2; Cs2O - 0,3; Fe2O3 - 14,3; La2O3 - 

0,3; Li2O - 3,9; MgO – 1,2; MnO – 4,2; Na2O - 14,8; NiO – 1,5; SiO2 – 38,6; SrO – 0,1; TiO2 – 0,8; UO2 – 1,6; ZrO2 – 0,3; 

P2O5 – 0,1 [24]. 
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Таблица 1.15 – Влияние некоторых оксидов на свойства стекол [18] 

Оксид Структурная роль 

Свойства 

Примечание Температура 

плавления 
Вязкость Плотность Прочность 

Химическая 

стойкость 

Склонность к 

кристаллизации 

SiO2 Стеклообразователь + + + + + +  

Li2O Модификатор - - + - - +  

K2O Модификатор - - + - - - Эффект 

смешения*
4 

Na2O*
1
 Модификатор - - + - - -  

CaO Промежуточная*
2
 - - + + + +  

MgO Модификатор ˂ 6 мол.%: + 

˃ 6 мол.%: - 

+ 

- 

+ - - 

CaO+MgO:+ 

 

- 

 

BaO Модификатор - - + - - -  

ZnO Промежуточная - - + + + +  

PbO Промежуточная - - + - - -  

Al2O3 Промежуточная + + + + + - Координационный 

эффект*
5
 

Fe2O3 Промежуточная - - (слабо) + + + + Координационный 

эффект 

ZrO2 Промежуточная + + + + + +  

B2O3*
6 

Стеклообразователь - - - + + -; +*
3
 Координационный 

эффект 

P2O5 Стеклообразователь + + - + + -  

TiO2 Промежуточная - - +  + -  

+/- ˗ увеличение и уменьшение соответственно. 

*
1
 В стеклах с радиоактивными отходами является основным щелочным оксидом. 

*
2
 Может быть как стеклообразователем, так и модификатором. 

*
3
 Зависит от соотношения B2O3 / SiO2. 

*
4
 Улучшение химических свойств при наличии двух – трех оксидов. 

*
5
 Может оказывать различное влияние, что определяется соотношением Ме2O / B2O3 (алюмоборный эффект); в умеренных 

концентрациях позволяет повышать содержание SiO2, CaO и уменьшить Na2O. 

*
6
 Второй основной компонент боросиликатного стекла. 
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Величина загрузки ограничивается с одной стороны растворимостью 

отдельных компонентов ВАО в стекле, а с другой -  технологическими параметрами 

остекловывания ВАО. Кроме того, содержание ВАО в стекле регламентируется 

требованиями радиационной безопасности. Составы остеклованных ВАО, принятые 

в разных странах приведены в таблице 1.16. 

Таблица 1.16 – Состав остеклованных ВАО в разных странах [71] 

Оксид 
R7/T7 

Франция 

DWPF 

США 

WVP 

Англия 

PAMELA 

Германия/Бельгия 

Маяк 

Россия 

Al2O3 4,4 4,0 4,8 2,7 19,0 

B2O3 14,9 8,0 16,9 13,2 - 

CaO 4,1 1,0 - 4,6 - 

MgO - 1,4 5,3 2,2 - 

Na2O 10,6 8,7 8,4 5,9 21,2 

SiO2 47,2 49,8 47,2 52,7 - 

P2O5 - - - - 52,0 

Прочие 18,8 27,1 17,4 18,7 7,8 

Содержание 

ВАО, масс. % 

≤ 28 ≤ 33 ≤ 25 ˂ 30 ≤ 33 

В 1986 г. французская организация по ядерной безопасности DSIN приняла 

спецификацию остеклованных отходов переработки ОЯТ, содержащую требования к 

качеству изготавливаемых боросиликатных стекол (таблица 1.17) [72]. Эти 

требования оказались приемлемыми и для других стран: Великобритании, Германии, 

Бельгии, Швейцарии, Японии, Нидерландов. 

Морфология и состав ИПС также зависит от содержания ВАО в исходном 

стекле. Из литературных данных [18] известно, что поверхностный слой, 

образовавшийся на стекле, не содержащем ВАО, однороден и обогащен кремнием. 

При 20 %-ном содержании ВАО ИПС имеет сложную структуру и обогащен 

алюминием, кальцием и, в меньшей степени, железом. При высокой загрузке стекла 

отходами ИПС обогащен железом, марганцем и магнием из отходов, а также 

кальцием и обеднен кремнием и натрием. 
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Таблица 1.17 – Требования к остеклованным отходам переработки ОЯТ [72] 

Параметр Значение 

Максимальная β/γ активность Cs-137 < 1,6 × 10
13

 Бк/кг (437 Ки/кг) 

Sr-90 < 1,1 × 10
13

 Бк/кг (303 Ки/кг) 

Максимальное содержание актинидов U < 10,9 г/кг 

Pu < 0,3 г/кг 

Cm-244 < 0,2 г/кг 

Нефиксированное β/γ загрязнение 

поверхности 

< 3,7 × 10
4
 Бк/м

2
 

Тепловая нагрузка на канистру < 13 кВт/м
3
 

§ 1.4.2 Радиационное повреждение стекол 

В производимых промышленностью боросиликатных стеклах содержится от 

10 до 20 % продуктов деления и до 1 % актинидов. Исключением являются стекла с 

экспериментальными составами, содержащими повышенное количество актинидов, 

необходимое для изучения выщелачивания, теплофизических, механических и 

других характеристик таких стекол, имитирующих их хранение за длительные 

промежутки времени. В стеклах, содержащих радионуклиды, происходит ряд 

событий: 

 распад альфа-излучающих радионуклидов, особенно нептуния, америция и 

кюрия, дает эмиссию из двух заряженных частиц – ядер легкого гелия и 

тяжелого ядра отдачи (дочернего ядра в цепочке распада); 

 при распаде бета-излучающих нуклидов выделяются электрон или 

позитрон и низкоэнергетические ядра отдачи; 

 гамма-излучение сопровождает альфа- и бета-распад в виде эмиссии 

фотонов. 

Кроме того, в боросиликатных стеклах наблюдаются, в гораздо меньшей 

степени, спонтанные реакции (α, n) и (n, α), например 
10

B(n, α)
7
Li. В таблице 1.18 
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показана роль ядерных процессов в стеклах при их хранении в течение длительного 

времени [73]. 

Таблица 1.18 - Роль ядерных процессов в стеклах [73] 

Радиационный 

источник 

Расстояние в 

стекле 

Энергия, Гр Число 

атомных 

замен на 

распад 

Число 

распадов в 

1 г стекла 

за 10
4
 лет 

Число замен 

на 1 г стекла 

за 10
4
 лет 

≤ 10
4
 лет > 10

4
 лет 

α-распад: 

· ион He 

(4–6 МэВ) 

· ядро отдачи 

(0,1 МэВ) 

 

≈ 20 мкм 

 

≈ 30 мкм 

≈ 3 · 10
9 

 

≈ 6 · 10
7 

≈ 10
10 

 

≈ 3 · 10
8 

 

≈ 200 

 

≈ 2000 

 

 

3 · 10
18 

 

≈ 6 · 10
20 

 

≈ 6 · 10
21 

β-распад 

(≈0,5 МэВ) 

1 мм 
≈ 3 · 10

9 
≈ 4 · 10

9 
≈ 1 7 · 10

19
 7 · 10

19
 

γ-излучение  ≈ 2 · 10
9
 ≈ 2 · 10

9
 ≈ 1 ≈ 2 · 10

19
 ≈ 2 · 10

19
 

Реакции (α, n) 1 м 
≈ 2 · 10

2
 ≈ 9 · 10

3
 

200 - 2000 3·10
12

 6 · 10
14

 – 

6 · 10
15

 

Спонтанное и 

вынужденное 

деление 

ПД – 10 мкм 

 

n – 1 м 

≈ 2 · 10
4
 ≈ 4 · 10

4
 

10
5 

 

200 - 2000 

 

10
11

 - 10
12 

10
16

 - 10
17 

 

2·10
13

 - 10
15 

Самооблучение боросиликатных стекол может стать причиной разрыва 

ковалентных и ионных связей, изменения валентности, электронного возбуждения, 

значительного изменения в подвижности ионов, нагревания материала, изменения 

плотности и т.д. За очень большой промежуток времени накопление He и 

образование пузырьков газа может вызвать распухание структуры стекла и 

изменение его механических свойств. 

Бета-распад в боросиликатных стеклах вызывает несколько смещений атомов 

от столкновения бета-частиц с ядрами. Было показано, что бета-распад дает менее 

одного атомного смещения на акт распада, что на 2 – 3 порядка меньше, чем от 

альфа-распада. Энергия, выделяющаяся за один акт распада, для бета-частицы 

составляет 1 МэВ, для альфа-частицы – 5 МэВ. Cs
+
 превращается в Ba

2+
 с 

уменьшением ионного радиуса на 20 %, а Sr
2+

 превращается в Y
3+

 и затем в Zr
4+

 с 

уменьшением ионного радиуса на 29 %. Однако изменения объема стекла при этом 
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минимальны. Ресурс прочности составляет 200 – 300 лет, срок герметичности – 

4000 лет. 

Анализ публикаций, посвященных изучению влияния радиолиза на 

химическую устойчивость стекла, позволил заключить, что при изучении влияния 

облучения на химическую устойчивость стекол в основном используются два 

подхода к решению данного вопроса.  

Первый подход заключается в изготовлении образцов стекла, содержащих 

делящиеся материалы, будь то реальные ВАО сложного состава или определенный 

изотоп (
137

Cs, 
90

Y и др.). Так, например, в работах [74, 75] показано, что скорость 

выщелачивания стекла, содержащего реальные ВАО, примерно в сорок раз ниже, 

чем скорость выщелачивания стекла с модельными ВАО аналогичного состава
4
 

(рисунок 1.17). Авторы объясняют это явление снижением рН контактного раствора 

под действием радиационных полей. 

 

Рисунок 1.17 – Сравнение поведения при выщелачивании компонентов 

радиоактивных (R) и модельных (S) стекол: А – бора и натрия, Б – лития и кремния, 

В – изменения рН в ходе выщелачивания [74] 

Второй подход заключается в облучении стекла с использованием источников 

ионизирующего излучения различного типа. Хадди (A. Haddi) с сотрудниками в 

работе [76] приводят данные по выщелачиванию боросиликатного стекла (система 

SiO2˗B2O3˗Na2O˗Al2O3˗CaO с добавками MoO3 или Fe2O3), облученного потоками 
                                                 
4
 При этом в работе [74] не указан состав и активность исследуемых стекол. В работе [75] этих же авторов 

упоминается лишь, что речь идет о стеклах типа SRL, состав которых приведен в подразделе 1.4.1. 
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ионов Xe
17+

 (255 кэВ) с различным флюенсом. Условия выщелачивания: контактный 

раствор - деионизированная вода, температура выщелачивания - 90 ºС, длительность 

выщелачивания - 7 суток. В результате облучения в изначально гомогенном стекле 

образовались зоны обогащенные или, напротив, обедненные натрием и бором 

(таблица 1.19). Как следствие, в ходе выщелачивания эти элементы покидали 

облученное стекло с большей интенсивностью (пропорционально флюенсу), чем не 

подвергавшееся облучению. Остальные компоненты стекла не проявляли 

склонности к миграции в твердой фазе под действием облучения. Фото 

поверхностных слоев, образовавшихся на исследуемых образцах стекла в результате 

выщелачивания, представлены на рисунке 1.18. 

Таблица 1.19 – Изменение состава стекла при облучении [76] 

Флюэнс, см
-2

 
Бор, масс. % Натрий, масс. % 

В центре На поверхности В центре На поверхности 

- 20,17 20,17 14,85 14,85 

5 × 10
14 

5,32 6,41 13,68 12,87 

2 × 10
15

 7,67 6,78 11,05 11,50 

8 × 10
15

 4,96 4,79 13,20 13,35 

3 × 10
16

 7,43 5,18 12,97 13,86 

 

 

Рисунок 1.18 – Фото поверхностей исходного (слева) и облученного (справа) стекла 

после выщелачивания. Флюэнс - 3 × 10
16

 ионов/см
2
 [76]  
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Авторы работы [77] обращают особое внимание на применимость результатов, 

полученных в ходе выщелачивания стекол, подвергавшихся внешнему облучению, к 

реальным условиям. Значительное расхождение скоростей выщелачивания таких 

образцов и образцов, содержащих радиоактивные изотопы, объясняется 

а) отсутствием возможности учета релаксационных процессов в облученных 

стеклах; б) малой (несколько нм) глубиной проникновения ионизирующего 

излучения в образец при внешнем облучении.  

Действительно, результаты многих исследований показывают, что облучение 

оказывает серьезное негативное влияние на химическую устойчивость стекла, 

интенсифицируя процессы ионного обмена, но лишь при сравнительно низкой 

температуре выщелачивания  [78 - 84]. В частности, статическое выщелачивание 

стекла PNL 76-78
5
 (США) в деионизированной воде показало повышенный рост рН 

и скоростей выщелачивания Si, B и Na при температуре 50 ºС. Аналогичные 

эксперименты, проведенные при 90 ºС, уже не дали такого сильного разброса 

определяемых величин между облученными и необлученными образцами [80]. Более 

того, выход катионов был практически инконгруэнтным при пониженной 

температуре и, напротив, конгруэнтным при 90 ºС [78, 80]. В случае стекол, 

подвергнутых облучению мощностью 10
9
 Гр, было отмечено четырехкратное 

увеличение скоростей выщелачивания [81]. В то же время отмечалось усиление 

диффузионного контроля процесса коррозии стекла в присутствии γ-радиационных 

полей [83]. Эксперименты по выщелачиванию стекла SON68 (Франция) в растворах 

насыщенных кремнием показали, что на фоне увеличения скорости ионного обмена, 

суммарная скорость гидролиза оставалась неизменной [84]. 

Это противоречие было устранено в работе [85] М.И. Ожованом (M.I. Ojovan) 

и В. Ли (W. Lee). Было показано, что для каждой дозы γ-облучения существует 

определенная критическая температура, выше которой усиление ионного обмена 

                                                 
5
 Состав стекла PNL (масс. %): Al2O3 – 0,7; B2O3 - 9,3; BaO - 0,5; CaO – 2,4; CeO2 - 0,9; Cs2O - 0,9; Fe2O3 – 9,3; La2O3 – 

4,1; MnO – 0,04; Na2O – 13,9; SiO2 – 41,5; SrO – 0,4; TiO2 – 3,0; ZnO – 4,6; ZrO2 – 1,8; P2O5 – 0,7 [24]. 
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становится незначительным. И наоборот, для каждой температуры существует 

критическая доза γ-облучения, ниже которой усиление ионного обмена становится 

незначительным. При температуре ниже критической и дозе выше критической 

увеличение скорости ионного обмена уже нельзя игнорировать (рисунок 1.19). 

 

Мощность дозы: 1 - 4 × 10
7
 Гр, 2 - 8 × 10

7
 Гр, 3 - 4 × 10

8
 Гр. 

Рисунок 1.19 – Зависимость относительной скорости выщелачивания облученных 

стекол от температуры [85] 

В целом анализ публикаций по данной теме позволяет сделать следующие 

выводы о влиянии облучения на свойства стекла: 

 плотность боросиликатного стекла может измениться на 1 – 1,5 %; для этого 

необходимо, чтобы стекло было облучено с интенсивностью 

5 × 10
24 

α-распадов/м
3
 до возникновения существенных структурных изменений; 

 выщелачиваемость не изменяется более чем в 2 – 3 раза даже после облучения 

стекол альфа-частицами, превышающем дозу, необходимую для возникновения 

существенных структурных изменений; 

 доза, необходимая для разрушения структуры стекла, составляет более 10
5 
Гр; 
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 образование гелия не приводит к значительному изменению давления; 

 альфа-распад актинидов в стекле приводит к росту внутренней энергии стекол до 

400 Дж/г, однако это не приводит к значительному изменению температуры 

образца стекла. 
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§ 1.5 Постановка задачи  

В обзоре литературы рассмотрены современные представления о механизме 

коррозии остеклованных ВАО и факторах, так или иначе влияющих на ее скорость. 

Наиболее важной характеристикой этого процесса является стационарная скорость 

коррозии стекла. Несмотря на интенсивное изучение данной проблемы, в данной 

области остается ряд открытых вопросов, решение которых позволит уточнить сроки 

гарантированно безопасной окончательной изоляции отвержденных радиоактивных 

отходов: Какова величина стационарной скорости выщелачивания? Как много 

времени требуется для ее достижения? Какова ее продолжительность? Из анализа 

публикаций, посвященных данной тематике, следует, что в большинстве случаев за 

стационарную скорость выщелачивания принимается величина, достигнутая либо в 

ходе стандартных тестов продолжительностью 28 суток, либо в ходе длительных (до 

нескольких сотен суток) испытаний. В последнем случае продолжительность 

экспериментов аргументируется, в том числе, необходимостью достижения толщины 

ИПС, достаточной для дальнейшего его исследования. Однако при этом 

используются образцы стекла с гладкой или полированной поверхностью. В ходе 

анализа экспериментальных данных значительное внимание в основном уделяется 

поведению при выщелачивании стеклообразующих компонентов, в то время как 

поведение компонентов отходов часто остается за рамками исследования. 

Действительно, в большинстве изученных публикаций, посвященных исследованию 

механизма образования ИПС в ходе коррозии стекол, предназначенных для 

иммобилизации ВАО, используются стеклокомпозиции, содержащие сравнительно 

небольшое (10 – 15) количество компонентов. Образующийся ИПС в целом 

характеризуется повышенным по сравнению с исходным стеклом содержанием 

кремния и пониженным содержанием щелочных металлов. Считается, что щелочные 

металлы переходят в фазу контактного раствора путем ионного обмена, а кремний – 
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путем гидролитического растворения силикатного каркаса стекла. При этом ИПС 

рассматривается как пористый гидратированный слой, обладающий низкой по 

сравнению с исходным стеклом плотностью. 

Целью настоящей работы являлось определение механизма выщелачивания 

компонентов модельных ВАО из боросиликатного стекла и количественная оценка 

их миграционной способности из боросиликатной стекломатрицы в различных 

условиях. В качестве объекта исследования было выбрано боросиликатное стекло 

базового состава ОДЦ ГХК. Подбор экспериментальных условий осуществлялся с 

учетом особенностей базовой технологии обращения с ОЯТ, заложенный в проект 

ОДЦ. При этом рассматривались следующие факторы, влияющие на скорость 

коррозии исследуемых стекол: содержание модельных ВАО ОДЦ ГХК, температура 

выщелачивания и состав контактного раствора. Влияние состава контактного 

раствора рассматривалось как с точки зрения состава подземных вод 

предполагаемого места окончательной изоляции остеклованных ВАО, так и с точки 

зрения изменения его рН под действием радиолиза. 

В первом случае использовался модельный раствор, имитирующий состав 

подземных вод Нижнеканского гранитоидного массива. Для его приготовления 

использовался образец гранита, отобранный из скважины, пройденной на 

перспективной для захоронения площадке «Участок Каменный» Верхне-Итатского 

участка. Глубина отбора – 503 м. Приготовление модельного раствора заключалось в 

длительном (7 месяцев) выщелачивании гранитной крошки (размер зерен ≈ 0,25 мм) 

в деионизированной воде. 

В публикациях, посвященных изучению влияния радиационных полей на 

химическую устойчивость боросиликатных стекол, особо отмечается снижение рН 

контактного раствора под действием радиолиза. В ряде случаев в качестве 

индикатора протекания процессов радиолиза рассматривается образование перекиси 

водорода в контактном растворе. Поэтому в рамках настоящей работы растворы 

H2O2 различной концентрации использовались для имитации снижения рН воды под 
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действием радиолиза. Содержание H2O2 в этих растворах рассчитывалось исходя из 

содержания модельных ВАО в исследуемых стеклах, продолжительности 

выщелачивания, энерговыделения реальных ВАО, подлежащих остекловыванию и 

других параметров. 

В рамках данной работы была выработан особый подход к подготовке 

образцов исследуемых стекол к экспериментам по выщелачиванию и последующему 

анализу, который включал следующие обязательные операции: 

1. предварительная механическая обработка поверхности исследуемых 

образцов наждачной бумагой; 

2. фиксация выщелоченных образцов в пластмассе с последующим 

поперечным разрезанием с помощью алмазного диска. 

 Выполнение этих операций позволило, с одной стороны, получить ИПС 

достаточной для дальнейших исследований толщины в сжатые сроки (в пределах 

1 месяца), а с другой – повысить информативность результатов исследования 

морфологии и состава ИПС методами сканирующей электронной микроскопии и 

рентгеноспектрального анализа. В конечном итоге данный подход позволил 

установить, какую роль играют компоненты модельных ВАО в формировании ИПС, 

образующегося в ходе выщелачивания боросиликатных стекол в различных 

условиях. 

В ходе комплексной обработки экспериментальных данных был определен вид 

математической зависимости скорости выщелачивания от рассматриваемых условий 

коррозии исследуемых стекол, что позволило рассчитать стационарную скорость 

выщелачивания исследуемых стекол и определить время, необходимое для ее 

достижения. 
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ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

§ 2.1 Синтез и методы исследования материалов 

Для синтеза стекол в лабораторных условиях использовались химические 

реактивы марок «х.ч.» и «ч.д.а.» в форме оксидов, нитратов и карбонатов. Процесс 

синтеза включал следующие стадии: 

1. Кальцинирование навесок компонентов модельных ВАО в печи 

сопротивления СНОЛ 12/16 при температуре 700 ºС в течение 0,5 часа. 

2. Смешение реагентов-стеклообразователей с навесками кальцината в 

различных пропорциях. 

3. Варка стекла при температуре 1150 ºС в течение 2 часов. 

Расплав стекол вырабатывали в массивные изложницы из нержавеющей стали 

(рисунок 2.1 А) и на металлическую пластину. Отжиг стекла проводился при 

температуре 400 – 450 ºС в течение 1 - 2 часов. В первом случае полученные слитки 

далее были распилены с помощью алмазного диска (рисунок 2.1. Б). Для каждой 

марки составов, таким образом, было получено несколько типов образцов стекол: в 

форме шайб и в форме таблеток диаметром около 1,5 см. 

 

Рисунок 2.1 – Фото изложницы и готовых образцов стекла в форме таблеток (А) 

и в форме шайб (Б) 
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Качество изготовленных образцов оценивалось с помощью 

металлографического микровизора μ-VIZO-МЕТ-221. Критерием отбора являлось 

наличие или отсутствие отдельных частиц нерастворившихся компонентов шихты в 

объеме стекла; непроваренные образцы отбраковывались. 

Состав полученных стекломатериалов исследовался с использованием 

следующих методов: рентгенофазового анализа (РФА), сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ), электронно-зондового рентгеноспектрального микроанализа 

(РСА). Определение содержания лития и бора проводилось с использованием 

атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-АЭС). 

РФА проводился на дифрактометре ДРОН-УМ-1 (CuKα-излучение, никелевый 

фильтр) в диапазоне углов 2Θ = 20 – 60 º. Режим на рентгеновской трубке: 

напряжение – 35 кВ, ток – 20 мА. 

СЭМ и РСА проводились с помощью сканирующего электронного микроскопа 

CAMSCAN-4DV, оборудованного системой ренгеноспектрального микроанализа 

LINK AN-10000, а также спектрометра WDS Microspec (ускоряющее напряжение 

20 кВ, ток 100 нА). Обработка данных микроанализа производилась с 

использованием программы ZAF4/FLS. Образцами сравнения служили 

соответствующие по составу стехиометрические соединения и чистые металлы. 

Погрешность определения составляла ± 5 - 20 отн. % в зависимости от содержания 

определяемого компонента. Предел обнаружения составлял 0,1 – 0,4 масc. %. Анализ 

проводился в пяти участках каждого образца площадью 0,01 мм
2
, полученные  

результаты усреднялись. 

Результаты РФА и СЭМ показали, что все отобранные образцы 

синтезированных стекол рентгеноаморфны, не содержат кристаллических 

включений и ликвационных зон и пригодны для дальнейшей экспериментальной 

работы. 
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ИСП-АЭС проводилась на приборе Varian 725-ES и использовалась для 

определения содержания бора и лития в синтезированных стеклах. Погрешность 

определения составляла ± 5 - 40 отн. % в зависимости от содержания определяемого 

компонента. Пробоподготовка осуществлялась путем сплавления измельченных  

образцов стекла с карбонатом натрия по методике, описанной в [86], и включала 

следующие стадии: 

1. Сплавление смеси навески  измельченного образца стекла с 10-кратным 

избытком Na2CO3 при температуре 900 ºС в течение 1 часа. 

2. Обработка полученного плава раствором HNO3 концентрацией  

0,1 моль/л при нагревании на песчаной бане. 

3. Фильтрование полученного раствора на обеззоленной фильтровальной 

бумаге «белая лента», промывание осадка децимолярным раствором HNO3. 

Фильтрат и промывные воды помещали в мерную колбу и доводили до метки 

дистиллированной водой. Аликвоту полученного раствора передавали на анализ 

методом ИСП-АЭС. Полноту перехода ионов бора и лития в раствор проверяли 

путем озоления фильтров с осадками в печи сопротивления при температуре 800 ºС в 

течение 10 минут. Золу выщелачивали при комнатной температуре раствором NaOH 

концентрацией 2 моль/л на протяжении недели. Аликвоту полученного раствора 

также передавали на анализ методом ИСП-АЭС. 

Составы синтезированных стекол по данным РСА и ИСП-АЭС приведены в 

таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Составы синтезированных стекол с различной степенью загрузки 

модельными ВАО, масс. % [91, 92] 

Оксиды 
Содержание модельных ВАО в стекле 

10 %  15 %  20 %  0 % 

Стеклообразователи 

SiO2 55,10 ± 0,78 51,14 ± 0,24 49,75 ± 0,37 57,75 ± 0,98 

Na2O 18,60 ± 0,81 17,78 ± 1,45 17,07 ± 0,35 18,94 ± 0,61 

B2O3 8,68 ± 0,87 8,16 ± 0,82 6,80 ± 0,68 13,53 ± 1,35 

CaO 4,24 ± 0,09 4,01 ± 0,24 3,73 ± 0,18 6,93 ± 0,56 

Li2O 2,57 ± 0,26 2,37 ± 0,24 2,02 ± 0,21 2,85 ± 0,29 

Компоненты модельных ВАО 

Rb2O 0,18 ± 0,02 0,21 ± 0,02 0,30 ± 0,02 н/о* 

SrO 0,33 ± 0,03 0,44 ± 0,04 0,55 ± 0,04 н/о 

Y2O3 0,19 ± 0,02 0,36 ± 0,04 0,55 ±0,04 н/о 

ZrO2 1,26 ± 0,32 1,85 ± 0,18 2,16 ± 0,02 н/о 

MoO3 1,22 ± 0,08 1,85 ± 0,33 2,27 ± 0,29 н/о 

Ag2O 0,06 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,10 ± 0,01 н/о 

CdO 0,20 ± 0,02 0,23 ± 0,02 0,33 ± 0,02 н/о 

SnO2 0,23 ± 0,02 0,27 ± 0,03 0,38 ± 0,03 н/о 

Cs2O 0,95 ± 0,17 1,48 ± 0,32 1,80 ± 0,12 н/о 

BaO 1,00 ± 0,11 1,28 ± 0,09 1,40 ± 0,27 н/о 

La2O3 3,83 ± 0,28 6,72 ± 0,08 8,44 ± 0,40 н/о 

Fe2O3 0,60 ± 0,08 0,73 ± 0,17 0,94 ± 0,08 н/о 

Cr2O3 0,16 ± 0,02 0,19 ± 0,02 0,27 ± 0,03 н/о 

NiO 0,11 ± 0,01 0,16 ± 0,02 0,24 ± 0,02 н/о 

UO2 0,20 ± 0,02 0,30 ± 0,03 0,36 ± 0,03 н/о 

CeO2 0,27 ± 0,03 0,39 ± 0,04 0,54 ± 0,05 н/о 

Всего 100 100 100 100 

*н/о - значение ниже предела обнаружения 

Плотность исследуемых стекол определялась методом гидростатического 

взвешивания по ГОСТ 2409-95 [87]. Суть метода заключается в определении 

разности масс одного и того же образца на воздухе (m1) и в дистиллированной воде 

(m2). Используя полученные значения, по формуле 2.1 вычисляется кажущаяся 
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плотность ρк (г/см
3
). Плотность дистиллированной воды ρ(Н2О)  

при 20 °С составляет 0,998 г/см
3
 [88]. 

 OH
mm

m
k 2

21

1  


   (2.1) 

Полученные значения кажущейся плотности исследуемых образцов стекла 

приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Кажущиеся плотности исследуемых образцов стекла, г/см
3
 

Образец Плотность 

БС-0 2,49 ± 0,01 

БС-10 2,66 ± 0,02 

БС-15 2,72 ± 0,01 

БС-20 2,81 ± 0,02 

Здесь и далее аббревиатура «БС» в маркировке образцов обозначает 

«боросиликатное стекло», первое число в маркировке – содержание модельных ВАО 

(масс. %), второе, если есть, - температура выщелачивания. 

§ 2.2 Методики проведения экспериментов по выщелачиванию 

§ 2.2.1 Общая характеристика методик выщелачивания 

Эксперименты по выщелачиванию проводились в соответствии с методикой 

ГОСТ Р 52126 – 2003 [7]. 

Предварительная очистка поверхности образцов стекла проводилась с 

использованием ультразвуковой ванны УЗВ7-0,063/37. В качестве моющих сред 

использовались этанол (96 %, марка «х. ч.») и деионизированная вода. 

Эксперименты проводились при температурах 20 и 90 ºС  в течение 28 суток с 

периодической заменой контактного раствора (на 1, 3, 7, 14, 21 и 28 сутки). 

Выщелачивание при комнатной температуре проводилось в тефлоновых стаканах, а 

при температуре 90 ºС  - в автоклавах из нержавеющей стали. Определение составов 
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выщелатов проводилось методом ИСП-АЭС. Изменение морфологии и состава 

поверхности исследуемых образцов контролировалось визуально с помощью 

металлографического микровизора Vizo-MET-221, а также с использованием 

методов РФА, инфракрасной спектрометрии (ИКС) на приборе Shimadzu FT-IR 8700, 

СЭМ и РСА. В последнем случае предварительная обработка образцов включала 

следующие стадии: 

1. фиксация образца в самотвердеющей пластмассе «Протакрил-М»; 

2. поперечное разрезание полученного слитка с помощью алмазного диска; 

3. повторная фиксация образца в пластмассе (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Подготовка выщелоченных образцов исследуемых стекол к анализу 

морфологии и состава методами СЭМ и РСА 

§ 2.2.2 Выщелачивание в деионизированной воде 

В данной серии опытов использовались образцы стекломатериалов, 

изготовленные в форме шайб, содержащие модельные ВАО в количестве 10, 15 и 

20 масс. %. Отношение площади поверхности образца к объему выщелата (S/V) 

составило ~ 33 м
-1

. Контактным раствором служила деионизированная вода. 

§ 2.2.3 Выщелачивание в растворах перекиси водорода 

В данной серии опытов использовались образцы стекломатериалов, 

изготовленные в форме таблеток и содержащие модельные ВАО в количестве 0, 10, 
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15 и 20 масс. %.  Предварительная обработка гладкой поверхности образцов 

производилась с использованием наждачной бумаги марки К 120 (размер зерен 106 – 

125 мкм). 

Отношение площади поверхности образца к объему выщелата (S/V) составило 

~ 63 м
-1

. Контактным раствором служили растворы перекиси водорода различной 

концентрации.  

Содержание Н2О2 в указанных растворах  рассчитывалось, исходя из 

следующих допущений: 

 Энерговыделение ВАО, подлежащих остекловыванию составляет 

3,0 кДж/с·т [89]; 

 Радиационно-химический выход перекиси водорода составляет 

0,075 мкмоль/Дж [90]; 

 Предельный объем контактного раствора, который может оказаться 

вблизи контейнера с остеклованными ВАО, принят равным 10 л (Vкр). 

Энергия излучения полностью поглощается контактным раствором и 

приводит к образованию Н2О2; 

 Рабочий объем контейнера с остеклованными ВАО составляет 0,035 м
3
 

(Vро) [5]. 

Таким образом, под действием излучения от 1 т ОЯТ в контактном растворе 

каждую секунду образуется 3,0 кДж/с·т × 0,075 мкмоль/Дж = 225 мкмоль/с·т Н2О2. В 

1 сутках 86 400 с, тогда количество перекиси водорода, образовавшееся за 1 сутки, 

составит 225 мкмоль/т × 86 400 с = 19,44 моль/сут·т. Масса стеклоблока с 

соответствующим содержанием ВАО будет равна: 

,рост Vm        (2.2) 

где ρ – плотность стекла. Масса ВАО в стеклоблоке рассчитывается по формуле: 

, стВАО mm      (2.3) 
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где ω – массовая доля ВАО в стекле. Количество перекиси водорода, образующееся 

за 1 сутки в контактном растворе, окружающем стеклоблок с соответствующим 

содержанием ВАО, будет равно 

  тсутмольmOH ВАО  /44,1922  (2.4) 

Тогда молярная концентрация Н2О2 за первые сутки радиолиза контактного 

раствора составит 

 
 

крV

OH
OHM 22

22


    (2.5) 

Рассчитанные значения концентраций Н2О2 в растворах для каждого периода 

выщелачивания приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Содержание перекиси водорода в контактных растворах для каждого 

типа исследуемых образцов стекла, моль/л [91] 

Период выщелачивания, 

сутки 
БС-10 БС-15 БС-20 

1 0,02 0,03 0,04 

3 0,05 0,08 0,11 

7 0,12 0,19 0,26 

14 0,25 0,38 0,53 

21 0,37 0,58 0,79 

28 0,50 0,77 1,05 

 

Образцы типа БС-0 использовались для проведения «холостых» опытов. 

Состав контактных растворов в данном случае был идентичен рассчитанным для 

образцов типа БС-20. 

Параллельно проводились контрольные опыты по выщелачиванию образцов 

типа БС-10 в деионизированной воде (обозначение - буква «W» в маркировке 

образца). 



 

 

64 

§ 2.2.4 Выщелачивание в модельном растворе, имитирующем состав 

подземных вод Нижнеканского гранитоидного массива 

В данной серии опытов также использовались образцы стекломатериалов, 

изготовленные в форме таблеток и содержащие модельные ВАО в количестве 0, 10, 

15 и 20 масс. %.  Предварительная обработка гладкой поверхности образцов 

производилась с использованием наждачной бумаги марки К 120. 

Отношение площади поверхности образца к объему выщелата (S/V) составило 

~ 63 м
-1

. Контактным раствором служила модельный раствор, сходный по составу с 

водами Нижнеканского гранитоидного массива (далее по тексту – минерализованная 

вода).  

Для приготовления минерализованной воды использовался образец 

лейкократового гранита II-й (основной) фазы – наиболее распространенный тип 

гранитоидов Нижнеканского массива. Данный образец был отобран из скважины, 

пройденной на перспективной для захоронения площадке «Участок Каменный» 

Верхне-Итатского участка. Глубина отбора – 503 м. Состав гранита предварительно 

определялся методом РФА. Было показано, что основными его компонентами 

являются кварц SiO2 (30 %) и анортоклаз (Na, K)(Si3Al)O8 (70 %) [92]. 

Приготовление раствора велось по следующей схеме: 

1. Имеющийся образец гранита измельчили до размера зерен  

~ 0,25 мм и поместили в пластиковую тару (масса навески  

400 г). 

2. Гранитную крошку залили деионизированной водой (объемом   

≈ 4 л). 

3. Полученную смесь выдерживали в течение 7 месяцев, периодически 

перемешивая и отбирая пробы для анализа методом ИСП-АЭС 

(анализируемые компоненты - Na, K, Si, Al, Ca). 

4. Об окончании минерализации судили по отсутствию изменений 

(в пределах ± 10 %) в катионном составе полученного раствора. 
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Полученные данные ИСП-АЭС сравнивали с данными о составе подземных 

вод в упомянутой скважине на различных глубинах отбора проб. По итогам 

сравнения было установлено, что 

1. Диапазон глубин, который удалось достигнуть в ходе приготовления 

минерализованной воды, составляет 150 – 300 м. 

2. Содержание щелочных металлов в модельном растворе почти на 

порядок ниже, чем должно быть на данной глубине. 

3. Содержание кремния в несколько раз ниже, чем в реальных 

подземных водах на данной глубине.  

Кроме того, было очевидно отсутствие в полученном растворе гидрокарбонат- 

и карбонат-ионов. 

Недостаток перечисленных компонентов компенсировали искусственно с 

использованием питьевой соды NaHCO3 (состав предварительно определяли 

методом РФА) и метасиликата калия K2SiO3 · 12 H2O (состав и степень гидратации 

предварительно определяли методом ИСП-АЭС, растворив навеску указанной соли в 

деионизированной воде). 

Для обеспечения возможности промежуточного контроля дополнительный 

моделирующий раствор, содержащий необходимое количество указанных реактивов, 

готовили отдельно (объем составил 1 л), контролировали состав методом ИСП-АЭС 

и только после этого объединяли полученный раствор с исходным. Предварительные 

расчеты показали, что разбавление исходного модельного раствора в 1,25 раза не 

вносит существенных изменений в оценку глубины залегания реальных подземных 

вод аналогичного состава. 

Аликвоту готового объединенного раствора (далее – минерализованная вода) 

передавали на анализ с использованием следующих методов: 

 ИСП-АЭС (анализируемые компоненты K, Na, Si, Ca, Fe, Mn, Mg, B, Ba, 

Li, La, Mo, Sr, U, Ce, Zr); 
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 капиллярного электрофореза на приборе Капель 105М (анализируемые 

компоненты Cl
-
, SO4

2-
, NO3

-
, F

-
) и каталитического окисления с 

бездисперсионным ИК детектированием на приборе Shimadzu TOC-V-

CPN (анализируемые компоненты HCO3
-
/CO3

2-
). 

Конечный состав минерализованной воды, готовой для проведения 

дальнейших экспериментов по выщелачиванию образцов боросиликатного стекла, 

приведен в таблице 2.4. Плотность минерализованной воды составила 

0,98 ± 0,02 г/см
3
, рН = 9,29 ± 0,01 (рН-метр рН-150МИ). 

Образцы типа БС-0 использовались для проведения «холостых» опытов. В 

качестве контактного раствора также использовалась минерализованная вода. 

Параллельно проводились «холостые» опыты по выщелачиванию образцов 

типа БС-20 в деионизированной воде (обозначение - буква «W» в маркировке 

образца). 

Таблица 2.4 - Состав минерализованной воды [92] 

Компонент Содержание 
Единица 

измерения 
Компонент Содержание 

Единица 

измерения 

K
+
 47,7 ± 0,5 мг/л HCO3

- 
3,8 ± 0,4 ммоль/л 

Na
+ 

83,0 ± 0,3 мг/л CO3
2- 

0,17 ± 0,02 ммоль/л 

SiO4
4+ 

11,9 ± 0,1 мг/л Cl
- 

1,54 ± 0,01 мг/л 

Ca
2+ 

16,0 ± 1,0 мг/л SO4
2- 

2,29 ± 0,02 мг/л 

Fe
2+ 

0,10 ± 0,02 мг/л NO3
-
 1,54 ± 0,02 мг/л 

Mn
2+ 

0,20 ± 0,02 мг/л F
-
 0,99 ± 0,01 мг/л 

Mg
2+

 0,40 ± 0,03 мг/л 
 

  

§ 2.2.5 Длительное выщелачивание в минерализованной воде 

Эксперименты по длительному выщелачиванию проводились по методике 

ASTM C 1220-98 «Стандартная методика статического выщелачивания монолитных 

форм для захоронения радиоактивных отходов» (США) [61]. В данной серии опытов 

использовались образцы стекломатериалов, изготовленные в форме таблеток и 

содержащие 20 масс. % модельных ВАО. Предварительная обработка гладкой 

поверхности образцов проводилась с использованием наждачной бумаги марки 
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К 120. Температура выщелачивания - 90°С, продолжительность выщелачивания – 7, 

30, 63 и 120 суток. Периодическая замена выщелатов не проводилась. Отношение 

площади поверхности испытуемых образцов к объему контактного раствора 

составило 0,63 – 0,84 см
-1

. Состав выщелатов контролировался методом ИСП-АЭС.  

§ 2.3 Математическая обработка экспериментальных данных 

Для количественной оценки химической устойчивости исследуемых образцов 

стекла по результатам ИСП-АЭС рассчитывались следующие параметры: скорость 

выщелачивания и коэффициент диффузии каждого из определяемых компонентов. 

Оценка наличия и характера связи между рассчитанными характеристиками и 

варьируемыми параметрами эксперимента (содержание модельных ВАО в стеклах, 

температура выщелачивания, состав контактного раствора) проводилась с 

использованием метода корреляционного анализа.  

§ 2.3.1 Расчет скоростей выщелачивания компонентов исследуемых 

стекол 

Скорость выщелачивания RL(i) (г/м
2
сутки) каждого из рассматриваемых 

компонентов стекла рассчитывалась по формуле 2.6, предложенной в [93]: 

dt

idN
iR L

L

)(
)(     (2.6) 

где NL(i) (г/м
2
) – величина нормированного выщелачивания i-того компонента, а t – 

длительность выщелачивания (сут).  

Нормированное выщелачивание, в свою очередь, рассчитывалось по 

формуле 2.7: 

Sf

m
iN

i

i

L


)(   (2.7) 

где mi – полное количество компонента i в растворе (г), S – площадь поверхности, 

находящейся в контакте с растворителем (м
2
),  fi – массовая доля элемента i в 

твердой фазе.  
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Полученные таким образом данные обрабатывались в координатах NL(i) – t и 

RL(i) – t, соответственно. 

§ 2.3.2 Расчет коэффициентов диффузии 

Коэффициенты диффузии рассчитывались по методике, предложенной в 

работе [94]. 

Экспериментальные данные по кинетике диффузионных процессов обычно 

обрабатываются в координатах tQ  , где Q – количество вещества, вышедшего из 

образца (моль). При этом обнаруживаются эффекты инерционности массопереноса, 

проявляющиеся в том, что в начальный момент выщелачивания процесс 

описывается уравнением волновой диффузии, а на развитой стадии – уравнением 

Фика. 

Расчет кинетики процесса выщелачивания на основе волновой модели 

диффузии проводился по формулам 2.8: 

 
,

1

4
*

2

s grCCa
D





 

a

b


4


      (2.8) 

где D* - коэффициент волновой диффузии (см
2
/с), Cs и Cgr – объемная концентрация 

переносимого вещества: начальная и на границе образца с реагентом соответственно 

(г/см
3
), τ – время концентрационной релаксации (с), a и b – коэффициенты волнового 

уравнения диффузии, которые рассчитываются из данных ИСП-АЭС по формулам 

2.9 и 2.10: 
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Время t*, за которое происходит смена законов в поведении Q, составляет 9τ. 

С этого момента процесс стабилизируется и может быть описан уравнением Фика. 

Коэффициент диффузии при этом рассчитывается по формулам 2.11 – 2.13: 
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§ 2.3.3 Корреляционный анализ 

Методика проведения корреляционного анализа и расчета коэффициентов 

корреляции подробно описана в работах [95, 96]. Данный метод позволяет 

установить с некоторой наперед заданной вероятностью наличие или отсутствие 

линейной связи между исследуемыми параметрами x и y. Для этого по формуле 2.14 

рассчитываются коэффициенты парной корреляции rxy: 
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где n – общее число сравниваемых пар значений x и y. 

Коэффициент парной корреляции может принимать следующие значения: 

1. rxy = 0; этот случай соответствует отсутствию связи между x и y; 

2. rxy = +1; между x и y существует строгая положительная
6
 связь; 

3. rxy = -1; между x и y существует строгая отрицательная
7
 связь; 

4. -1 < rxy < +1; это наиболее частый случай и здесь о корреляции судят 

лишь с точки зрения большей или меньшей вероятности. 

Статистическая проверка полученных значений проводится с использованием 

таблицы теоретических значений распределения коэффициента корреляции, 

приведенной в [95]. При этом учитывается, что отрицательный ответ при проверке 

гипотезы о наличии линейной корреляции может означать не только отсутствие 

                                                 
6
 Связь называется положительной, если при росте одной из величин возрастает другая. 

7
 Связь называется отрицательной, если при увеличении одной из величин, другая уменьшается. 
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связи, но и возможное наличие нелинейной зависимости между исследуемыми 

величинами. В этом случае критерием независимости двух величин, между 

которыми не оказалось линейной корреляционной связи, служит величина t, которая 

следует распределению Стьюдента с (n – 2) степенями свободы: 

21
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xy

xy

r

nr
t




      (2.15) 

Если значение вычисленное значение t больше табличного при заданном 

уровне значимости, то гипотеза об отсутствии парной корреляции отвергается. 

§ 2.3.4 Регрессионный анализ 

Методика проведения регрессионного анализа подробно описана в [97]. 

Данный метод позволяет установить математическую форму зависимости 

измеряемой физической величины от влияющих на нее параметров эксперимента, 

т.е. построить уравнение регрессии y = f(x1, x2, … xn), и включает вычисление 

коэффициентов регрессии, оценку их значимости и степень адекватности 

математической модели в целом. 

Вычисление коэффициентов регрессии проводилось по формулам 2.16 и 2.17.  
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где x – численное значение изменяемого параметра эксперимента, n – количество 

учитываемых параметров, y – значение функции отклика, полученное в результате 

проведения эксперимента в точке факторного пространства  nxxxX ,,, 21 

 , N – 
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количество опытов, bi – значение коэффициента уравнения регрессии, 

соответствующее параметру x. 

Найденные таким образом коэффициенты уравнения линейной регрессии 

характеризуют интенсивность влияния отдельных параметров уравнения регрессии 

на функцию отклика. В случае нелинейной зависимости для характеристики влияния 

изменения x на y используются коэффициенты эластичности k, которые показывают, 

на сколько процентов изменится значение функции отклика при изменении 

параметра x  на 1% при постоянстве остальных параметров: 

 
y

x
xyk     (2.18) 

В ходе проведения регрессионного анализа экспериментальных данных 

учитывались следующие параметры: температура выщелачивания, содержание 

модельных ВАО в исследуемых стеклах, градиент содержания перекиси водорода в 

контактном растворе, солесодержание контактного раствора, отношение площади 

поверхности образца стекла к объему контактного  раствора и длительность 

выщелачивания. В качестве функций отклика были выбраны скорость потери массы 

исследуемых стекол RL, а также скорости выщелачивания цезия RL(Cs) и стронция 

RL(Sr). Соответствующие расчеты проводились в среде Mathcad 15.0 и Microsoft 

Excel 2010 с использованием пакета «Анализ данных». 

Проверка гипотезы о значимости коэффициентов bi (проверка нуль-гипотезы 

bi = 0) проводилась с помощью t-критерия Стьюдента, который при проверке нуль-

гипотезы формулируется как: 
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где S
2
(bi) – дисперсия ошибки определения коэффициента bi. При полном факторном 

планировании для всех i дисперсия S
2
(bi) равна: 
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где S
2

y – дисперсия воспроизводимости результатов эксперимента; N – число точек 

факторного пространства, в которых проводится эксперимент; m – количество 

дублирующих опытов. 

Статистическая проверка полученных значений ti проводилась с 

использованием таблицы теоретических значений распределения коэффициентов 

Стьюдента при заданном уровне вероятности P. 

Степень адекватности регрессионного уравнения рассчитывалась по формуле: 

%100
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,  (2.21) 

где yi и yx – экспериментальное и расчетное значение функции отклика 

соответственно, n – количество экспериментов. 

§ 2.3.5 Определение погрешности косвенных измерений 

Для функции вида ),,( 21 nxxxfy   абсолютная погрешность определения y 

рассчитывается по формуле 2.22, а относительная погрешность – по формуле 2.23 

[96]: 
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где Δxi – абсолютная погрешность определения переменной x. 
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ГЛАВА 3 ОБРАЗОВАНИЕ ИЗМЕНЕННОГО ПОВЕРХНОСТНОГО 

СЛОЯ В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ 

§ 3.1 Анализ морфологии ИПС выщелоченных образцов 

исследуемых стекол  

В результате выщелачивания в деионизированной воде исследуемые образцы 

стекла оказались покрыты коркой измененного поверхностного слоя, внешне 

напоминающего слюду. В случае стекол, экспонировавшихся при 90
0
С, ИПС 

самопроизвольно отслоился с вертикальных поверхностей образцов (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Фото образцов, экспонировавшихся в деионизированной воде 

Микрофотография на рисунке 3.2 А показывает, что ИПС образуется на 

образце стекла в результате выщелачивания даже при комнатной температуре. 

Однако его толщина настолько мала, что невооруженным глазом он не виден. 

Осколки в областях, соответствующих поверхностному слою и, отчасти, в толще 

стекла представляют собой частицы ИПС, образовавшиеся в результате 

механической обработки образца стекла, проведенной перед экспонированием его в 

рабочей камере электронного микроскопа. 
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Рисунок 3.2 – Микрофотография поперечного среза образцов стекла БС-10-20 (А) и 

БС-10-90 (Б), экспонировавшихся в деионизированной воде 

Из рисунка 3.2 Б следует, что измененный поверхностный слой имеет 

структуру, состоящую из целого ряда подслоев. Подобная структура ИПС 

наблюдается довольно часто [12, 45], однако причины ее формирования до сих пор 

не выяснены. 

По данным СЭМ толщина ИПС для стекол, выщелоченных при комнатной 

температуре, составляет около 30 мкм, а  для стекол, выщелоченных при 90 °С, 

достигает ≈ 160 мкм. Это довольно большая величина по сравнению с описанными в 

литературе. Например, в работе [45] описано образование ИПС толщиной около 

50 мкм (рисунок 1.12) в течение 181 суток при температуре выщелачивания 80°С. 

По-видимому, такое различие связано с особенностями подготовки образцов стекла 

к выщелачиванию: в работе [45] стекло было предварительно отполировано, а в 

рамках настоящей работы образцы стекла, изготовленные в форме шайб, не 

подвергались дополнительной механической обработке. 

Визуальная оценка изменения поверхности образцов в ходе выщелачивания в 

растворах перекиси водорода показала, как и в предыдущем случае, наличие ИПС на 

всех исследуемых образцах стекла, однако в данном случае измененный 

поверхностный слой, по-видимому, характеризуется большей плотностью 

(рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Фото поверхностей образцов БС-10-90, экспонировавшихся в 

растворах перекиси водорода (А) и в деионизированной воде (Б) 

В случае образцов, экспонировавшихся при 20 °С, толщина измененного 

поверхностного слоя настолько мала, что зарегистрировать его присутствие на 

поперечном срезе указанных образцов не представляется возможным. Фронтальная 

съемка поверхностей этих образцов  с помощью электронного микроскопа позволила 

заключить, что в данном случае ИПС представляет собой россыпь отдельных 

частиц, насыщенных тяжелыми металлами (рисунок 3.4 А). ИПС образцов, 

экспонировавшихся при 90 ºС, как и при выщелачивании в деионизированной воде, 

представляет собой стеклоподобный материал, состоящий из ряда подслоев 

(рисунок 3.4 Б). Толщина ИПС в среднем составляет около 40 мкм. 

 

Рисунок 3.4 – СЭМ-микрофотографии ИПС образцов БС-15-20 (А) 

и БС-15-90 (Б), выщелоченных в растворах перекиси водорода 
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Визуальная оценка изменения поверхности образцов в ходе выщелачивания в 

минерализованной воде невооруженным глазом (рисунок 3.5) и с помощью 

металлографического микровизора (рисунок 3.6) показала наличие ИПС только на 

образцах, экспонировавшихся при 90С. Анализ микрофотографий ИПС позволяет 

предположить протекание процессов переосаждения малорастворимых продуктов 

взаимодействия компонентов стекла и таких компонентов контактного раствора, как 

карбонат- и сульфат-ионы. 

 

Рисунок 3.5 – Фото выщелоченных образцов стекла 

 

Рисунок 3.6 – Микрофотографии поверхностей образцов БС-20-90, 

экспонировавшихся в минерализованной воде (А) и в деионизированной воде (Б) 
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Анализ соответствующих СЭМ-микрофотографий подтвердил факт наличия 

ИПС на поверхности образцов, экспонировавшихся при 90 С, и отсутствия таковых 

на поверхности образцов, экспонировавшихся при комнатной температуре. СЭМ-

микрофотографии поперечных срезов образцов, полученных по окончании 

испытаний на химическую устойчивость при различных температурах, приведены на 

рисунке 3.7. Для сравнения на рисунке 3.8 представлена СЭМ-микрофотография 

ИПС образца БС-0-90, который, по-видимому, обладает значительно меньшей 

прочностью, чем ИПС, образовавшиеся в ходе коррозии стекол, содержащих 

модельные ВАО. Данный факт вполне согласуется с литературными данными [18], 

рассмотренными в разделе 1.4.1. Осколки и трещины представляют собой дефекты, 

образовавшиеся в результате механической обработки образца перед исследованием 

в рабочей камере электронного микроскопа. Наблюдаемый ИПС, как и предыдущих 

случаях, имеет сложную структуру. Толщина его составляет в среднем около 90 мкм, 

в то время как для контрольного образца БС-20-90, выщелоченного в 

деионизированной воде, эта величина оказалась равна, как и ожидалось, 37  8 мкм. 

 

Рисунок 3.7 – СЭМ-микрофотографии поперечных срезов образцов стекла 

БС-20-20 (А) и БС-20-90 (Б), выщелоченных в минерализованной воде 
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Рисунок 3.8 – СЭМ-микрофотография ИПС образца БС-0-90, полученного при 

выщелачивании в минерализованной воде 

Сходство морфологии и состава (как будет показано далее) ИПС, 

образовавшихся на поверхности всех исследуемых стекол в ходе выщелачивания вне 

зависимости от способа их предварительной механической обработки, 

свидетельствует о правомерности выбранной методики подготовки образцов к 

проведению испытаний, описанной в разделах 2.2.3 и 2.2.4. Данная методика также 

позволила достичь в ходе испытаний толщины ИПС, достаточной для исследования 

его состава различными физико-химическими методами анализа. 
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§ 3.2 Анализ состава поверхностных слоев исследуемых стекол 

§ 3.2.1 Состав ИПС, образовавшихся в деионизированной воде8 

Анализ состава ИПС образцов стекла, выщелоченных в деионизированной 

воде, методом РСА проводился на следующих участках каждого из образцов: 

 на границе раздела фаз «стекло – измененный поверхностный слой» 

(строки «исходное стекло» в таблице 3.1); 

 на участке, соответствующем корке измененного поверхностного слоя 

(строки «поверхностный слой» в таблице 3.1). 

Сравнивая соответствующие концентрации компонентов исследуемых стекол, 

можно заключить, что большинство компонентов модельных ВАО концентрируются 

в фазе измененного поверхностного слоя.  

При сравнении данных, полученных для стекол с 10 масс. %-ным включением 

модельных ВАО с аналогичными данными, полученными для стекол с содержанием 

15 и 20 масс. %, становится очевидным изменение характера обогащения/обеднения 

внешнего слоя стекла. В частности, из рассмотрения изменения содержания оксида 

кремния в зависимости от загрузки стекла модельными ВАО по сравнению с 

исходными стеклами соответствующих составов следует вывод о том, что при 

повышении  содержания модельных отходов в стекле до 20 масс. % плотность 

поверхностного слоя увеличивается. 

Сам факт наличия ИПС на поверхности стекла по окончании выщелачивания 

позволяет заключить, что скорость роста ИПС выше, чем скорость его 

гидролитического растворения. Другими словами, химическая устойчивость ИПС 

выше, чем химическая устойчивость исходного стекла. 

 

                                                 
8
 Данный раздел частично вошел в состав выпускной квалификационной работы автора «Образование и роль 

поверхностных слоев в процессах коррозии стекломатриц, содержащих радиоактивные отходы». Защита состоялась 

11.06.2010 г. в Санкт-Петербургском государственном университете. По результатам защиты решением 

Государственной аттестационной комиссии автору присвоена квалификация магистр химии. 
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Таблица 3.1 - Состав поверхностных слоев исследуемых стекол после выщелачивания  

в деионизированной воде (по данным РСА), масс. % 

 

Точка анализа 
Компонент 

SiO2 Na2O CaO Cs2O La2O3 FeO ZrO2 MoO3 BaO UO3 NiO Cr2O3 

Б
С

-1
0

-

2
0
 

исходное 

стекло 
54,8±0,8 16,9±0,7 3,45±0,07 0,49±0,09 3,5±0,3 0,42±0,06 0,9±0,2 1,03±0,07 0,60±0,07 н/о 0,11±0,01 н/о 

ИПС 54,2±0,8 15,5±0,7 4,39±0,09 0,7±0,1 3,7±0,3 0,51±0,07 1,0±0,3 0,91±0,07 н/о н/о 0,15±0,01 0,16±0,02 

Б
С

-1
0

-

9
0
 

исходное 

стекло 
53,5±0,8 16,0±0,7 4,20±0,09 0,6±0,1 3,4±0,2 0,39±0,05 1,1±0,3 1,13±0,07 н/о н/о н/о н/о 

ИПС 45,9±0,7 1,08±0,05 8,3±0,2 0,9±0,2 7,0±0,5 0,8±0,1 2,5±0,6 0,38±0,03 0,84±0,09 0,72±0,07 0,25±0,02 н/о 

Б
С

-1
5

-

2
0
 

исходное 

стекло 
49,8±0,2 15,8±1,3 3,0±0,2 0,9±0,2 5,39±0,06 0,7±0,2 1,6±0,2 1,6±0,3 0,89±0,06 0,2±0,1 0,18±0,02 0,21±0,02 

ИПС 51,5±0,2 15,3±1,3 3,9±0,2 1,0±0,2 5,51±0,07 0,7±0,2 1,9±0,2 1,7±0,3 0,96±0,07 н/о 0,25±0,03 н/о 

Б
С

-1
5

-

9
0
 

исходное 

стекло 
52,3±0,2 15,8±1,3 4,1±0,2 0,9±0,2 5,63±0,07 0,6±0,1 1,8±0,2 1,9±0,3 0,89±0,06 н/о 0,25±0,03 н/о 

ИПС 48,0±0,2 1,7±0,1 7,1±0,4 1,5±0,3 9,1±0,1 1,2±0,3 3,0±0,3 0,50±0,09 1,17±0,08 0,84±0,08 0,25±0,03 0,15±0,02 

Б
С

-2
0

- 

2
0
 

исходное 

стекло 
48,4±0,4 15,0±0,3 3,0±0,1 1,13±0,08 7,1±0,3 0,88±0,08 1,93±0,02 1,8±0,2 1,0±0,2 0,48±0,04 0,17±0,01 0,29±0,03 

ИПС 49,0±0,4 14,8±0,3 3,6±0,2 1,17±0,08 6,8±0,3 0,90±0,08 2,03±0,02 2,1±0,3 1,0±0,2 0,72±0,06 0,25±0,02 0,29±0,03 

Б
С

-2
0

-

9
0
 

исходное 

стекло 
48,4±0,4 14,8±0,3 3,8±0,2 1,38±0,09 6,9±0,3 0,77±0,07 2,16±0,02 2,1±0,3 1,2±0,2 0,72±0,06 0,25±0,02 0,15±0,02 

ИПС 50,2±0,4 2,02±0,04 6,3±0,3 2,5±0,2 12,0±0,6 1,4±0,1 3,98±0,04 н/о 1,7±0,3 1,2±0,1 0,38±0,03 н/о 

* н/о – значение ниже предела обнаружения. 
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Несмотря на важность выводов, сделанных по данным таблицы 3.1, 

выбранная схема анализа все же недостаточно информативна, так как не 

учитывает особенности структуры ИПС. Поэтому в дальнейшем было принято 

решение исследовать его состав послойно. В таблице 3.2 в качестве примера 

представлены данные РСА по послойному составу ИПС образца стекла БС-10-90, 

полученного в деионизированной воде, а на рисунке 3.9 представлена СЭМ-

микрофотография этого образца, на которой отмечены соответствующие точки 

анализа. 

Таблица 3.2 - Послойный состав ИПС образца стекла БС-10-90, масс. % [98, 99] 

Точка 

анализа 
SiO2 FeO CaO Na2O ZrO2 

Исходный 

состав 
52,6±0,7 0,50±0,07 3,34±0,07 16,3±0,7 0,9±0,2 

0 53,5±0,8 0,42±0,05 4,20±0,09 16,0±0,7 1,1±0,3 

1 41,3±0,6 0,8±0,1 7,7±0,2 0,94±0,04 2,4±0,6 

2 45,4±0,6 0,9±0,1 9,2±0,2 0,82±0,04 2,3±0,6 

3 45,2±0,6 0,9±0,1 10,8±0,2 1,20±0,05 2,4±0,6 

4 45,8±0,6 0,9±0,1 11,5±0,2 1,11±0,05 2,3±0,6 

5 47,3±0,7 0,9±0,1 10,6±0,2 1,13±0,05 2,3±0,6 

6 49,0±0,7 1,1±0,1 10,8±0,2 1,51±0,07 2,8±0,7 

Точка 

анализа 
MoO3 Cs2O BaO La2O3 

Исходный 

состав 
1,02±0,07 0,55±0,09 0,60±0,07 3,4±0,2 

0 1,12±0,07 0,6±0,1 н/о* 3,4±0,2 

1 0,84±0,05 1,0±0,2 1,1±0,1 8,0±0,6 

2 0,51±0,03 0,6±0,1 1,2±0,1 8,3±0,6 

3 0,50±0,03 0,7±0,1 1,3±0,1 9,1±0,7 

4 н/о 0,7±0,1 1,7±0,2 9,3±0,7 

5 н/о 0,7±0,1 1,6±0,2 9,4±0,7 

6 н/о н/о 1,3±0,1 10,2±0,7 

* н/о – значение ниже предела обнаружения 
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Цифрами отмечены точки анализа состава фазы стекла (0)  

и поверхностного слоя (1 – 6). 

Рисунок 3.9 - СЭМ-микрофотография ИПС образца БС-10-90, полученного в 

деионизированной воде [98, 99]  

По данным таблицы 3.2 содержание кремния на границе раздела фаз 

«стекло – ИПС» несколько выше, чем в исходном стекле. Отсюда следует вывод о 

том, что рост и развитие измененного поверхностного слоя происходит именно с 

поверхности стекла, а не путем переосаждения вторичной фазы из раствора, что 

согласуется с литературными данными [40]. 

Из данных таблицы 3.2 и рисунка 3.9 также следует, что существует 

заметное различие между концентрацией SiO2 в слое стекла, непосредственно 

прилегающем к поверхностному слою (точка 0) и в первом подслое ИПС 

(точка 1). В то же время, концентрация оксида кремния в пределах самогó 

поверхностного слоя изменяется не столь резко. Этим и объясняется отделение 

корки поверхностного слоя от образца стекла после сушки на воздухе. Во-первых, 

имеет место обрыв части силоксановых связей из-за недостатка кремния в 

поверхностном слое. Во-вторых, пока образец стекла оставался влажным, в 

удержании на поверхности стекла корки поверхностного слоя участвовали, в том 

числе, и водородные связи, разрушающиеся по мере испарения выщелата с 

поверхности образца. 
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Анализ ИК-спектров исходных стекол и ИПС, образовавшихся в ходе 

выщелачивания, показал, что измененный поверхностный слой насыщен 

гидроксил-ионами и водой (рисунок 3.10). С учетом накопления модельных ВАО 

в ИПС можно было бы предположить образование соответствующих 

малорастворимых оснований, однако по данным РФА ИПС представляет собой 

рентгеноаморфный стеклоподобный материал. 

 

Рисунок 3.10– ИК-спектры образца стекла БС-10 (1) и соответствующего ИПС, 

полученного при 90 °С (2) в деионизированной воде [98, 99] 

§ 3.2.2 Состав ИПС, образовавшихся в растворах перекиси водорода 

С учетом особенностей ИПС, полученных в ходе выщелачивания 

исследуемых стекол в растворах перекиси водорода, анализ состава ИПС 

образцов, экспонировавшихся при комнатной температуре, проводился на 

следующих участках (расположение точек анализа показано на рисунке 3.11): 

1. приповерхностный участок стекла, непосредственно примыкающий к 

корке ИПС (точка анализа 1); 

2. участок, соответствующий границе раздела фаз «исходное стекло – 

ИПС» (точка анализа 2); 
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3. участок, соответствующий ИПС (точка анализа 3). 

Соответствующие численные данные приведены в таблице 3.3. 

Анализ состава ИПС образцов, экспонировавшихся при 90 °С, проводился 

по схеме, приведенной на рисунке 3.12. Соответствующие данные приведены в 

таблице 3.4. 

 
 

Рисунок 3.11 - Расположение точек 

анализа при фронтальной съемке 

образцов стекла, выщелоченных при 

комнатной температуре 

Рисунок 3.12 – Схема расположения 

точек анализа для образцов, 

выщелоченных при 90 °С 

(на примере БС-15-90) 
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Таблица 3.3- Состав поверхностных слоев исследуемых стекол после выщелачивания в растворах перекиси водорода 

при комнатной температуре (по данным РСА), масс. % 

Образец 
Точка 

анализа 
Na2O SiO2 CaO Fe2O3 NiO ZrO2 MoO3 Cs2O BaO La2O3 Ce2O3 UO2 

БС-10 

1 14,5±0,6 58,7±0,8 4,44±0,09 0,51±0,07 н/о* 1,8±0,5 1,04±0,07 0,8±0,1 0,9±0,1 4,7±0,3 0,9±0,1 н/о 

2 15,2±0,7 61,7±0,9 4,13±0,09 0,40±0,05 н/о 1,4±0,4 1,08±0,07 0,7±0,1 н/о 3,6±0,3 н/о н/о 

3 2,14±0,09 35,4±0,5 2,76±0,06 2,6±0,4 0,47±0,04 12,7±3,2 1,00±0,07 н/о 2,2±0,2 19,2±1,4 1,2±0,1 3,0±0,3 

БС-15 

1 15,3±1,2 56,4±0,3 3,8±0,2 0,7±0,2 н/о 2,4±0,2 1,5±0,3 1,6±0,4 1,5±0,1 5,65±0,07 н/о н/о 

2 10,4±0,8 56,92±0,3 5,1±0,3 1,2±0,3 н/о 2,3±0,2 1,2±0,2 2,0±0,4 1,7±0,1 8,7±0,1 н/о н/о 

3 н/о 28,20±0,1 4,6±0,3 3,5±0,8 0,70±0,09 16,5±1,6 н/о н/о 4,2±0,3 25,9±0,3 н/о 3,6±0,4 

БС-20 

1 13,1±0,3 55,4±0,4 4,1±0,2 0,84±0,07 н/о 2,68±0,03 2,3±0,3 1,8±0,1 1,6±0,3 8,1±0,4 н/о 0,78±0,07 

2 13,7±0,3 53,5±0,4 3,8±0,2 1,11±0,09 н/о 2,95±0,03 2,2±0,3 1,8±0,1 1,2±0,2 8,6±0,4 0,94±0,09 1,05±0,09 

3 1,46±0,03 27,7±0,2 4,1±0,2 3,4±0,3 н/о 13,7±0,1 1,7±0,2 1,13±0,08 3,3±0,6 27,2±1,3 2,4±0,2 2,8±0,2 

* н/о – значение ниже предела обнаружения 
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Таблица 3.4 -  Состав поверхностных слоев исследуемых стекол после выщелачивания в растворах перекиси водорода 

при 90 °С (по данным РСА), масс. % 

Тип 

стекла 

Точка 

анализа 
Na2O SiO2 CaO Fe2O3 ZrO2 MoO3 UO2 Cs2O BaO La2O3 

БС-10 

Исходное 

стекло 
18,6±0,8 55,1±0,8 4,24±0,09 0,60±0,08 1,3±0,3 1,22±0,08 0,20±0,02 1,0±0,2 1,0±0,1 3,8±0,3 

0 н/о* 11,3±0,2 28,2±0,6 9,0±1,2 н/о н/о н/о н/о н/о 40,3±2,9 

1 н/о 3,19±0,05 27,8±0,6 10,7±1,4 н/о н/о н/о н/о 5,5±0,6 41,5±3,0 

2 0,66±0,03 26,8±0,4 24,6±0,5 5,9±0,8 2,5±0,6 н/о 1,0±0,1 н/о 2,1±0,2 25,3±1,8 

3 1,46±0,06 43,2±0,6 14,1±0,3 1,7±0,2 7,1±1,8 1,6±0,1 1,8±0,2 н/о 3,2±0,3 14,0±1,0 

4 1,38±0,06 43,0±0,6 13,6±0,3 1,6±0,2 7,9±2,0 1,02±0,07 2,0±0,2 н/о 3,2±0,4 14,6±1,1 

БС-15 

Исходное 

стекло 
17,8±1,5 51,1±0,2 4,0±0,2 0,7±0,2 1,9±0,2 1,9±0,3 0,30±0,03 1,5±0,3 1,28±0,09 6,72±0,08 

0 н/о 26,3±0,1 17,3±1,0 4,9±1,1 н/о н/о 1,2±0,1 н/о 6,2±0,4 32,9±0,4 

1 0,39±0,03 46,1±0,2 8,2±0,5 2,5±0,6 6,9±0,8 н/о 2,0±0,2 0,6±0,1 3,1±0,2 19,6±0,2 

2 0,65±0,05 44,3±0,3 9,2±0,6 2,5±0,6 7,3±0,7 н/о 1,7±0,2 н/о 3,1±0,2 20,8±0,2 

3 0,58±0,05 44,7±0,2 8,3±0,5 2,1±0,5 7,3±0,7 н/о 2,2±0,2 н/о 3,7±0,3 20,5±0,2 

4 0,96±0,08 42,7±0,2 7,4±0,4 2,2±0,5 9,3±0,9 н/о 2,5±0,2 0,4±0,1 3,0±0,2 19,8±0,2 

5 0,97±0,08 40,6±0,2 7,6±0,5 1,9±0,4 10,8±1,1 н/о 2,3±0,2 н/о 3,3±0,2 20,8±0,2 

БС-20 

Исходное 

стекло 
17,1±0,4 49,8±0,4 3,7±0,2 0,94±0,08 2,16±0,02 2,3±0,3 0,36±0,03 1,8±0,1 1,4±0,3 8,4±0,4 

0 10,8±0,2 50,8±0,4 5,0±0,2 1,3±0,1 3,55±0,03 4,0±0,5 н/о 2,3±0,2 1,6±0,3 12,0±0,6 

1 1,04±0,02 29,4±0,2 8,8±0,4 4,4±0,4 4,24±0,04 0,60±0,08 1,2±0,1 0,40±0,03 1,2±0,2 39,3±1,9 

2 0,61±0,01 44,4±0,3 6,4±0,3 2,1±0,2 8,11±0,08 0,8±0,1 2,2±0,2 н/о 3,2±0,6 22,9±1,1 

3 0,80±0,02 41,2±0,3 6,6±0,3 2,0±0,2 11,2±0,1 0,67±0,09 2,4±0,2 н/о 3,1±0,6 21,9±1,0 

4 н/о 40,3±0,3 5,8±0,3 2,2±0,2 12,0±0,1 н/о 2,4±0,2 н/о 2,9±0,6 23,5±1,1 

* н/о – значение ниже предела обнаружения 
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Сравнение данных РСА по составу ИПС, полученных при выщелачивании 

исследуемых стекол в растворах перекиси водорода, с составами исходных стекол 

показало, что большинство компонентов модельных ВАО склонны накапливаться 

в измененном поверхностном слое. Такие компоненты как Na, Mo и, в меньшей 

степени, Cs склонны покидать стекло в ходе выщелачивания независимо от 

изменяемых параметров эксперимента [91]. 

Обращает на себя внимание поведение кремния при выщелачивании: при 

90º С этот компонент значительно хуже вымывается из стекла, чем при комнатной 

температуре. Этот факт дает основания предполагать увеличение плотности ИПС 

по сравнению с таковым, полученным при комнатной температуре и, как 

следствие, усиление его барьерных свойств. При этом содержание в 

поверхностном слое Na, Si, Ca и Ba находится в обратной зависимости от 

концентрации H2O2 в контактном растворе. Для остальных компонентов эта 

зависимость является прямой. 

§ 3.2.3 Состав ИПС, образовавшихся в минерализованной воде 

Анализ состава ИПС, полученных в ходе выщелачивания в 

минерализованной воде проводился по схеме, приведенной на рисунке 3.9. 

Соответствующие данные приведены в таблице 3.5. 

Сравнение составов  ИПС с составами исходных стекол показало, что 

большинство компонентов модельных ВАО, а также Si и Ca, склонны 

накапливаться в измененном поверхностном слое. 

В пределах поверхностного слоя при рассмотрении концентрационного 

профиля от стекла к контактному раствору содержание Fe, Zr, La и Ce 

увеличивается, а содержание Si, Ca и Cs уменьшается, что говорит о выраженном 

гидролитическом растворении ИПС на фоне образования малорастворимых 

соединений с участием компонентов модельных ВАО [92]. 
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Таблица 3.5 - Состав поверхностных слоев исследуемых стекол после выщелачивания при 90 С в минерализованной воде 

 (по данным РСА), масс. % 

Точка 

анализа 
Na2O SiO2 CaO Fe2O3 NiO ZrO2 MoO3 Cs2O BaO La2O3 Ce2O3 UO3 

БС-0-90 

Исходное 

стекло 
18,9±0,6 57,8±1,0 6,9±0,6 -* - - - - - - - - 

0 12,0±0,4 64,5±1,1 7,0±0,6 - - - - - - - - - 

1 1,18±0,04 55,8±0,9 7,1±0,6 - - - - - - - - - 

2 1,87±0,06 72,1±1,2 6,9±0,6 - - - - - - - - - 

3 1,36±0,04 74,8±1,3 5,8±0,5 - - - - - - - - - 

4 1,88±0,06 74,4±1,3 6,3±0,6 - - - - - - - - - 

5 1,23±0,04 77,1±1,3 5,2±0,4 - - - - - - - - - 

БС-10-90 

Исходное 

стекло 
18,6±0,8 55,1±0,8 4,24±0,09 0,60±0,08 0,11±0,01 1,3±0,3 1,22±0,08 1,0±0,2 1,0±0,1 3,8±0,3 0,27±0,03 0,20±0,02 

0 12,9±0,6 58,2±0,8 5,0±0,1 0,57±0,08 - 2,3±0,6 2,2±0,1 1,0±0,2 1,1±0,1 4,9±0,4 - 0,62±0,06 

1 1,15±0,05 60,5±0,9 5,4±0,1 1,1±0,1 0,29±0,03 4,8±1,2 0,33±0,02 1,1±0,2 1,9±0,2 10,4±0,8 0,65±0,07 1,3±0,1 

2 1,06±0,05 59,1±0,9 5,4±0,1 1,2±0,2 0,16±0,02 4,9±1,2 0,65±0,04 1,1±0,2 1,9±0,2 10,5±0,8 0,65±0,07 1,5±0,1 

3 1,23±0,05 57,8±0,8 4,9±0,1 1,3±0,2 - 5,7±1,5 0,59±0,04 1,2±0,2 2,1±0,2 11,5±0,8 - 1,6±0,2 

4 1,18±0,05 54,5±0,8 4,05±0,09 1,6±0,2 0,27±0,03 6,5±1,7 0,59±0,04 0,9±0,2 2,4±0,3 13,8±1,0 0,9±0,1 1,4±0,1 

* - значение ниже предела обнаружения 
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 Продолжение таблицы 3.5 

Точка 

анализа 
Na2O SiO2 CaO Fe2O3 NiO ZrO2 MoO3 Cs2O BaO La2O3 Ce2O3 UO3 

БС-15-90 

Исходное 

стекло 
17,8±1,5 51,1±0,2 4,0±0,2 0,7±0,2 0,16±0,02 1,9±0,2 1,9±0,3 1,5±0,3 1,28±0,09 6,72±0,08 0,39±0,04 0,30±0,03 

0 13,6±1,1 54,3±0,3 4,3±0,3 0,7±0,2 - 3,4±0,3 3,2±0,6 1,5±0,3 1,21±0,09 6,55±0,08 - 0,80±0,05 

1 1,3±0,1 56,8±0,3 5,8±0,3 1,3±0,3 0,55±0,07 5,2±0,5 - 1,3±0,3 2,0±0,1 11,9±0,1 0,55±0,06 1,6±0,2 

2 1,3±0,1 55,5±0,3 5,1±0,3 1,4±0,3 0,67±0,08 6,0±0,6 - 1,5±0,3 2,1±0,2 12,4±0,1 0,52±0,06 1,7±0,2 

3 1,1±0,1 54,7±0,3 5,0±0,3 1,4±0,3 0,45±0,07 5,5±0,5 - 1,5±0,3 2,4±0,2 13,8±0,2 0,86±0,09 1,6±0,2 

4 1,6±0,1 54,1±0,3 4,1±0,2 1,4±0,3 0,24±0,03 6,4±0,6 - 1,4±0,3 2,4±0,2 13,9±0,2 0,92±0,09 1,7±0,2 

5 1,7±0,1 50,2±0,2 3,8±0,2 1,6±0,4 0,30±0,03 7,6±0,7 1,1±0,2 1,2±0,3 2,4±0,2 15,6±0,2 1,0±0,1 1,6±0,2 

БС-20-90 

Исходное 

стекло 
17,1±0,4 49,8±0,04 3,7±0,2 0,94±0,08 0,24±0,02 2,16±0,02 2,3±0,3 1,8±0,1 1,4±0,3 8,4±0,4 0,54±0,05 0,36±0,03 

0 1,29±0,03 52,6±0,4 5,7±0,3 1,7±0,1 0,44±0,07 5,40±0,05 - 1,5±0,1 3,0±0,6 17,2±0,8 1,0±0,1 1,3±0,1 

1 1,15±0,02 53,0±0,4 5,7±0,3 1,8±0,1 0,34±0,03 5,42±0,05 - 1,5±0,1 2,5±0,5 17,3±0,8 1,0±0,1 1,6±0,1 

2 1,04±0,02 52,9±0,4 5,1±0,2 1,7±0,1 0,36±0,03 5,73±0,05 - 1,40±0,09 2,6±0,5 17,8±0,8 1,2±0,1 1,5±0,1 

3 1,26±0,02 51,5±0,4 4,8±0,2 1,9±0,2 0,32±0,03 6,09±0,06 - 1,29±0,09 2,7±0,5 18,6±0,9 1,3±0,2 1,6±0,1 

4 1,35±0,03 50,9±0,4 4,6±0,2 1,8±0,2 0,35±0,03 6,78±0,06 - 1,13±0,08 2,7±0,5 19,0±0,9 1,2±0,1 1,5±0,1 

5 1,40±0,03 49,0±0,4 4,2±0,2 2,0±0,2 1,5±0,1 6,65±0,06 - 1,13±0,08 3,0±0,6 19,5±0,9 1,2±0,1 1,6±0,1 

БС-20-90-W 

Исходное 

стекло 
17,1±0,4 49,8±0,4 3,7±0,2 0,94±0,08 0,24±0,02 2,16±0,02 2,27±0,3 1,8±0,1 1,4±0,3 8,4±0,4 0,54±0,05 0,36±0,03 

0 1,36±0,03 52,5±0,4 7,1±0,3 1,5±0,1 0,37±0,03 6,18±0,06 - 1,23±0,09 2,3±0,4 15,4±0,7 1,1±0,1 1,5±0,1 

1 1,03±0,02 51,1±0,4 7,2±0,3 1,7±0,1 0,14±0,02 6,06±0,06 - 1,24±0,09 2,6±0,5 16,8±0,8 1,0±0,1 1,7±0,1 

2 0,94±0,02 50,8±0,4 6,8±0,3 1,7±0,1 0,13±0,02 6,27±0,06 - 1,26±0,09 2,7±0,5 17,1±0,8 0,82±0,08 1,8±0,2 

3 1,02±0,02 48,5±0,4 6,6±0,3 1,8±0,1 0,30±0,03 6,59±0,06 - 1,03±0,07 2,8±0,5 18,7±0,9 1,3±0,1 1,7±0,1 

4 0,72±0,02 44,2±0,3 6,5±0,3 2,2±0,2 0,80±0,07 7,69±0,07 - 0,78±0,07 2,9±0,6 21,0±1,0 1,2±0,1 2,2±0,2 

5 0,99±0,02 46,3±0,4 6,2±0,3 2,0±0,2 0,51±0,04 6,63±0,06 - 0,88±0,07 2,7±0,5 20,9±1,0 1,6±0,1 1,8±0,2 
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Из данных таблицы 3.5 следует, что для исследуемых образцов характерно 

некоторое увеличение содержания отдельных компонентов модельных ВАО (Fe, 

Ni, Zr, Ba, La, Ce) на границе раздела «ИПС – контактный раствор» по сравнению 

с их усредненным содержанием в ИПС. Если в случае стекол, экспонировавшихся 

в минерализованной воде, указанная разница составляет в среднем 10 – 40 %, то 

для образцов, экспонировавшихся в деионизированной воде, данная величина 

находится в пределах 1 – 20 %, т.е. не является статистически значимой. 

Данные ИКС (рисунок 3.13) позволяют заключить, что все ИПС, 

полученные в минерализованной воде, насыщены гидроксил-ионами и 

молекулами воды, о чем свидетельствует наличие в спектре широкой полосы в 

области ≈ 3600 – 3200 см
-1

, соответствующей валентным колебаниям связи О-Н, а 

также полосы 1635 см
-1

, отвечающей деформационным колебаниям связи М-ОН2, 

где М – центральный атом соответствующего комплексного соединения. Сильные 

полосы с волновыми числами 1014 и 461 см
-1

 свидетельствуют о наличии 

валентных колебаний связи Si-O и деформационных колебаниях связи типа 

O-Si-O соответственно[92]. 

 

1 –БС-20-90; 2 –БС-15-90; 3 –БС-10-90; 4 –БС-0-90; 5 – исходное стекло БС-20; 

6 – CaCO3; 7 – Na2SO4; 8 – SiO2. 

Рисунок 3.13 - ИК-спектры ИПС исследуемых стекол и образцов сравнения [92] 



 

 

91 

О присутствии в составе ИПС карбонат-ионов свидетельствуют слабые 

полосы с волновыми числами 2927 и 2858 см
-1

, а также 1435 и 876 см
-1

. Полос, 

отвечающих сульфат-ионам не обнаружено, однако асимметрия полос образцов 

ИПС БС-0-90 и БС-15-90 в области 1070 и 622 см
-1

 позволяет сделать 

предположение об их перекрывании полосами, отвечающими колебаниям связи 

Si-O [92]. 

Указанные факты подтверждают ранее выдвинутую гипотезу о 

переосаждении малорастворимых продуктов взаимодействия компонентов стекла 

и минерализованной воды на поверхность исследуемых образцов стекла. 

§ 3.3 Определение механизма коррозии исследуемых стекол  

Как было показано ранее, в общем случае ИПС представляет собой 

рентгеноаморфный стеклоподобный материал, обладающий сложной структурой 

и насыщенный водой и гидроксил-ионами. Причем независимо от состава 

контактного раствора ИПС характеризуется увеличением содержания модельных 

ВАО по сравнению с исходными стеклами. 

На начальной стадии выщелачивания молекулы воды диффундируют в 

стекло, инициируя реакции ионного обмена и гидролиза по реакциям 3.1 

(на примере ионов натрия): 





MHOOHSiOHMOSi

NaOHOHSiOHNaOSi

2

2 ,  (3.1) 

где М – элементы, образующие каркас стекла (в данном случае Si и B). 

В результате соответствующих химических превращений контактный 

раствор приобретает щелочную реакцию среды. При этом, измененный 

поверхностный слой, будучи стеклоподобным силикатным веществом, начинает 

разрушаться под действием щелочи. Очевидно, что этот процесс происходит как в 

пределах самогó поверхностного слоя, так и на границе раздела фаз «измененный 

поверхностный слой – выщелат» (рисунок 3.14). Уравнения соответствующих 

реакций (в упрощенном виде) приведены ниже [98]: 

     

44244 44 SiOHNaOHOHSiONa

NaOSiOHSiNaOHSiOSi nnn




 (3.2) 
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OHNaBONaOHOBNa

OHOBNaNaOHOB

22742

274232

2

22




    (3.3) 

 

I – в начальный момент выщелачивания, II – развитие ИПС 

Рисунок 3.14 - Схема образования измененного поверхностного слоя в 

деионизированной воде [100] 

Одновременно имеет место деполимеризация боросиликатного каркаса 

стекла вплоть до образования мономерных форм кремниевой кислоты способных 

полимеризоваться повторно. Из литературных данных [40, 101] известно, что 

степень повторной полимеризации зависит от соотношения содержания 

гидроксил-ионов и свободных ионов металлов в ИПС. В первом случае 

преобладают процессы роста цепи, а во втором – обрыва цепи. Емкость вновь 

образованной полимерной структуры по отношению к включению в свой состав 

компонентов ВАО зависит от длины основных цепей, составляющих эту 

структуру: чем длиннее цепи, тем меньшее количество концевых групп она 

содержит. Данные РФА, СЭМ и ИКС позволяют заключить, что концевые группы 

имеют вид , где Ме – катион-компонент модельных ВАО. 

Концевые группы стабилизируют электронную структуру главной цепи 

неорганических полимеров [102] и способствуют усилению межцепного 

взаимодействия, что подтверждается как визуальными наблюдениями, так и 

сравнением СЭМ-микрофотографий ИПС, полученных при выщелачивании 

стекол, содержащих и не содержащих модельных ВАО (рисунки 3.7 (Б) и 3.8). 
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Поскольку на фоне реакций 3.1 продолжается диффузия молекул воды в 

твердую фазу, соленость раствора, находящегося в фазе ИПС, увеличивается. В 

связи с этим степень повторной полимеризации кремниевой кислоты снижается. 

Таким образом, неоднородность состава ИПС, а значит и тонкая структура ИПС, 

обусловлена периодическими колебаниями солености и содержания ОН
-
-ионов в 

растворе, находящемся на границе раздела фаз «стекло – ИПС». Снижение 

солености возможно за счет протекания реакций типа 3.4 [98], после чего весь 

процесс повторяется заново.  

  ny

n

x OHxMeOHnxOMe )(
2 2    (3.4) 

где Me = Ca, Li, Cs, La, Sr и др. 

Термодинамические характеристики реакций 3.1 – 3.4, рассчитанные по 

уравнению Гиббса [103], приведены в Приложении Б. 

Соотношение содержания гидроксил-ионов и свободных ионов металлов в 

ИПС, а значит и степень полимеризации кремнекислородного каркаса ИПС, 

зависит от рН контактного раствора. 

Анализ данных таблицы 3.4 показывает, что тенденции к накоплению 

большинства компонентов модельных ВАО в ИПС, образованном в ходе 

выщелачивания исследуемых стекол в растворах перекиси водорода, равно как и к 

вымыванию таких элементов, как натрий и молибден сохраняются, но 

проявляются в большей степени, чем при рассмотрении состава ИПС, 

образованного в результате выщелачивания в деионизированной воде. Это 

явление может быть обусловлено, в том числе, химическими взаимодействиями 

между компонентами исследуемых стекол и перекисью водорода. Действительно, 

наряду с реакциями 3.1 – 3.4, инициатором которых служит вода, возможно 

взаимодействие между продуктами реакций 3.1 и 3.4 и перекисью водорода, в 

результате таких реакций, как [104, 105]: 

2 NaOH + H2O2 ↔ Na2O2 + 2 H2O  

2 LiOH + H2O2 ↔ Li2O2 + 2 H2O  

2 CsOH + H2O2 ↔ Cs2O2 + 2 H2O 

(3.5) 
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Ca(OH)2 + H2O2 → CaO2↓ + 2 H2O 

Ba(OH)2 + H2O2 → BaO2↓ + 2 H2O 

Sr(OH)2 + H2O2 → SrO2↓ + 2 H2O 

(3.6) 

причем продуктами серии возможных химических реакций 3.6 являются 

нерастворимые перекисные соединения щелочно-земельных металлов, которые, 

накапливаясь на границе раздела фаз «ИПС – контактный раствор», теоретически 

способны пассивировать поверхность исследуемых образцов стекла, способствуя 

усилению барьерных свойств ИПС [91].  

С другой стороны, известно [105], что перекись водорода диссоциирует с 

образованием иона гидроксония и пергидроксил-иона (Kd (20ºC) = 1,78 × 10
-12

): 

Н2О2 + Н2О ↔ Н3О
+
 + НО2

-
  (3.7) 

Следуя этой реакции, по мере накопления Н2О2 в контактном растворе в 

результате радиолиза, рН раствора будет снижаться, что подтверждается 

экспериментальными данными (рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Динамика изменения рН выщелатов в ходе экспериментов с 

использованием растворов перекиси водорода и деионизированной воды 

(кривые БС-10-20W и БС-10-90W) 

Ионы Н3О
+
, проникая в толщу поверхностного слоя в результате ионного 

обмена, с одной стороны, нейтрализуют гидроксил-ионы, образующиеся в ИПС 

по реакциям 3.1 и 3.4, и, следовательно, повышают химическую устойчивость 

боросиликатного каркаса стекла [91]. С другой стороны, проникновение ионов 
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гидроксония в фазу ИПС увеличивает растворимость малорастворимых 

соединений, образовавшихся по реакции 3.4, т.е. способствует повышению 

содержания свободных ионов металлов в фазе ИПС. Как следствие, в фазе ИПС 

преобладают короткие кремне-кислородные цепочки, обрамленные большим 

количеством концевых групп, что подтверждается сравнением данных о 

содержании компонентов модельных ВАО в составе ИПС, образовавшихся в 

деионизированной воде и в растворах перекиси водорода (таблицы 3.2 и 3.4). 

Избыток компонентов ВАО, освобожденных в ходе деполимеризации 

боросиликатного каркаса стекла, покидает твердую фазу, о чем свидетельствует 

большое количество компонентов стекла, обнаруженных в выщелатах методом 

ИСП-АЭС (рисунок 3.16). 

  

Рисунок 3.16 - Зависимость содержания компонентов стекла 

в выщелатах от продолжительности выщелачивания на примере образца 

БС-20-90. Слева - в растворах перекиси водорода, 

справа – в минерализованной воде 

В случае выщелачивания в минерализованной воде, напротив, в контактном 

растворе содержится большое количество гидроксил-ионов. Таким образом, ОН
-
-

ионы, образовавшиеся в фазе ИПС в результате ионного обмена, с меньшей 

интенсивностью покидают твердую фазу, способствуя протеканию реакций роста 

цепи при повторной полимеризации кремниевой кислоты, что подтверждается 

сравнением данных таблиц 3.2 и 3.5. В то же время, щелочная реакция среды 

контактного раствора интенсифицирует процессы гидролитического растворения 

ИПС на границе раздела фаз «твердое вещество – контактный раствор». Однако, 

как уже упоминалось выше, для исследуемых образцов характерно некоторое 
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увеличение содержания компонентов модельных ВАО (Fe, Ni, Zr, Ba, La, Ce) на 

границе раздела «поверхностный слой – контактный раствор» по сравнению с их 

усредненным содержанием в ИПС, что свидетельствует о вторичном 

фазообразовании по реакции вида 3.8 [92]: 

 

yx

mn AnMeyAnxMe   (3.8) 

где Me
n+

 - компонент модельных ВАО, перешедший в контактный раствор (Fe, Ni 

и пр.), An
m-

 - компонент минерализованной воды, способный взаимодействовать с 

Me
n+ 

с образованием трудно растворимых соединений. 

Исходя из состава минерализованной воды (таблица 2.4) и результатов ИКС 

(рисунок 3.13), вторичная фаза включает гидроксиды, карбонаты и, в меньшей 

степени, сульфаты компонентов исследуемых стекол. 

Устойчивость вторичной фазы оценивалась исходя из величин 

растворимости ее компонентов в используемом контактном растворе. С учетом 

сложности состава минерализованной воды дальнейшие расчеты были 

направлены на проверку влияния как солевого эффекта, так и смещения ионных 

равновесий. 

Проверка влияния солевого эффекта сводилась к вычислению растворимости 

рассматриваемых соединений с учетом коэффициентов активности 

соответствующих ионов по формулам, представленным в таблице 3.6 [106]. 

Ионная сила контактного раствора рассчитывалась по формуле 3.9 и 

составила (6,6 ± 0,1) × 10
-3

, а коэффициенты активности – по уравнению Дебая-

Хюккеля (3.10). 

 2

2

1
ii zCI     (3.9) 

где Ci – моляльная концентрация i-того иона, а zi – его заряд. 

Izf 25,0lg     (3.10) 

Полученные значения коэффициентов активности приведены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.6 – Формулы, применяемые для вычисления растворимости 

малорастворимых электролитов [106] 

Тип электролита Произведение активности (ПА) Растворимость 

KtAn  AnKt
aa  ПА

f

1
 

Kt2An  2

2

AnKt
aa  3

2

2

14 ff

ПА
 

Kt3An  3

3

AnKt
aa  4

3

3

127 ff

ПА
 

KtAn2 
2

2  AnKt
aa  3

2

124 ff

ПА
 

KtAn3 
3

3  AnKt
aa  4

3

1327 ff

ПА
 

Kt3An2 
23

32  AnKt
aa  5

2

3

3

2108 ff

ПА
 

Kt2An3 
32

23  AnKt
aa  5

3

2

2

3108 ff

ПА
 

Примечание - f1, f2 и f3 – коэффициенты активности одно-, двух- и трехзарядных 

ионов. 

Таблица 3.7 – Коэффициенты активности ионов 

Заряд иона Коэффициент активности 

1 0,91 

2 0,69 

3 0,43 

4 0,22 

Итоговые расчеты показали, что ионная сила минерализованной воды 

слишком мала, чтобы заметно понизить коэффициенты активности 

рассматриваемых ионов. Полученные величины растворимости компонентов 

вторичной фазы равны таковым в воде. Другими словами, солевой эффект в 

данном случае не оказывает существенного влияния на устойчивость вторичной 

фазы. 
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Помимо солей, не имеющих общих ионов с возможными компонентами 

вторичной фазы, при выщелачивании в контактный раствор поступают 

одноименные ионы, способные вызвать смещение ионных равновесий в сторону 

вторичного фазообразования. В их число входят как компоненты исследуемых 

стекол, так и компоненты минерализованной воды. Дальнейшие расчеты 

проводились только лишь с учетом последних, поскольку выбранные условия 

проведения экспериментов по выщелачиванию предполагают периодическое 

полное обновление контактного раствора. 

Далее в качестве примера, приведен расчет, показывающий, насколько 

изменится растворимость BaSO4 в минерализованной воде при 90 °С по 

сравнению со справочными данными [107] для его растворимости в 

дистиллированной воде. Пусть растворимость BaSO4 в воде равна x. Из 

справочных данных известно, что произведение растворимости (ПР) сульфата 

бария при данной температуре равно 1,8 × 10
-10

. Тогда выражение для 

произведения растворимости можно записать, как 

   1022

4

2 108,1
4

  xSOBaПРBaSO . Отсюда 510 103,1108,1   ПРx моль/л. 

Обозначим растворимость BaSO4 в минерализованной воде как y. Тогда 

содержание ионов бария будет равно y, а суммарное содержание сульфат-ионов 

будет складываться из y и из их количества в минерализованной воде 

(2,4 × 10
-5 

моль/л по данным табл. 2.4). Соответствующее выражение для 

произведения растворимости примет вид: 

      1052

4

2 108,11038,2
4

  yySOBaПРBaSO  

Решив данное уравнение относительно y, получим, что растворимость 

сульфата бария в минерализованной воде составит 6,0 × 10
-6

 моль/л, что в 2,2 раза 

меньше, чем в дистиллированной воде. 

Результаты аналогичных расчетов для прочих предполагаемых компонентов 

вторичной фазы приведены в таблице 3.8
9
. 

                                                 
9
 Для ряда соединений значения растворимости в минерализованной воде рассчитать не удалось ввиду отсутствия 

вещественных корней соответствующего уравнения, однако есть основания полагать, что указанные значения не 

выше таковых для дистиллированной воды 
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Таблица 3.8 – Растворимость предполагаемых компонентов вторичной фазы в 

дистиллированной [107] и в минерализованной воде [92] при 90 °С, моль/л 

Компонент 
Растворимость, моль/л 

В дистиллированной воде В минерализованной воде 

BaCO3 7,0 × 10
-5 

2,5 × 10
-5 

BaSO4 1,3 × 10
-5 

6,0 × 10
-6 

CaCO3 6,6 × 10
-5 

1,1 × 10
-5 

Ca(OH)2 1,2 × 10
-2 

1,1 × 10
-2 

CaSO4 6,1 × 10
-3

 2,7 × 10
-3

 

Ce(OH)3 2,2 × 10
-6

 - 

La2(CO3)3 8,2 × 10
-8

 - 

La(OH)3 1,1 × 10
-6

 - 

NiCO3 3,6 × 10
-4

 2,9 × 10
-4

 

Ni(OH)2 1,6 × 10
-5

 8,2 × 10
-10

 

SrCO3 2,3 × 10
-5

 3,1 × 10
-6

 

Sr(OH)2 4,3 × 10
-2

 4,3 × 10
-2

 

SrSO4 4,6 × 10
-4

 4,5 × 10
-4

 

UO2CO3 7,9 × 10
-8

 3,7 × 10
-11

 

UO2(OH)2 7,9 × 10
-6

 1,0 × 10
-10

 

Данные таблицы 3.8 позволяют заключить, что в целом растворимость 

вторичной фазы в минерализованной воде существенно ниже, чем в 

деионизированной воде. Более того, вполне возможно, что при дальнейшем 

обновлении контактного раствора эта величина будет продолжать снижаться, что 

положительно скажется на химической устойчивости исследуемых стекол за счет 

полной пассивации их поверхности. 

Схема, иллюстрирующая процессы, протекающие в ходе выщелачивания 

исследуемых стекол в минерализованной воде, представлена на рисунке 3.17. 
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I – в начальный момент времени, II – вторичное фазообразование на развитой 

стадии выщелачивания. 

Рисунок 3.17 – Схема выщелачивания исследуемых стекол 

в минерализованной воде [100] 

На стадии I по реакциям 3.1 – 3.4 образуется ИПС, причем содержание 

гидроксил-ионов в пределах измененного поверхностного слоя, по-видимому, 

существенно выше, чем в контактном растворе, а на стадии II происходит 

блокировка ИПС по реакциям вида 3.8. 

Стоит отметить, что предложенная схема актуальна лишь при повышенной 

температуре выщелачивания, что подтверждается данными, полученными в ходе 

определения рН выщелатов (рисунок 3.18). Постоянство рН выщелатов, 

полученных при комнатной температуре, на уровне 9,0 – 9,2 (то есть равном 

величине рН исходного контактного раствора) свидетельствует о 

гидролитическом растворении боросиликатного каркаса стекла, начинающемся 

уже с третьих суток выщелачивания. Этим и объясняется отсутствие ИПС на 

поверхности соответствующих образцов стекла. До этого момента, судя по 

повышенному значению рН, основным коррозионным механизмом являлся 

ионный обмен. Для сравнения, в деионизированной воде (данные рН образца 

БС-20-W) ионный обмен является преобладающим до 14 суток, после чего 

параллельно «подключаются» процессы гидролиза. При 90 °С такое 
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периодическое преобладание гидролиза над ионным обменом происходит чаще, а 

для образцов, взаимодействовавших с минерализованной водой, по-видимому, 

характерно равенство скоростей обоих процессов. 

 

Рисунок 3.18 - Динамика изменения рН выщелатов в ходе экспериментов с 

использованием минерализованной воды 
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ГЛАВА 4 КИНЕТИКА ПРОЦЕССА ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 

ИССЛЕДУЕМЫХ СТЕКОЛ 

§ 4.1 Анализ зависимости скорости выщелачивания от изменяемых 

параметров экспериментов10  

Величины скоростей выщелачивания ряда компонентов исследуемых 

стекол, полученные в ходе математической обработки данных ИСП-АЭС, 

представлены в таблицах 4.1 – 4.3. Наличие и характер связи между 

рассчитанными величинами RL(i) и изменяемыми параметрами экспериментов 

(температура выщелачивания, содержание модельных ВАО в исследуемых 

стеклах, состав контактного раствора) оценивались с использованием метода 

корреляционного анализа (доверительная вероятность Р = 0,95). 

Таблица 4.1 - Скорость выщелачивания (RL(i), г/см
2
сут) некоторых компонентов 

исследуемых стекол в деионизированной воде на 28-е сутки 

Образец 
Компонент стекла 

B Cs Na Si Sr 

БС-10-20 (2,1 ± 0,6) × 10
-5

 н/о* (2,2 ± 0,3) × 10
-5

 (1,8 ± 0,1) × 10
-5

 (1,4 ± 0,4) × 10
-5

 

БС-10-90 (6,1 ± 2,2) × 10
-4

 (4,5 ± 3,1) × 10
-4

 (6,1 ± 1,0) × 10
-4

 (4,1 ± 0,3) × 10
-4

 (1,5 ± 0,7) × 10
-4

 

БС-15-20 (1,7 ± 0,4) × 10
-5

 н/о (1,8 ± 0,2) × 10
-5

 (1,5 ± 0,1) × 10
-5

 (1,4 ± 0,3) × 10
-5

 

БС-15-90 (6,7 ± 2,2) × 10
-4

 (3,6 ± 2,4) × 10
-4

 (6,5 ± 1,0) × 10
-4

 (3,9 ± 0,3) × 10
-4

 (7,8 ± 3,7) × 10
-5

 

БС-20-20 (1,8 ± 0,5) × 10
-5

 н/о (1,5 ± 0,2) × 10
-5

 (1,3 ± 0,1) × 10
-5

 (1,2 ± 0,3) × 10
-5

 

БС-20-90 (6,1 ± 2,0) × 10
-4

 (3,2 ± 2,2) × 10
-4

 (6,1 ± 0,9) × 10
-4

 (3,1 ± 0,2) × 10
-4

 (5,6 ± 2,4) × 10
-5

 

* н/о – значение не определено 

 

                                                 
10

 Данный раздел частично вошел в состав выпускной квалификационной работы автора «Образование и роль 

поверхностных слоев в процессах коррозии стекломатриц, содержащих радиоактивные отходы». Защита 

состоялась 11.06.2010 г. в Санкт-Петербургском государственном университете. По результатам защиты решением 

Государственной аттестационной комиссии автору присвоена квалификация магистр химии. 
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Таблица 4.2 - Скорость выщелачивания (RL(i), г/см
2
сут) некоторых компонентов исследуемых стекол 

в растворах перекиси водорода на 28-е сутки 

Образец 

Компонент стекла 

B Ba Ca La Li Mo Na Si Cs Sr 

БС-10-20 (6,5±2,6) × 10
-5

 (1,7±0,7) × 10
-5

 (4,6±0,8) × 10
-5

 (2,2±0,5) × 10
-6

 (6,3±2,5) × 10
-5

 (6,3±2,8) × 10
-5

 (4,3±0,3) × 10
-5

 (4,4±0,1) × 10
-5

 (2,2±1,3) × 10
-5

 (3,7±2,8) × 10
-5

 

БС-10-90 (3,2±1,3) × 10
-4

 (2,0±0,8) × 10
-5

 (6,6±1,3) × 10
-5

 (4,6±4,1) × 10
-7

 (3,3±1,3) × 10
-4

 (3,3±1,3) × 10
-4

 (2,1±0,2) × 10
-4

 (1,4±0,1) × 10
-4

 (1,1±1,2) × 10
-4

 (8,1±5,6) × 10
-5

 

БС-15-20 (7,2±2,7) × 10
-5

 (1,5±0,6) × 10
-5

 (4,9±0,8) × 10
-5

 (6,8±15,6) × 10
-7

 (7,2±2,7) × 10
-5

 (6,6±2,5) × 10
-5

 (4,8±0,3) × 10
-5

 (3,4±0,1) × 10
-5

 (2,6±1,5) × 10
-5

 (4,4±3,0) × 10
-5

 

БС-15-90 (3,0±1,0) × 10
-4

 (1,5±0,9) × 10
-5

 (6,2±1,6) × 10
-5

 (4,7±8,2) × 10
-7

 (3,3±1,0) × 10
-4

 (3,0±0,9) × 10
-4

 (2,0±0,1) × 10
-4

 (1,2±0,1) × 10
-4

 (1,1±0,9) × 10
-4

 (7,3±7,1) × 10
-5

 

БС-20-20 (6,5±2,9) × 10
-5

 (1,4±0,8) × 10
-5

 (4,0±0,8) × 10
-5

 (1,4±3,3) × 10
-6

 (6,1±2,8) × 10
-5

 (5,1±1,9) × 10
-5

 (3,7±0,3) × 10
-5

 (2,4±0,1) × 10
-5

 (3,3±2,5) × 10
-5

 (3,4±2,6) × 10
-5

 

БС-20-90 (3,4±1,3) × 10
-4

 (1,3±0,8) × 10
-5

 (5,2±1,4) × 10
-5

 (3,8±6,5) × 10
-7

 (3,6±1,3) × 10
-4

 (2,9±1,0) × 10
-4

 (2,0±0,2) × 10
-4

 (1,1±0,1) × 10
-4

 (1,3±1,0) × 10
-4

 (6,4±7,0) × 10
-5

 

БС-0-20 (1,3±0,4) × 10
-4

 н/о* (6,8±1,0) × 10
-5

 н/о (1,4±0,5) × 10
-4

 н/о (9,0±0,6) × 10
-5

 (4,5±0,2) × 10
-5

 н/о н/о 

БС-0-90 (3,5±1,2) × 10
-4

 н/о (1,3±0,3) × 10
-4

 н/о (4,0±1,3) × 10
-4

 н/о (2,5±0,2) × 10
-4

 (1,9±0,1) × 10
-4

 н/о н/о 

БС-10-20 

W 
(5,3±1,6) × 10

-5
 (1,7±0,5) × 10

-5
 (3,8±0,5) × 10

-5
 (1,4±2,2) × 10

-6
 (5,1±1,5) × 10

-5
 (5,1±1,6) × 10

-5
 (3,6±0,2) × 10

-5
 (2,4±0,1) × 10

-5
 (5,0±4,1) × 10

-5
 (3,0±1,8) × 10

-5
 

БС-10-90 

W 
(3,4±0,9) × 10

-4
 (1,9±0,8) × 10

-5
 (6,4±1,2) × 10

-5
 (1,1±0,8) × 10

-6
 (3,6±0,9) × 10

-4
 (3,5±0,8) × 10

-4
 (2,2±0,1) × 10

-4
 (1,4±0,1) × 10

-4
 (1,3±0,7) × 10

-4
 (7,8±5,6) × 10

-5
 

* н/о – значение не определено 
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Таблица 4.3 - Скорость выщелачивания (RL(i), г/см
2
сут) некоторых компонентов исследуемых стекол 

в минерализованной воде на 28-е сутки 

Образец 
Компонент стекла 

B Ca Cs Li Mo Na Si 

БС-0-20 (1,5 ± 0,4)  10
-4

 (5,0 ± 3,4)  10
-6

 н/о* (9,8 ± 2,8)  10
-5

 н/о (2,4 ± 0,1)  10
-5

 (2,2 ± 0,1)  10
-5

 

БС-0-90 (1,0 ± 0,4)  10
-3

 (4,3 ± 1,6)  10
-5

 н/о (6,9 ± 3,2)  10
-4

 н/о (4,2 ± 0,4)  10
-4

 (1,8 ± 0,1)  10
-4

 

БС-10-20 (4,0 ± 1,3)  10
-5

 (1,1 ± 0,1)  10
-5

 н/о (3,4 ± 0,9)  10
-5

 (1,8 ± 0,5)  10
-5

 н/о (6,4 ± 0,2)  10
-6

 

БС-10-90 (1,6 ± 0,4)  10
-3

 (8,2 ± 1,0)  10
-6

 н/о (9,4 ± 2,8)  10
-4

 (6,6 ± 1,9)  10
-4

 (6,0 ± 0,3)  10
-4

 (2,2 ± 0,1)  10
-4

 

БС-15-20 (2,8 ± 1,0)  10
-5

 (7,1 ± 0,8)  10
-6

 н/о (2,8 ± 0,8)  10
-5

 (1,1 ± 0,3)  10
-5

 н/о (5,9 ± 0,1)  10
-6

 

БС-15-90 (1,5 ± 0,4)  10
-3

 (6,1 ± 0,8)  10
-6

 н/о (9,2 ± 2,6)  10
-4

 (6,1 ± 1,6)  10
-4

 (5,6 ± 0,3)  10
-4

 (1,8 ± 0,1)  10
-4

 

БС-20-20 (1,8 ± 0,6)  10
-5

 (4,0 ± 0,5)  10
-6

 н/о (1,9 ± 0,5)  10
-5

 (9,4 ± 2,3)  10
-6

 н/о (2,2± 0,1)  10
-6

 

БС-20-90 (1,3 ± 0,4)  10
-3

 (1,4 ± 1,8)  10
-5

 (2,7 ± 2,1)  10
-4

 (8,0 ± 2,3)  10
-4

 (5,0 ± 1,4)  10
-4

 (4,4 ± 0,3)  10
-4

 (1,3 ± 0,1)  10
-4

 

БС-20-20 W (8,1 ± 3,9)  10
-6

 (9,2 ± 3,3)  10
-6

 н/о (8,4 ± 1,9)  10
-6

 (6,4 ± 1,5)  10
-6

 (5,7 ± 0,5)  10
-6

 (3,1 ± 0,1)  10
-6

 

БС-20-90 W (7,6 ± 2,1)  10
-4

 (4,5 ± 1,8)  10
-5

 (1,8 ± 1,5)  10
-4

 (4,4 ± 1,3)  10
-4

 (2,8 ± 0,8)  10
-4

 (2,8 ± 0,2)  10
-4

 (8,5 ± 0,3)  10
-5

 

* н/о – значение не определено 
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Результаты корреляционного анализа показали, что наиболее существенное 

влияние на химическую устойчивость исследуемых стекол оказывает температура 

выщелачивания: при повышении температуры до 90°С RL(i) в среднем 

увеличивается на порядок. Увеличение содержания модельных ВАО в стекле до 

20 масс. %, напротив, способствует снижению интенсивности выщелачивания 

отдельных его компонентов (рисунок 4.1). Оба этих факта согласуются с 

литературными данными [8, 18]. 

 

Рисунок 4.1 - Зависимость скоростей выщелачивания в минерализованную воду 

B, Ca, Li, Mo, Na и Si от содержания модельных ВАО в исследуемых стеклах 

при 20 и 90 °С 

При выщелачивании рассматриваемых компонентов исследуемых стекол в 

минерализованной воде значения RL(i) оказались в среднем в 1,5 – 2 раза выше, 

чем в деионизированной воде и в растворах перекиси водорода (рисунок 4.2). 

Исключением является величина RL(Ca), наименьшее значение которой 

наблюдается именно в минерализованной воде, а наибольшее – в растворах Н2О2. 

По-видимому, кальций является одним из компонентов вторичной фазы. Этим и 

объясняется низкое значение RL(Ca) в минерализованной воде. В ходе 

выщелачивания в растворах перекиси водорода, рН контактного раствора 

снижается, - соответственно растворимость соединений кальция увеличивается. 
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Рисунок 4.2 - Зависимость скоростей выщелачивания B, Cs, Mo, Na, Si, Ca и Li из 

стекла типа БС-20-90 от состава контактного раствора 

Особого внимания заслуживает рассмотрение влияния продолжительности 

экспериментов на скорость выщелачивания компонентов исследуемых стекол. 

Как видно из рисунков 4.3 и 4.4, кривые зависимости нормированного 

выщелачивания от времени (за исключением кривых, соответствующих Sr) в 

целом соответствуют типичному виду (см. рисунок 1.6), т.е. на ранних этапах 

выщелачивание имеет наивысшую интенсивность, которая постепенно снижается 

с течением времени. Однако эти кривые не выходят на плато, следовательно, 

равновесие в системе «стекло – выщелат» достигнуто не было. Такой ход кривых 

нормированного выщелачивания объясняется тем, что, в соответствии с 

выбранной методикой проведения испытаний, через определенные промежутки 

времени происходила полная смена выщелата, т.е. достижение равенства 

химических потенциалов компонентов стекла в твердой фазе и в фазе контактного 

раствора заранее было исключено [98, 99]. 
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Рисунок 4.3 - Графики зависимости NL(i) и RL(i) бора (1), натрия (2), кремния (3) и 

стронция (4) от продолжительности эксперимента. Тип стекла -  

БС-20-20, контактный раствор – деионизированная вода [98, 99] 

 

Рисунок 4.4 - Графики зависимости NL(i) и RL(i) бора (1), натрия (2), цезия (3) 

кремния (4) и стронция (5) от продолжительности эксперимента. Тип стекла - 

БС-10-90, контактный раствор – деионизированная вода [98, 99] 

В то же время, начиная с ~ 7 суток проведения экспериментов, угол наклона 

кривых зависимости нормированного выщелачивания и скорости выщелачивания 

от времени перестает изменяться, достигнув некоторой постоянной величины. 

Этот факт свидетельствует о наличии на поверхности образцов стекла 

сформировавшегося ИПС, состав которого отличен от состава исходных 

образцов, но слабо изменяется в пределах самого слоя. Таким образом, если на 

ранних стадиях выщелачивания зоной реакции являлась граница раздела 

«исходное стекло – выщелат», то к ~ 7 суткам проведения испытаний вместо 

исходного стекла во взаимодействии участвует измененный поверхностный слой, 

т.е. зоной реакции теперь является граница раздела «ИПС – выщелат» [98, 99]. 

Следует обратить более пристальное внимание на формы кривых 

зависимости скоростей выщелачивания натрия и стронция от времени проведения 
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эксперимента. Если для 90
0
С они имеют типичный вид, т.е. на ранних этапах 

скорость выщелачивания максимальна, и постепенно снижается с течением 

времени (см. рисунок 4.4), то при комнатной температуре наблюдается явное 

несоответствие формы этих кривых стандарту (за исключением кривых, 

соответствующих RL(Si) и, отчасти, RL(B)) (см. рисунок 4.3). По-видимому, это 

явление обусловлено диффузионной способностью рассматриваемых 

компонентов в пределах формирующегося ИПС. Кинетика диффузионных 

процессов, имеющих место в ходе коррозии исследуемых стекол, будет 

рассмотрена в разделе 4.2. 

Примечательно, что в число накапливающихся в ИПС компонентов входит 

натрий – щелочной элемент. Однако, учитывая понижение скорости выхода 

кремния, а следовательно и снижение его концентрации в поверхностном слое, 

становится очевидным нарастание суммарного отрицательного заряда в ИПС за 

счет увеличения доли  SiO -групп, образовавшихся в результате разрыва 

силоксановых связей  Si – O – Si . Соответственно, ионы натрия, накапливаясь 

в измененном поверхностном слое, обеспечивают его электронейтральность [98]. 

Графики зависимости NL(i) и RL(i) от длительности выщелачивания, 

построенные по результатам экспериментов в растворах Н2О2 и в 

минерализованной воде, приведены на рисунках 4.5 и 4.6. Из данных графиков 

следует, что при выщелачивании стекол в растворах перекиси водорода 

формирование ИПС происходит за 7 суток, в то время как при выщелачивании в 

минерализованной воде – за 14 суток, что, по-видимому, связано с величиной рН 

соответствующих контактных растворов. 

Стоит отметить, что набор компонентов стекла, рассматриваемый по 

результатам экспериментов с использованием минерализованной воды, весьма 

скуден и ограничен лишь наиболее склонными к выщелачиванию элементами 

(рисунок 3.16). Содержание Ba, Ce, Fe, La, Mn, Sr, U и Zr в выщелатах оказалось 

ниже предела обнаружения, что дополнительно подтверждает ранее выдвинутую 

гипотезу о вторичном фазообразовании. 
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Рисунок 4.5 - Графики зависимости нормированного выщелачивания и скоростей 

выщелачивания в растворах перекиси водорода B (1), Li (2), Mo (3), Ca (4), Na (5), 

Sr (6), Cs (7), Si (8) и Ba (9) из образца БС-20-20 от продолжительности 

эксперимента 

 

Рисунок 4.6 - Графики зависимости нормированного выщелачивания и скоростей 

выщелачивания в минерализованной воде B (1), Li (2), Mo (3), Na (4), Cs (5) и Si 

(6) из образца БС-20-90 от продолжительности эксперимента 
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§ 4.2 Анализ кинетики диффузионных процессов  

Коэффициенты диффузии компонентов исследуемых стекол 

рассчитывались для системы «стекло – контактный раствор». Таким образом, 

полученные значения являются характеристикой «пропускной способности» ИПС 

по отношению к компонентам стекла. 

Величины коэффициентов диффузии (на 28-е сутки) для ряда компонентов 

исследуемых стекол рассчитанные в ходе математической обработки данных 

ИСП-АЭС, представлены в таблицах 4.4 – 4.6. Значения коэффициентов 

диффузии компонентов исследуемых стекол при выщелачивании в 

деионизированной воде, приведенные в таблице 4.4, удовлетворительно 

согласуются с данными, опубликованными в литературе [85, 94]. Значения D(i), 

полученные в ходе обработки результатов выщелачивания в растворах перекиси 

водорода (таблица 4.5) и в минерализованной воде (таблица 4.6), получены 

впервые. 

Таблица 4.4 - Коэффициенты диффузии D(i) (см
2
/с) некоторых компонентов 

исследуемых стекол при выщелачивании в деионизированной воде [91, 92] 

Образец 
Компонент стекла 

B Cs Na Si Sr 

БС-10-20 (1,1±0,3) × 10
-10

 н/о* (2,7±0,1) × 10
-11

 (1,5±0,1) × 10
-12

 (1,7±0,5) × 10
-8

 

БС-10-90 (4,7±1,7) × 10
-8

 (1,4±1,0) × 10
-6

 (7,0±1,2) × 10
-9

 (8,2±0,6) × 10
-10

 (1,4±0,7) × 10
-6

 

БС-15-20 (9,2±2,2) × 10
-11

 н/о (3,0±0,3) × 10
-11

 (8,5±0,6) × 10
-13

 (8,3±1,8) × 10
-9

 

БС-15-90 (5,2±1,7) × 10
-8

 (2,9±1,9) × 10
-7

 (7,4±1,1) × 10
-9

 (7,0±0,5) × 10
-10

 (1,2±0,6) × 10
-7

 

БС-20-20 (7,1±2,0) × 10
-11

 н/о (3,6±0,5) × 10
-11

 (1,1±0,1) × 10
-12

 (3,2±0,8) × 10
-9

 

БС-20-90 (3,9±1,3) × 10
-8

 (1,6±1,1) × 10
-7

 (5,3±0,8) × 10
-9

 (3,9±0,2) × 10
-10

 (3,4±1,5) × 10
-8

 

* н/о – значение не определено 
 

 



 

 

111 

Таблица 4.5 - Коэффициенты диффузии D(i) (см
2
/с) некоторых компонентов исследуемых стекол при выщелачивании  

в растворах перекиси водорода [91] 

Образец 

Компонент стекла 

B Ba Ca La Li Mo Na Si Cs Sr 

БС-10-20 (1,7±0,7)×10
-12

 (7,2±3,0)×10
-15

 (5,4±0,9)×10
-14

 (1,4±0,3)×10
-19

 (2,6±1,0)×10
-13

 (2,2±1,0)×10
-13

 (7,8±0,5)×10
-15

 (4,0±0,1)×10
-15

 н/о* (8,3±6,3)×10
-13

 

БС-10-90 (3,5±1,5)×10
-11

 (1,6±0,7)×10
-14

 (1,7±0,3)×10
-13

 (1,3±1,2)×10
-19

 (7,0±2,8)×10
-12

 (5,4±2,1)×10
-12

 (1,7±0,2)×10
-13

 (1,6±0,1)×10
-14

 (2,9±3,2)×10
-13

 (5,6±3,9)×10
-12

 

БС-15-20 (2,0±0,8)×10
-12

 (3,4±0,4)×10
-15

 (5,9±1,0)×10
-14

 (1,3±2,9)×10
-20

 (3,2±1,2)×10
-13

 (9,0±3,4)×10
-14

 (9,0±0,6)×10
-15

 (1,0±0,3)×10
-15

 (1,3±0,8)×10
-14

 (6,2±4,2)×10
-13

 

БС-15-90 (3,2±1,1)×10
-11

 (3,4±2,0)×10
-15

 (1,1±0,3)×10
-13

 (2,9±5,0)×10
-20

 (6,4±2,0)×10
-12

 (1,6±0,5)×10
-12

 (1,4±0,1)×10
-13

 (1,2±0,1)×10
-14

 (1,1±0,9)×10
-13

 (1,7±1,6)×10
-12

 

БС-20-20 (2,3±1,0)×10
-12

 (1,9±1,1)×10
-15

 (4,3±0,9)×10
-14

 (1,9±4,5)×10
-20

 (3,1±1,4)×10
-13

 (3,8±1,4)×10
-14

 (5,6±0,5)×10
-15

 (5,2±0,2)×10
-16

 (1,3±0,9)×10
-14

 (2,1±1,6)×10
-13

 

БС-20-90 (6,7±2,6)×10
-11

 (2,0±1,2)×10
-15

 (8,2±2,2)×10
-14

 (1,4±1,7)×10
-20

 (1,3±0,4)×10
-11

 (1,2±0,4)×10
-12

 (1,7±0,2)×10
-13

 (1,1±0,1)×10
-14

 (1,1±0,9)×10
-13

 (8,5±9,3)×10
-13

 

БС-0-20 (2,7±0,8)×10
-12

 н/о (4,5±0,7)×10
-14

 н/о (1,1±0,4)×10
-12

 н/о (3,5±0,2)×10
-14

 (1,9±0,1)×10
-15

 н/о н/о 

БС-0-90 (2,5±0,9)×10
-11

 н/о (2,0±0,5)×10
-13

 н/о (1,1±0,4)×10
-11

 н/о (3,1±0,2)×10
-13

 (3,4±0,2)×10
-14

 н/о н/о 

БС-10-20W (1,1±0,3)×10
-12

 (7,8±2,3)×10
-15

 (7,8±1,0)×10
-14

 (1,4±2,3)×10
-18

 (1,5±0,4)×10
-13

 (1,7±0,5)×10
-13

 (5,5±0,3)×10
-15

 (5,1±0,2)×10
-16

 (8,7±7,1)×10
-14

 (6,2±3,7)×10
-13

 

БС-10-90W (2,0±0,5)×10
-10

 (1,1±0,5)×10
-14

 (1,3±0,2)×10
-13

 (2,3±1,7)×10
-18

 (2,1±0,5)×10
-10

 (7,4±1,7)×10
-11

 (4,0±0,2)×10
-13

 (1,9±0,1)×10
-14

 (2,0±1,1)×10
-12

 (4,8±3,4)×10
-12

 

* н/о – значение не определено 
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Таблица 4.6 - Коэффициенты диффузии D(i) (см
2
/с) некоторых компонентов исследуемых стекол  

при выщелачивании в минерализованной воде [92] 

 Компонент стекла 

Образец B Ca Na Si Li Mo Cs 

БС-0-20 (2,8±0,7)  10
-12 

(1,2±0,8)  10
-16

 н/о* (3,9±0,2)  10
-16

 (5,2±1,5)  10
-13

 н/о н/о 

БС-0-90 (1,7±0,7)  10
-10

 (1,6±0,6)  10
-14

 (7,4±0,7)  10
-13

 (2,4±0,1)  10
-14

 (3,2±1,5)  10
-11

 н/о н/о 

БС-10-20 (7,5±2,4)  10
-13

 н/о н/о н/о (6,8±1,8)  10
-14

 н/о н/о 

БС-10-90 (5,9±0,3)  10
-10

 н/о (9,2±0,5)  10
-13

 (3,1±0,1)  10
-14

 (5,3±1,6)  10
-11

 (2,1±0,6)  10
-11

 н/о 

БС-15-20 (4,2±1,5)  10
-13

 н/о н/о н/о (5,2±1,5)  10
-14

 н/о н/о 

БС-15-90 (2,0±0,5)  10
-9

 н/о (2,4±0,1)  10
-12

 (2,4±0,1)  10
-14

 (5,6±1,6)  10
-11

 (6,4±1,7)  10
-12

 н/о 

БС-20-20 (2,9±1,0)  10
-13

 н/о н/о н/о н/о н/о н/о 

БС-20-90 (7,0±2,2)  10
-10

 (3,6±4,6)  10
-17

 (5,9±0,4)  10
-13

 (1,2±0,1)  10
-14

 (6,0±1,7)  10
-11

 (3,2±0,9)  10
-12

 (4,8±3,7)  10
-13

 

БС-20-20 W (6,6±3,2)  10
-14

 (1,9±0,7)  10
-15

 (1,3±0,1)  10
-16

 (6,6±0,2)  10
-18

 н/о н/о н/о 

БС-20-90 W (3,1±0,9)  10
-10

 (3,4±1,4)  10
-14

 (3,2±0,1)  10
-13

 (5,9±0,2)  10
-15

 (2,1±0,6)  10
-11

 (1,2±0,3)  10
-12

 (2,2±1,8)  10
-13

 

* н/о – значение не определено
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Экспериментальные и расчетные данные по кинетике диффузионных 

процессов обрабатывались в координатах (Q, t ), где Q – количество вещества, 

вышедшего из образца, моль/см
2
, t – длительность диффузии, сут. 

Соответствующие графики приведены на рисунках 4.7 – 4.9. Совпадение 

(в пределах погрешности) большинства расчетных и экспериментальных данных 

указывает на правомерность использования выбранной методики расчета 

коэффициентов диффузии анализируемых компонентов стекла в 

рассматриваемых условиях проведения эксперимента. 

 

Точками обозначены экспериментальные данные, полученные методом 

ИСП-АЭС, линиями – соответствующие им расчетные кривые; D – коэффициент 

диффузии. 

Рисунок 4.7 - Выход B (1), Na (2), Si (3), Cs (4) и Sr (5) из образца БС-10-90 при 

выщелачивании в деионизированной Н2О в зависимости от корня квадратного 

из времени [98, 99]  
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Точками обозначены экспериментальные данные, полученные методом 

ИСП-АЭС, линиями – соответствующие расчетные кривые. Графики построены в 

полулогарифмических координатах. 

Рисунок 4.8 - Выход B (1), Na (2), Si (3), Mo (4), Ca(5), Cs (6), Sr (7) и Ba (8) из 

образца БС-20-90 при выщелачивании в растворах Н2О2 в зависимости 

от корня квадратного из времени 

 

Точками обозначены экспериментальные данные, полученные методом 

ИСП-АЭС, линиями – соответствующие расчетные кривые. 

Рисунок 4.9 - Выход Na (1), Mo (2), Si (3), Cs (4) и Ca (5) из образца БС-20-90 при 

выщелачивании в минерализованной воде в зависимости 

от корня квадратного из времени 
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Результаты корреляционного анализа показали, что наиболее существенное 

влияние на величину рассчитанных коэффициентов диффузии оказывает 

температура выщелачивания. Однако в ходе анализа данных экспериментов с 

использованием минерализованной воды наличие корреляционной связи между 

этими параметрами достоверно установлено лишь для D(Li) (доверительная 

вероятность Р = 0,95). Аналогичная картина наблюдается и при рассмотрении 

влияния содержания модельных ВАО в исходных стеклах на D(i): по результатам 

выщелачивания в минерализованной воде от содержания модельных ВАО зависит 

лишь D(Mo) (обратная связь) и D(Li) (прямая связь) (рисунок 4.10 А). В остальных 

случаях чем больше содержание модельных ВАО в исходном стекле, тем ниже 

значения коэффициентов диффузии его компонентов (рисунок 4.10 Б и 4.11). 

 

Рисунок 4.10 – Влияние содержания модельных ВАО на коэффициенты диффузии 

компонентов исследуемых стекол при выщелачивании в минерализованной (А) и 

в деионизированной (Б) воде при 90 ºС 

Состав контактного раствора оказывает существенное влияние на величину 

коэффициентов диффузии компонентов стекол: при выщелачивании в 

минерализованной воде величина D(i) в среднем в 1,5 – 2 раза выше, чем в прочих 

контактных растворах (рисунок 4.12), а при выщелачивании в растворах Н2О2, 

напротив, величины D(i) принимают наиболее низкие значения. Исключение 

составляют D(Ca). Отсюда следует, что ИПС, образованный в минерализованной 

воде, имеет меньшую плотность, чем ИПС, образовавшийся в растворах Н2О2. 
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Также данные таблицы 4.6 и рисунка 4.12 дополнительно подтверждают гипотезу 

о вторичном фазообразовании в ходе выщелачивания в минерализованной воде. 

 

Рисунок 4.11 - Зависимость коэффициентов диффузии ряда компонентов 

исследуемых стекол  от содержания модельных ВАО при 90 ºС 

(выщелачивание в растворах перекиси водорода) 

 

Рисунок 4.12 - Зависимость коэффициентов диффузии компонентов стекол типа 

БС-20-90 от состава контактного раствора
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ГЛАВА 5 КОМПЛЕКСНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

§ 5.1 Разработка уравнений регрессии  

§ 5.1.1 Регрессионный анализ скорости потери массы исследуемых 

стекол 

В качестве функции отклика y(x) была выбрана скорость потери массы 

исследуемых стекол R, рассчитанная по формуле [108]: 

 )(iRR LL , (5.1) 

где RL(i)– скорость выщелачивания i-того компонента из стекла. 

Параметры проведенных экспериментов по выщелачиванию исследуемых 

стекол, выбранные в качестве факторов xn модели, приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Кодирование факторов уравнения регрессии 

Код Значение 
Единицы 

измерения 

Граничные 

условия 

x1 Содержание модельных ВАО в стекле масс. % [0; 20] 

x2 Температура выщелачивания °С [20; 120] 

x3 Солесодержание контактного раствора г/л [0; 0,5] 

x4 

Относительное содержание перекиси 

водорода в контактном растворе 
моль/л·сут 

[0; 0,04] 

x5 
Отношение площади поверхности стекла к 

объему контактного раствора 
см

-1 [0; 1] 

x6 Длительность выщелачивания сутки [0; 30] 

Поскольку содержание перекиси водорода в контактном растворе 

увеличивается с течением времени, для упрощения дальнейших расчетов в 

качестве соответствующего фактора x4 использовалась величина тангенса угла 

наклона прямой, построенной в координатах C(H2O2) – t по данным таблицы 2.3, 

где C(H2O2) - молярная концентрация H2O2 в контактном растворе, 

t – длительность выщелачивания, сут. 
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Кроме того, в ходе разработки регрессионного уравнения была выявлена 

необходимость учета отношения площади поверхности образца стекла к объему 

контактного раствора (x5) и длительности выщелачивания (x6). Учет этих 

факторов позволил значительно снизить ошибку аппроксимации предлагаемой 

модели. 

Выбор математического вида функции y=f(x1, x2, x3, x4, x5, x6) основывался 

на описанных ранее экспериментальных данных. Было сделано предположение, 

что зависимость RL от содержания модельных ВАО (x1), солесодержания 

контактного раствора (x3), относительного содержания перекиси водорода в 

контактном растворе (x4) и длительности выщелачивания (x5) может быть 

удовлетворительно аппроксимирована экспоненциальной функцией вида y = k·e
ax

. 

Зависимость от остальных факторов – степенной функцией вида y = a·x
b
. В итоге 

искомое уравнение регрессии имеет следующий вид: 

  654321 )()()()()( 6543210

xbxxbx
bxbbxbby  ,    (5.2) 

где b1, b2, b3, b4, b5 и b6 – коэффициенты уравнения регрессии. 

Линеаризация функции 5.2 производилась путем замены переменных: 

y → lny, x → lnx в случае зависимости вида y = k·e
ax

; 

y → lny, x → x в случае зависимости вида y = a·e
bx

. 

После проведения всех необходимых вычислений стало возможным 

записать уравнение 5.2 в явном виде [108]: 

  6431 98,0)(10133,160,2)(98,01002,1 22,0

5

541,2

2

7 xxxx

L xxR    (5.3) 

Ошибка аппроксимации уравнения 5.3 составляет 48 %, однако учитывая 

порядок рассматриваемых значений y, такая величина принята допустимой. 

Сравнение экспериментальных и расчетных значений RL (рисунок 5.1) позволяет 

заключить, что предложенное уравнение регрессии удовлетворительно описывает 

процесс выщелачивания исследуемых стекол и может быть использовано для 

дальнейших вычислений. 
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Рисунок 5.1 – Сопоставление расчетных (Расч.) и экспериментальных (Эксп.) 

данных скорости потери массы образцов стекла типа БС-20 

в минерализованной воде 

§ 5.1.2 Регрессионный анализ скоростей выщелачивания цезия и 

стронция 

В качестве функции отклика y(x) были выбраны скорости выщелачивания 

цезия RL(Cs)и  RL(Sr). Параметры проведенных экспериментов по выщелачиванию 

исследуемых стекол, выбранные в качестве факторов xn этих моделей, приведены 

в таблице 5.1. Уравнения регрессии для RL(Cs) и RL(Sr) имеют вид: 

    654321 97,010,01051,375,202,102,11018,2 74 xxxxxx

L CsR    (5.4) 

    64
1 97,01011,193,01017,9

31,0

5

986,0

2

6 xxx

L xxSrR      (5.5) 

Ошибки аппроксимации уравнений 5.4 и 5.5 составляют 27 и 47 % 

соответственно. Сравнение экспериментальных и расчетных значений RL(Cs) и 

RL(Sr) (рисунок 5.3) позволяет заключить, что предложенные математические 

модели удовлетворительно описывают процесс выщелачивания рассматриваемых 

компонентов и могут быть использованы для дальнейших вычислений. 
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Рисунок 5.2 - Сопоставление расчетных (расч.) и экспериментальных (эксп.) 

данных RL(Cs) и RL(Sr) из образцов стекла БС-20-90 в минерализованной (Cs) и в 

деионизированной (Sr) воде 

Уравнения 5.4 и 5.5. после ряда математических преобразований позволяют 

рассчитать количество цезия и стронция, перешедшее в контактный раствор за 

интересующий промежуток времени: 


6

0

66 ))((

x

Lii dxxiRfSm   (5.6) 

где mi – масса i-того компонента стекла в контактном растворе (г), S – площадь 

поверхности, находящейся в контакте с водной средой (см
2
), fi – массовая доля 

i-того компонента в исходном стекле.  
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§ 5.2 Анализ регрессионных уравнений RL, RL(Cs) и RL(Sr) 

Поскольку предложенные регрессионные уравнения не являются 

линейными, интенсивность влияния рассматриваемых параметров эксперимента 

на функцию отклика оценивалась с помощью соответствующих коэффициентов 

эластичности
11

, рассчитанных по формуле 2.18. Полученные значения 

коэффициентов k приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Количественная оценка характера и степени влияния параметров 

уравнений регрессии на функцию отклика [108] 

Параметр Код 
k, % 

RL RL(Cs) RL(Sr) 

Содержание модельных ВАО в стекле x1 -0,26 0,27 -1,01 

Температура выщелачивания x2 2,41 1,65 0,85 

Солесодержание контактного раствора x3 0,11 0,03 н/о  

Относительное содержание Н2О2 в контактном 

растворе 

x4 0,10 -0,16 0,23 

Отношение площади поверхности стекла к 

объему контактного раствора 

x5 0,22 -1,28 0,30 

Длительность выщелачивания x6 -0,25 -0,40 -0,43 

Расчетные данные, приведенные в таблице 5.2, в целом согласуются с 

результатами корреляционного анализа зависимости RL(i), приведенными в 

разделе 4.1. Примечательно, что параметры x1, x4 и x5 оказывают прямо 

противоположное влияние на скорости выщелачивания цезия и стронция. 

Что касается влияния содержания модельных ВАО в стекле, различия, по-

видимому, связаны с природой рассматриваемых элементов. Цезий как щелочной 

элемент склонен к выщелачиванию из стекла. При этом очевидно, что чем больше 

содержание модельных ВАО, тем больше содержание цезия в стекле, тем большее 

его количество оказывается в фазе контактного раствора в результате 

                                                 
11

 Коэффициент эластичности – это величина, показывающая, на сколько процентов изменится величина функции 

отклика y при изменении фактора x на 1 %. Подробнее о коэффициенте эластичности см. раздел 2.3.4. 
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выщелачивания. Стронций, как было показано ранее, образует малорастворимый 

Sr(OH)2 и, таким образом, фиксируется в фазе ИПС. 

Относительное содержание Н2О2 в контактном растворе на первый взгляд 

должно способствовать выходу цезия из стекла, однако из данных таблицы 5.2 

следует, что это не так. В разделе 3.3 обсуждалось, что ионы водорода, проникая в 

фазу ИПС, частично нейтрализуют гидроксил-ионы, образовавшиеся по 

реакциям 3.1 и 3.4. В результате имеет место гидролитическая фрагментация 

кремнекислородного каркаса стекла с увеличением доли  SiO -групп, 

образовавшихся в результате разрыва силоксановых связей  Si – O – Si . 

Избыточный отрицательный заряд компенсируется ионами цезия как наиболее 

активного (по ряду активности металлов) компонента исследуемых стекол. 

Увеличение отношения площади поверхности стекла к объему контактного 

раствора отрицательно сказывается на величине RL(Cs) в связи с необходимостью 

компенсации избыточного отрицательного заряда в фазе ИПС, если принять, что 

степень повторной полимеризации кремнекислородного каркаса ИПС стекла с 

заданным содержанием модельных ВАО является характеристической величиной. 

Другими словами, предполагается, что в единице объема ИПС может 

образоваться лишь строго определенное количество кремнекислородных 

фрагментов    OSi n . Подробное рассмотрение этого вопроса выходит за рамки 

настоящей работы и будет изучаться в дальнейшем. 

Экстраполяция кривой, построенной в координатах RL – t, где 

t – длительность выщелачивания, позволяет заключить, что в условиях, наиболее 

близких к реальным условиям окончательного захоронения (содержание ВАО – 

20 масс. %; температура выщелачивания - 90°С; солесодержание контактного 

раствора – 0,408 г/л; относительное содержание Н2О2 в контактном растворе – 

0,04), скорость потери массы стеклоблока, может считаться постоянной
12

 спустя ≈ 

250 суток (рисунок 5.3). При рассмотрении предельного случая, вероятность 

реализации которого в реальных условиях ничтожно мала, когда вся поверхность 

                                                 
12

 В ряде литературных источников период, когда скорость выщелачивания может считаться постоянной, 

называется равновесным, а соответствующая величина RL называется стационарной скоростью выщелачивания. 
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стеклоблока задействована в процессе выщелачивания,  величина x5 составляет 

0,65 см
-1

.  

 

Рисунок 5.3 – Изменение скорости потери массы стекла базового состава ОДЦ 

ГХК во времени. Для сравнения приведены экспериментальные данные, 

опубликованные в литературе [85, 91, 109] 

Для цезия и стронция момент выхода скорости выщелачивания на 

постоянный уровень также может быть принят равным 250 суток. 

Соответствующие значения RL, RL(Cs) и RL(Sr), приведенные в таблице 5.3, 

удовлетворяют действующим техническим требованиям к качеству отвержденных 

ВАО [110]. Количества цезия и стронция, перешедшие к этому моменту в фазу 

контактного раствора, составят 1,3 ± 0,4 и 0,2 ± 0,1 г соответственно, что 

эквивалентно (3 ± 1) × 10
12

 Бк (76 ± 26 Ки). 

Таблица 5.3 – Численные характеристики равновесной стадии выщелачивания 

исследуемых стекол в приближенных к реальным условиях 

Параметр Значение, г/см
2
сут 

Требования 

ГОСТ Р 50926-96 [110] 

RL (5 ± 2) × 10
-5

 не предъявляются 

RL(Cs) (1,8 ± 0,5) × 10
-7

 не более 1 × 10
-6

 г/см
2
сут 

RL(Sr) (1,0 ± 0,5) × 10
-7

 не более 1 × 10
-6

 г/см
2
сут 
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Верификация построенных уравнений регрессии проводилась путем 

сопоставления расчетных и экспериментальных данных, полученных в ходе 

длительного выщелачивания боросиликатных стекол базового состава ОДЦ ГХК 

по методике ASTM C 1220-98
13

. Соответствующие данные в целом 

удовлетворительно согласуются между собой (таблица 5.4, рисунок 5.4). 

Таблица 5.4 – Сопоставление расчетных и экспериментальных данных 

RL, RL(Sr) и m(Sr) образца стекла БС-20-90. Контактный раствор - 

минерализованная вода. Продолжительность выщелачивания – 120 суток 

Параметр Расчетные данные 
Экспериментальные 

данные 

RL, г/см
2
сут (4 ± 2) × 10

-4
 (3,6 ± 0,5) × 10

-4
 

RL(Sr), г/см
2
сут (2 ± 1) × 10

-6
 (2,5 ± 0,1) × 10

-6
 

m(Sr), г (3 ± 1) × 10
-4

 (2,5 ± 0,2) × 10
-4

 

 

Рисунок 5.4 – Сопоставление расчетных и экспериментальных данных скорости 

потери массы образцов стекла БС-20-90 в минерализованной воде 

Расхождение расчетных и экспериментальных данных на временном 

промежутке, соответствующем переходу от начальной («форвардной») скорости 

выщелачивания к стационарной по-видимому связано с принципиальным 

различием между методиками ГОСТ Р 52126-2003 и ASTM C 1220-98: в первом 

                                                 
13

 Описание данной методики приведено в разделе 2.2.5. 
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случае для одного и того же образца стекла предусмотрена периодическая смена 

контактного раствора, во втором – для каждого периода выщелачивания 

используется отдельный образец. Другими словами, уравнения регрессии, 

построенные по данным экспериментов, проведенных в соответствии с ГОСТ, не 

учитывают в явном виде влияния скорости потока контактного раствора на 

величину стационарной скорости выщелачивания, однако это влияние отражается 

на результатах соответствующих расчетов. Из сопоставления расчетных и 

экспериментальных данных, приведенного на рисунке 5.4 следует, что с течением 

времени это расхождение нивелируется. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Выработаны новые подходы к исследованию коррозионного поведения 

стекломатриц, используемых для иммобилизации ВАО. 

2. Анализ морфологии и состава измененного поверхностного слоя (ИПС), 

образовавшегося в результате коррозии исследуемых боросиликатных 

стекол показал, что этот слой является естественным барьером для выхода 

компонентов остеклованных ВАО из боросиликатной стекломатрицы. 

3. Установлено, что фиксация компонентов модельных ВАО в фазе ИПС 

происходит за счет их включения в состав полимерных форм кремниевой 

кислоты в виде обрамляющих групп –Ме(ОН)n. 

4. Степень полимеризации кремнекислородного каркаса ИПС зависит от 

соотношения содержания гидроксил-ионов и свободных ионов металлов в 

измененном поверхностном слое. Неоднородность состава ИПС, а значит и 

тонкая структура ИПС, обусловлена периодическими колебаниями 

солености и содержания ОН
-
-ионов в растворе, находящемся на границе 

раздела фаз «стекло – ИПС». 

5. Снижение рН контактного раствора за счет диссоциации перекиси 

водорода, образующейся в ходе радиолиза, снижает интенсивность 

гидролитического растворения боросиликатного каркаса стекла, а также 

способствует формированию в пределах ИПС короткоцепочечных 

полимерных структур, тем самым увеличивая его плотность.  

6. Методами инфракрасной спектрометрии и атомно-эмиссионного анализа с 

индуктивно-связанной плазмой показано, что присутствие CO3
2-

 и SO4
2-

 и 

OH
-
-ионов в подземных водах способствует фиксации компонентов ВАО за 

счет вторичного фазообразования с последующим переосаждением на 

поверхности стекла. 

7. Построена математическая модель, позволяющая оценить скорость 

коррозии остеклованных ВАО в зависимости от условий окончательной 
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изоляции. Анализ данной модели позволяет заключить, что стационарная 

скорость выщелачивания остеклованных ВАО в случае нарушения 

гидроизоляции мультибарьерной системы подземного хранилища будет 

достигнута спустя ≈ 250 суток после начала выщелачивания. 

Соответствующая величина имеет порядок 10
-7

 г/см
2
сут по цезию, что 

соответствует действующим техническим требованиям к качеству 

отвержденных ВАО. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АЭС  - атомная электростанция 

БН  - реактор на быстрых нейтронах 

ВАО  - высокоактивные отходы 

ГХК  - Горно-химический комбинат 

ИКС  - инфракрасная спектрометрия 

ИПС  - измененный поверхностный слой 

ИСП-АЭС  - атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной 

плазмой 

МОКС - смешанное оксидное топливо 

ОДЦ  - Опытно-демонстрационный центр 

ОТВС  - облученная тепловыделяющая сборка 

ОЯТ  - облученное ядерное топливо 

ПОЗРО - пункт окончательного захоронения радиоактивных отходов 

ПР  - произведение растворимости 

РАО  - радиоактивные отходы 

РСА  - рентгеноспектральный микроанализ 

РТН  - реактор на тепловых нейтронах 

РФА  - рентгенофазовый анализ 

САО  - радиоактивные отходы среднего уровня активности 

СЭМ  - сканирующая электронная микроскопия 

ТВС  - тепловыделяющая сборка 

MCC  - Центр характеризации материалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Краткое описание пункта окончательной изоляции ВАО
14

 

Пункт окончательной изоляции (захоронения) высокоактивных и 

долгоживущих РАО (ПОЗРО) предназначен для окончательной изоляции 

остеклованных ВАО с высоким тепловыделением и долгоживущих ВАО и САО с 

незначительным уровнем тепловыделения в глубоких геологических формациях 

Нижнеканского гранитоидного массива (Красноярский край) (рисунок А.1). 

В административном плане район охватывает территорию Закрытого 

административно-территориального образования (ЗАТО) г. Железногорска. В 

пределах двадцатикилометровой зоны ГХК (по данным Красноярского комитета 

государственной статистики) находится 35 населенных пунктов, из них 

3 городских поселения, общей численностью постоянного населения по 

состоянию на 2008 г. 110 400 человек. Городское население составляет 

102 тыс. человек. Расстояние от ПОЗРО до г. Железногорск – 8 км. 

 

Рисунок А.1 - Нижнеканский массив на карте России 

                                                 
14

 Строительство первоочередных объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край). Стратегический 

проект № 7 Госкорпорации «Росатом». Том 9н: Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) // 

www.norao.ru URL: www.norao.ru/Files/ОВОС_Красноярск.pdf (дата обращения: 07.07.2014). 
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Тепловыделяющие остеклованные ВАО, размещенные в пеналах (по три 

контейнера с ВАО в каждом), захораниваются в вертикальных скважинах, 

расположенных  на глубине 450 – 475 м (рисунок А.2). Всего планируется создать 

33 скважины на расстоянии 22 м друг от друга. Суммарная емкость скважин 

составляет 6 000 т (4500 пеналов по 3 бидона в каждом). 

Основные характеристики тепловыделяющих остеклованных ВАО: 

 удельная активность стекла – до 1,0 · 10
13

 Бк/кг; 

 удельное тепловыделение – до 1 кВт/м
3
; 

 объем ВАО в пенале - 0,6 м
3
, масса – 1500 кг, общая активность – 2,5 · 

10
15

 Бк; 

 габариты пенала: диаметр – 0,65 м, высота – 3,4 м; 

 основные радионуклиды – продукты деления 
137

Cs и 
90

Sr; кроме них 

присутствуют трансурановые элементы, содержание которых в 

стеклах не превышает 0,5 масс. %; 

 пенал с остеклованными ВАО является закрытым источником 

ионизирующего излучения. 
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Рисунок А.2 - Общая принципиальная схема захоронения РАО
14

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Термодинамические расчеты 

Таблица Б.1 - Стандартные энтальпии образования ΔfHº298 (кДж/моль) и энтропии 

Sº298 (Дж/моль·К) участников химических реакций
15

 

Вещество Состояние ΔfHº298 Sº298 

B(OH)3 к -1094,80 89,95 

B2O3 стекло -1254,90 80,50 

Ba(OH)2 к -940,60 107,28 

BaO к -548,00 72,00 

BaO2 к -629,7 65,7 

Ca(OH)2 к -985,90 83,40 

CaO к -634,92 38,10 

CaO2 к -651,7 43,1 

Cd(OH)2 к -561,50 92,00 

CdO к -258,35 55,20 

Cs2O к -346,40 146,90 

Cs2O2 к -440,00 180,00 

CsO2 к -286,10 142,00 

CsOH к -416,60 102,00 

H2O ж -285,83 69,95 

H2O2 ж -187,78 109,60 

H4SiO4 к -1479,0 192,0 

Li2O к -597,88 37,61 

Li2O2 к -632,50 58,00 

LiOH к -484,90 42,76 

MoO3 к -744,60 77,66 

Na2B4O7 к -3289,0 189,5 

Na2MoO4 к -1478,7 153,8 

Na2O к -414,57 75,04 

Na2O2 к -512,00 94,77 

Na4SiO4 к -2280,7 196,7 

NaBO2 к -976,50 73,53 

NaOH к -425,88 64,43 

Ni(OH)2 к -533,00 80,00 

                                                 
15

 Лидин Р.А. Константы неорганических веществ: справочник / Р.А. Лидин, Л.Л. Андреева, В.А. Молочко; под 

ред. Р.А. Лидина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Дрофа, 2006. - 685, [3] с. 
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Продолжение таблицы Б.1 

Вещество Состояние ΔfHº298 Sº298 

NiO к -239,70 37,82 

Rb2O к -338,00 125,00 

Rb2O2 к -410,00 160,00 

RbO2 к -279,10 130,10 

RbOH к -418,80 92,00 

SiO2 стекло -901,40 47,86 

Sr(OH)2 к -964,30 94,99 

SrO к -591,00 55,58 

SrO2 к -637,0 81,1 

Y(OH)3 к -1430,0 113,0 

Y2O3 к -1905,00 99,16 

HBO2 к -804,60 49,00 

O2 г 0,00 205,04 

Ca(BO2)2 к -2031,08 105.02 
 

Таблица Б.2 – Константы равновесия химических взаимодействий между 

компонентами стекла и водой при 20 °С (298 К) и 90 °С (363 К)
16

 

Уравнение реакции lgKр(298) lgKр(363) 

Со стороны стеклообразователей  

B2O3 + 3 H2O ↔ 2 B(OH)3 7,76 5,24 

CaO + H2O = Ca(OH)2 10,13 8,06 

Li2O + H2O = 2 LiOH 13,94 11,21 

Na2O + H2O = 2 NaOH 25,69 20,91 

SiO2 + 2 H2O ↔ H4SiO4 1,26 1,08 

Со стороны компонентов модельных ВАО  

BaO + H2O = Ba(OH)2 16,90 13,52 

CdO + H2O ↔ Cd(OH)2 1,30 0,73 

Cs2O + H2O = 2 CsOH 34,56 28,24 

NiO + H2O ↔ Ni(OH)2 -0,14 -0,41 

Rb2O + H2O = 2 RbOH 36,90 30,18 

SrO + H2O = Sr(OH)2 13,74 10,96 

Y2O3 + 3 H2O = 2 Y(OH)3 12,75 9,68 

                                                 
16

 Расчеты проводились по уравнению Гиббса. Никольский А.Б., Суворов А.В. Химия: учебник для ВУЗов. СПб.: 

Химиздат, 2001. 512 с. 
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Таблица Б.3 – Константы равновесия химических взаимодействий между 

компонентами стекла и щелочью при 20 °С (298 К) и 90 °С (363 К)
16

 

Уравнение реакции lgKр(298) lgKр(363) 

Со стороны стеклообразователей  

2 B2O3 + 2 NaOH = Na2B4O7 + H2O 35,81 29,11 

SiO2 + 4 NaOH = Na4SiO4 + 2 H2O 45,02 37,25 

Со стороны компонентов модельных ВАО  

MoO3 + 2 NaOH = Na2MoO4 + H2O 30,39 25,11 

Со стороны продуктов взаимодействия стеклообразователей  

с Н2О и NaOH 

H4SiO4 + 4 NaOH = Na4SiO4 + 4 H2O 43,76 36,17 

4 B(OH)3 + 2 NaOH = Na2B4O7 + 7 H2O 20,27 18,43 

Na2B4O7 + 2 NaOH = 4 NaBO2 + H2O 11,34 9,74 

B(OH)3 + NaOH ↔ NaBO2 + 2 H2O 7,90 7,10 
 

Таблица Б.4 – Константы равновесия химических взаимодействий между 

компонентами стекла и перекисью водорода при 20 °С (298 К) и 90 °С (363 К)
16

 

Уравнение реакции lgKр(298) lgKр(363) 

Со стороны продуктов взаимодействия стеклообразователей с NaOH 

2 NaOH + H2O2 ↔ Na2O2 + 2 H2O 7,54 6,18 

Ca(OH)2 + H2O2 ↔ CaO2 + 2 H2O 8,19 6,63 

2 LiOH + H2O2 ↔ Li2O2 + 2 H2O 8,31 6,88 

Со стороны продуктов взаимодействия  

компонентов модельных ВАО с NaOH 

Ba(OH)2 + H2O2 = BaO2 + 2 H2O 12,21 9,92 

2 CsOH + H2O2 = Cs2O2 + 2 H2O  -1,30 -1 

2 CsOH + 3 H2O2 = 2 CsO2 + 4 H2O 57,53 47,56 

Sr(OH)2 + H2O2 = SrO2 + 2 H2O 10,78 9,00 

2 RbOH + H2O2 = Rb2O2 + 2 H2O -7,33 -5,94 

2 RbOH + 3 H2O2 = 2 RbO2 + 4 H2O 54,11 44,72 
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Таблица Б.5 – Константы равновесия химических взаимодействий между 

перекисными соединениями и водой при 20 °С (298 К) и 90 °С (363 К)
16

 

Уравнение реакции lgKр(298) lgKр(363) 

Со стороны стеклообразователей  

2 Na2O2 + 2 H2O = 4 NaOH + O2 25,87 22,43 

2 Li2O2 + 2 H2O = 4 LiOH + O2 24,32 21,03 

Со стороны компонентов модельных ВАО  

2 BaO2 + 2 H2O = 2 Ba(OH)2 + O2 16,54 14,97 

2 Cs2O2 + 2 H2O = 4 CsOH + O2 43,55 36,79 

4 CsO2 + 2 H2O = 4 CsOH + 3 O2 7,76 9,23 

2 Rb2O2 + 2 H2O = 4 RbOH + O2 55,61 46,68 

Rb2O + 2 H2O = 2 RbOH 36,90 30,18 

 

Таблица Б.6 – Константы равновесия прочих химических взаимодействий 

при 20 °С (298 К) и 90 °С (363 К)
16

 

Уравнение реакции lgKр(298) lgKр(363) 

B(OH)3 = HBO2 + H2O 0,75 0,92 

Ca(OH)2 + 2 B(OH)3 = Ca(BO2)2 ↓ + 4 H2O 6,16 6,72 
 

 

 


