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Введение 

 

       Актуальность работы:  

Ответственность исследователей перед будущими поколениями  

заставляет разрабатывать наиболее надежные способы изоляции 

радиоактивных отходов высокой активности (ВАО) от биосферы. К 

настоящему времени накоплен значительный экспериментальный материал и  

приобретен полезный опыт в вопросе утилизации и захоронения ВАО. 

Однако если судить по мировой литературе, касающейся заключительной 

стадии ядерного топливного цикла, в полном объеме данная проблема не 

решена ни в одной  из стран мира, что, безусловно, негативно сказывается на 

дальнейшем  развитии ядерной энергетики.  Основным препятствием к 

окончательному еѐ решению является отсутствие четких модельных 

представлений о поведении отвержденных форм радиоактивных отходов в 

хранилищах шахтного типа в течение десятков тысяч лет.   

      Одно из наиболее естественных решений этой проблемы подсказывает 

природа. Хорошо известно, что уран- и торий-содержащие минералы 

существуют миллионы и даже миллиарды лет. Поэтому вполне разумной и 

логичной является идея  создавать матрицы для иммобилизации 

радионуклидов или, по крайней мере, для иммобилизации актиноидов по 

типу тех или иных минералов, выступающих в качестве аналогов 

отвержденных форм ВАО.  

      Но радиоактивные минералы не только служат иллюстрацией 

возможности длительного (в геологическом масштабе времени) 

существования радиоактивных твердых тел, но и демонстрируют нам  то 

физико-химическое состояние, которое со временем должны приобрести 

минералоподобные матрицы ВАО. Речь идет о метамиктном состоянии 

вещества, возникающего под влиянием альфа-распада радиоактивных ядер.   

Естественно, что всестороннее изучение метамиктных разновидностей уран и 
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торий содержащих минералов является важной задачей, поскольку несет 

прогностическую информацию о состоянии отвержденных форм ВАО и о 

поведении радионуклидов в условиях геологического захоронения.  

Цель работы:  

Изучение химических эффектов альфа-распада и последствий 

природных гидрохимических процессов в метамиктном титано-тантало-

ниобате (Ti-Ta-Nb-оксиде) из минеральной группы эвксенита как возможного 

компонента полифазной матрицы для иммобилизации актиноидов.      

 Научные задачи:  

Формулировка «исследование метамиктных минералов»  имеет весьма 

обобщенный характер и не отражает некоторые более узкие, но необходимые 

конкретные задачи, возникающие в ходе этих исследований. В диссертации 

были разработаны: 

1. Методология идентификации метамиктных минералов.  

2. Методология реконструкции элементного состава  минерала на ранних 

этапах его существования.        

3. Методология определения содержания изотопа 
230

Тh в минерале без 

использования ториевого радиотрассера.  

4. Критерии  оценки иммобилизационных характеристик полиминеральной 

композиции на основе Ti-Ta-ниобата как матрицы для иммобилизации 

актиноидов. 

Научная новизна:    

1. Экспериментально доказано существование поликраза в образцах 

гранитных пегматитов полуострова Нуолайнниеми, Северное Приладожье, 

Карелия. 
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2. Рассмотрены условия, необходимые для восстановления первоначальной 

кристаллической структуры в процессе термического отжига метамиктного 

минерала. 

3. Постулируется, что фаза гематита, обнаруживаемая в изучаемых образцах, 

образована атомами железа, выщелачиваемыми из Ti-Ta-ниобатов. При 

расчете формулы  метамиктного минерала соответствующее количество 

железа должно вводиться в состав  группы А Ti-Ta-ниобата.  

4. В качестве критерия для воссоздания исходной (первоначальной ) 

минеральной формулы метамиктного Ti-Ta-ниобата принята константа 

скорости выщелачивания урана из минерала в процессах гидрохимического 

выветривания. 

5. Приведены доказательства, касающиеся преимуществ поликраза в качестве 

матрицы для иммобилизации актиноидов по сравнению с минералами 

супергруппы пирохлора (бетафитом и пирохлором).   

Практическая значимость работы:  

1. Предложенная методология идентификации метамиктных минералов 

позволяет экспериментатору определить не только  минеральную группу, к 

которой принадлежит изучаемый Ti-Ta-ниобат, но и идентифицировать 

конкретные разновидности Ti-Ta-ниобатов внутри соответствующей  группы.  

2. Предложенная методология реконструкции минеральной формулы на 

ранних этапах существования минерала позволяет предвидеть возможные 

потери актиноидов за время хранения актиноид-содержащих отходов в 

геологическом репозитории.    

3. Разработанный метод определения величины активности изотопа 
230

Тh  без 

применения радиотрассера 
234

Тh упрощает радиохимическую процедуру и 

повышает точность анализа. 
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Методология и методы исследования: 

Объектом исследования в данной диссертационной работе служили 

образцы метамиктных Ti-Ta-ниобатов из гранитных пегматитов Балтийского 

щита (возраст пегматитов 1800 ± 30 миллионов лет).  Определение 

элементного состава образцов на качественном уровне методом рентгено-

флуоресцентного анализа выполнялось на спектрометре Oxford Instruments 

X-supreme 8000. Рентгено-дифракционные исследования порошковых проб 

исходных образцов были проведены  на дифрактометре Дифей-401. Съемка 

выполнялась по методу Брегга-Брентано в геометрии на отражение. 

Динамику изменения фазового состава образцов в ходе изохронного 

термического отжига  изучали с использованием автоматического 

порошкового дифрактометра D2Phaser (Bruker). Фазы идентифицировали с 

использованием базы порошковых дифракционных данных Powder 

Difftraction File (PDF-2, 2011). Количественный фазовый анализ был 

выполнен с использованием программного комплекса TOPAS методом 

полнопрофильного анализа (метод Ритвельда) с учетом для каждой из фаз 

структурных данных из базы ICSD-2012 (Inorganic Crystal Structure Database).   

       Сканирующая электронная микроскопия (SEM) и рентгеноспектральный 

микроанализ (EMPА) выполнялась с использованием электронного 

микроскопа  VEGA 2 LMH  с системой энергодисперсионного 

рентгеноспектрального микроанализа Oxford Instruments Inca X-act, а также  

электронного  микроскопа HITAСHI TM 3000  с системой 

энергодисперсионного рентгеноспектрального микроанализа OXFORD Swift 

ED 3000 и электронного микроскопа Zeiss Merlin с полевым эмиссионным 

катодом и колонной электронной оптики GEMINI-II. Фотофиксация фаз 

выполнялась в режиме дифракции отраженных электронов (EBSD), 

позволяющем выявить фазы, различающиеся по «среднему» атомному 

номеру («композиционный контраст»).  
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     Для изучения редокс-состояния урана был применен метод химического 

сдвига энергии рентгеновской эмиссионной Lα1-линий урана. Образцы 

готовили в виде таблеток диаметром 15 мм из исследуемого образца и 

наполнителя (полипропилена). Массы образцов выбирались из расчета 20 мг 

урана на таблетку. Химические сдвиги измеряли на двухметровом 

однокристальном спектрометре конструкции О. И. Сумбаева с фокусировкой 

по Кошуа. Профили линий  аппроксимировались гауссианой, химический 

сдвиг определялся по положению пика аналитической кривой относительно 

пика Lα1-линии в UO2.  

     Для выполнения радиохимического анализа  использовались стандартные 

методики, основанные на использовании анионообменной хроматографии 

для выделения фракций урана и тория, а также валентных форм U(IV) и 

U(VI). Альфа-источники изготовлялись методом молекулярного 

электроосаждения урана из среды изопропилового спирта при напряжении 

400-600 В и тория из среды диметилсульфоксида при напряжении 100 В. 

Катодом служили полированные диски из никеля, нержавеющей стали или 

меди, анодом – платиновая проволока. Источники измеряли на 

спектрометрах с кремниевыми поверхностно-барьерными детекторами 

площадью 3–5 см2. Спектрометрические тракты включают измерительную 

камеру типа СЭА-01,зарядочувствительный предусилитель, усилитель марки 

СЭС-13 и 4096-канальный анализатор класса АИ-1024-95-17. 

На защиту выносятся: 

 1. Двух-стадийная методология идентификации метамиктных Ti-Ta-

ниобатов, включающая SEM-BSE и EMP  анализ по площади фазы минерала 

и последующий рентген-дифракционный анализ образцов в ходе  

изохронного отжига в интервале температур от комнатной до 1000 
О
С.    
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   2. Кинетика первого порядка выщелачивания урана из Ti-Ta-ниобата под 

действием природных флюидов как критерий для реконструкции   

минеральной формулы на ранних стадиях его геологической истории. 

   3. Метод определения альфа-активности изотопа 
230

Тh в урансодержащих 

минералах без применения ториевого радиотрассера. 

   4. Экспериментальные результаты, свидетельствующие о более высокой 

химической стойкости поликраза по сравнению с бетафитом и пирохлором в 

качестве матрицы для иммобилизации актиноидов. 

Апробация работы: 

Часть экспериментальных данных, полученных в ходе подготовки 

диссертации, вошла в состав выпускной квалификационной работы автора 

«Пост-эффекты ядерной отдачи в полиминеральной композиции». По 

результатам защиты решением Государственной аттестационной комиссии в 

июне 2014 г. автору была присвоена квалификация магистр химии. 

Основные результаты  работы докладывались на следующих конференциях: 

VIII Всероссийская конференция по радиохимии «Радиохимия-2015» (г. 

Железногорск, 2015 г.); Ninth International Conference on Nuclear and 

Radiochemistry- NRC9, (Helsinki, Finland. 2016.); III Международная научно-

техническая конференция. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАДИОХИМИИ И 

РАДИОЭКОЛОГИИ. (г. Екатеринбург, 2017.); 2nd International Conference on 

Nuclear Chemistry. (Las Vegas, Nevada, USA. 2017.). 

Публикации: 

По теме диссертации опубликованы четыре работы в журналах, 

включенных в базы данных Scopus или Web of Science, и 6 тезисов докладов 

на указанных конференциях. 
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Структура и объем диссертации: 

Диссертационная работа состоит  из введения, обзора литературы по 

теме диссертации (глава 1),  описания методических аспектов исследования 

(глава 2), изложения экспериментальных результатов и их обсуждения (глава 

3), заключения и списка цитируемой литературы из 103 наименований. 

Приложение 1: Список иллюстративного материала. 

Приложение 2: Список публикаций по теме диссертации. 

Материал работы изложен на 115 страницах печатного текста, включает 11 

таблиц и 15 рисунков. 

Благодарность: 

  Выражаю бесконечную благодарность Роману Васильевичу Богданову, 

доценту кафедры радиохимии, за руководство научной работой с начала 

магистратуры до конца аспирантуры. 
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Метамиктные минералы как природные аналоги «of aged actinides 

waste forms»  

1.1.1. Из истории метамиктных минералов   

История метамиктных минералов началась с открытия выдающегося 

шведского химика и минералога Йѐнса Якоба Берцелиуса, обнаружившего в 

начале XIX столетия необычные минералы: их умеренное нагревание 

высвобождало большую запасенную энергию, вызывая самопроизвольный 

разогрев минерала до температуры красного каления[1]. Впервые такие 

«пирофорные» свойства наблюдались у гадолинита 

(Ce,La,Nd,Y)2Fe
2+

Be2Si2O10. В течение XIX века были найдены и другие 

аналогичные минералы, но причина их аномальных свойств оставалась 

неизвестной. В 1893 г. норвежский исследователь В. Бреггер [2] высказал 

предположение об аморфном строении таких минералов, считая, что их 

аморфизация произошла под действием гидратации и определил это 

состояние словом «метамиктный» (от греч. metamiktos – смешанный). 

Истинная причина метамиктности стала проясняться после открытия 

радиоактивности и разработки метода рентген-дифракционного анализа. 

Было доказано отсутствие кристаллической структуры у метамиктных 

минералов, что было справедливо приписано воздействию ядерных 

излучений урана, тория и продуктов их радиоактивного распада [3-5]. Виктор 

Мориц Гольдшмидт, один из основателей современной геохимии и 

кристаллохимии, установил условия метамиктизации кристаллических 

веществ (так называемые «три правила Гольдшмидта») [6]: 

1. Кристаллическая структура должна быть слабо ионной и, возможно, 

чувствительной к гидролизу. 

2. Кристаллическая структура должна содержать ионы, которые могут 

изменять «состояние ионизации» (то есть состояние окисления) в условиях 

окружающей среды. 
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3. Кристаллическая структура должна подвергаться либо интенсивной 

внешней радиации, либо испытывать авторадиолиз. 

   Однако не было ясно, какой вид радиации ответствен за метамиктизацию. 

Систематические исследования метамиктного состояния до конца 40-х годов 

XX века не проводились. В 1952 г. в своем председательском послании к 

Минералогическому обществу Америки А. Пабст охарактеризовал 

исследование метамиктного состояния как важнейшую фундаментальную 

проблему, касающуюся стабильности различных структурных типов в полях 

радиации [7]. Для американской ядерной программы это направление 

исследований было весьма актуально, поскольку радиоактивные отходы, 

накопленные при изготовлении  первых атомных бомб,  еще не были 

захоронены.  

      Переход от этапа предположений и гипотез о строении метамиктных 

веществ к получению однозначных и наглядных данных относится ко 

времени развития электронной микроскопии и других методов визуализации 

строения твердых тел.  В работе [8] на примере природного циркона были 

получены первые сведения о дозах альфа-распада, приводящих к 

метамиктизации минерала, уменьшению плотности, возрастанию 

анизотропии. Авторы отметили первостепенную роль именно атомов отдачи 

при альфа-распаде, теряющих свою энергию в упругих столкновениях и 

вызывающих смещение до 2000 атомов в треке движущегося атома, и 

обсудили роль температурных эффектов в стабилизации конечного 

состояния материала. Электронная микроскопия показала, что 

микроструктура состоит из искаженных кристаллических участков (зон) и 

аморфных треков, вызванных альфа-отдачей. С увеличением дозы альфа-

распадов кристаллические зоны трансформируются в зоны аморфизованного 

(апериодического) вещества, но без существенного расширения 

элементарных ячеек в зонах, остающихся кристаллическими [9]. 



14 
 

Можно констатировать, что было выполнено большое число 

исследований, направленных на выяснение структуры минералов на 

различных стадиях процесса метамиктизации, а также устойчивости  

минералов по отношению к полученным дозам альфа-распадов. Мы 

уклонимся от рассмотрения большей части работ этого направления, 

поскольку их анализ отвлечет нас от главного вопроса, а именно ‒ 

химических аспектов метамиктизации. Следует отметить, что в ходе данных 

исследований была получена несколько более скромная информация по 

сравнению с результатами структурных исследований.  

 

1.1.2. Некоторые химические аспекты метамиктизации минералов 

В работе [10] был исследован титанит CaTiO(SiO4) с низким 

содержанием урана, что отражает ранние стадии метамиктизации. Авторы 

обнаружили, что процесс метамиктизации сопровождается восстановлением 

железа Fe(III) до Fe(II). При этом восстановленные формы железа 

стабилизируются преимущественно в аморфизованных зонах. Этот результат 

вызывает ряд вопросов, в частности, окислением каких атомов минерала 

сопровождается данный процесс восстановления или, по-другому, какие 

радиационные центры дырочного типа образуются в титаните в процессе 

метамиктизации? Как в метамиктной структуре происходит электронно-

дырочный процесс, т. е. миграция электронов и дырок, поскольку зонная 

модель твердого тела не может описывать апериодическую структуру? По 

какой причине трехвалентное железо не может существовать в 

аморфизованных зонах: симметрия валентных орбиталей не соответствует 

симметрии ближайшего окружения, (ближайшего координационного 

полиэдра), неблагоприятное соотношение ионных радиусов или что-то иное? 

К сожалению, подобные вопросы не заинтересовали авторов работы, 

несмотря на то, что в исследовании было использовано не менее девяти 

различных экспериментальных методов. Спустя 20 лет эта работа была 

повторена другим авторским коллективом и подтвердила ранее полученные 
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результаты [11]. Двухвалентное железо почти исключительно было 

локализовано в радиационно-аморфизованных участках метамиктной 

структуры титанита, отличающегося высокой степенью ближнего порядка 

расположения атомов (в отличие от циркона и многих других минералов). 

Относительные содержания Fe(II) и Fe(III) коррелируют с объемной долей 

аморфных и кристаллических областей, а рекристаллизация метамиктной 

структуры в интервале температур 700-925 
О
С приводит окислению железа. 

Однако полученные результаты также не вызвали у авторов никаких 

химических ассоциаций. Авторы лишь пишут: «The recoil event does not lead 

to diffusion of Fe
3 +

 (or Ti) but rather a change in the local oxidation state from 

Fe
3+

 to Fe
2+

 in the damaged region. This oxidation state exists along with a 

corresponding charge compensation anion.» Следует ли отсюда, что на одном из 

атомов кислорода появляется электронная «дырка»? – Неясно. 

Используя оптическую спектроскопию в ближней инфракрасной 

области, авторы [12,13] изучили состояние окисления урана в метамиктных 

цирконах. Были обнаружены четкие, анизотропные сигналы от четырех- и 

пятивалентных атомов урана из кристаллических доменов. При этом 

отношение интенсивности этих сигналов (U
4+

/U
5+

)cryst возрастает почти 

линейно как функция накопленной дозы альфа-распадов. Увеличение этого 

отношения объясняется захватом электронов пятивалентным ураном. При 

нагревании захваченные электроны освобождаются, что приводит к 

уменьшению этого соотношения. Это говорит о том, во-первых, что радиация 

вызывает изменение исходного редокс-состояния урана в минерале; во-

вторых, состояние U
4+

 является более характерным для радиационно-

поврежденных зон. Поэтому ионы урана, ассоциированные с аморфным 

материалом, обнаруживались преимущественно в четырехвалентном 

состоянии. 

Надо заметить, что обсуждение структурных и термохимических 

эффектов отжига цирконов представляет определенные трудности. Авторы, 
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изучающие эти процессы, указывают, что рекристаллизация метамиктных 

цирконов представляет собой многоступенчатый процесс, зависящий от 

степени первоначальной дефектности образцов. При низкой степени 

радиационных нарушений отмечаются следующие стадии процесса отжига: 

1) диффузия дефектов, определяющая релаксационные процессы в 

элементарной ячейке кристаллических доменов; 2) рекристаллизация 

аморфизованного вещества минерала. При высокой степени радиационных 

нарушений на первой стадии происходит восстановление сильно 

нарушенных, но все еще кристаллических доменов, на второй – 

рекристаллизация аморфизованных зон. Наблюдалось образование 

промежуточных фаз. Кроме того, значительно поврежденные образцы 

претерпевают при нагревании распад на составляющие оксиды. Наоборот, 

при более высоких температурах происходит синтез исходного соединения 

из оксидов [12,14-16]. В работе [17 ] были определены энергии активации 

процессов на первом этапе – то есть процессов восстановления ближнего 

порядка в существующих кристаллических доменах. По расчетам авторов 

они составляют 2.24±0.04 эВ и 2.6±0.6 эВ. Эти энергии активации связаны, 

вероятно, с рекомбинацией точечных дефектов в кристаллических областях 

частично метамиктных цирконов. Для второго этапа (эпитаксиальной 

перекристаллизации) найдена, как и следовало ожидать, более высокая 

энергия 3.8±0.4 эВ. 

Специфика исследований метамиктного состояния вещества состоит в 

том, что трудно (или вообще невозможно) выявить такие закономерности 

химического характера, которые бы были общими для всех метамиктных 

веществ. Как правило, каждый новый класс химических соединений 

(природных или искусственных) привносит свои особенности в процесс 

метамиктизации. В частности, это относится к Ti-Ta-ниобатам вида AB2X6 и 

A2B2X7.  В минералогии первая формула описывает такие титано-тантало-

ниобаты, как эшинит, эвксенит, самарскит, поликраз. Вторая формула 

включает все минералы группы пирохлора: пирохлор, бетафит, микролит и 
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другие. (Минералы обеих групп рассматриваются в современной литературе 

как сложные оксиды титана-тантала-ниобия.)  С химической точки зрения  

они интересны тем, что в них входят s-, p-, d- и f- элементы, что предполагает 

гетерогенный изоморфизм как условие образования соединений, присутствие 

вакансий в катионной подрешетке, образование электронных или дырочных 

уровней захвата под действием ионизирующей радиации и т.д. 

Одновременно, принимая во внимание богатый химический состав и 

разнообразие кристаллических структур, можно сказать, что эти вещества 

достаточно сложны для исследования и требуют применения разнообразных 

экспериментальных и теоретических методов. Но именно композиционные 

материалы со структурой минералов супергруппы пирохлора 

рассматриваются в качестве перспективных матриц для иммобилизации 

плутония и других актиноидов  [18-20]. 

   

1.1.3. Метамиктные минералы как источник прогностической 

информации при  иммобилизации актиноидов 

       Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что при конструировании  

минерального состава матриц для иммобилизации актиноидов необходимо 

решить три  взаимосвязанные задачи. Во-первых, создать химические 

условия для изоморфного  вхождения  радионуклидов  в соответствующие 

кристаллографические позиции минеральных фаз (в том числе – при 

гетеровалентном изоморфизме). Во-вторых,  обеспечить химическую 

устойчивость, то есть минимальное растворение синтезируемых композитов 

в случае их контакта с грунтовыми водами (гравитационными или 

напорными). В-третьих, минимизировать влияние ядерных эффектов альфа-

распада при иммобилизации фракции актиноидов, в частности, 

предусмотреть возможность удержания радиогенных  нуклидов в материале 

моно(поли)фазной матрицы.  

Химическая устойчивость является одной из основных характеристик  

матриц для иммобилизации высокоактивных отходов (ВАО). Данный 
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параметр «определяет степень закрепления нуклидов в отвержденных 

отходах и характеризуется скоростью выщелачивания нуклидов при контакте 

отвержденных ВАО с дистиллированной водой» [21]. Химическую 

устойчивость матриц ВАО определяют в соответствии с аттестованными 

международными [22, 23] и отечественными   [24] методиками.  Для 

сравнения результатов исследований, полученных в различных 

лабораториях, предусматривается выполнение ряда стандартных химико-

аналитических процедур, но не исключается возможность их варьирования с 

учетом конкретной ситуации, которая может возникнуть в процессе 

длительного хранения ВАО в геологическом хранилище. Для сопоставления 

величин стационарных скоростей выщелачивания (называемых также  

остаточными скоростями), определяемых в различных лабораториях,  

предусматривается   стандартный тест  выщелачивания в течение 28 суток. 

Однако вполне понятно, что если подземные воды проникли в хранилище, то 

их пребывание там не ограничится одним месяцем. Поэтому поведение 

матричных материалов под воздействием различных жидких сред 

исследуется в более широких интервалах времени – сотен и даже тысяч дней. 

Например, в работе [25] поведение матриц SYNROC, допированных 

плутонием и нептунием, исследовалось в течение 2500-3000 дней.  При этом, 

по мнению авторов работы [26], важна такая постановка эксперимента, 

который отражал бы процессы в открытых системах («weathering under 

hydraulically unsaturated conditions»).  Авторы работы [27] подчеркивают, что 

есть лишь два способа проверить корректность относительно кратких 

лабораторных экспериментов: исследование матриц «that have been buried for 

long periods of time in a disposal environment and/or natural analog studies».  

Согласно Юингу (Ewing) [28], одним из наиболее важных аспектов 

обращения с ядерными отходами является экстраполяция лабораторных 

данных на длительные периоды времени, то есть проведение геолого-

минералогических исследований соответствующих минеральных фаз в 

естественных условиях. В качестве примера такого рода работ следует 
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указать на работу Люмпкина (Lumpkin) [29], в которой описаны 

геохимические изменения, а также последствия альфа-распада для 

нескольких природных минералов: браннерита, перовскита, пирохлора, 

цирконолита и циркона.  Данные минералы, за исключением перовскита, 

оказываются очень устойчивыми в природной среде, сохраняясь даже при 

полном разрушении вмещающих горных пород в результате процессов 

выветривания. Автор подчеркивает, что присутствие в ряде акцессорных 

минералов большого количества природных альфа-излучателей дает 

экспериментатору возможность изучения эффектов аморфизации 

минеральных структур  в результате альфа-распада, что «is the only direct 

means of studying the long-term behavior». В своей более поздней работе [30] 

Люмпкин указывает также на необходимость выполнения лабораторных 

тестов для изучения химической стойкости природных минералов под 

комплексным воздействием альфа-распада  и водных флюидов для ответа на 

главный вопрос – поведение соответствующих форм отходов в течение 

времени порядка 10000 лет.    

      Рассмотрение упомянутых, а также большого числа других аналогичных 

работ показывает, что концепция «природных аналогов» оказалась весьма 

полезной для прогнозирования долговременного поведения актиноидов, 

инкорпорированных в минералоподобные формы отходов. Но более сильное 

утверждение заключается в том, что исследование «природных аналогов» 

является единственно возможной методологией, позволяющей получить 

сведения о поведении не инкорпорированных в матрицы актиноидов, а 

продуктов их альфа-распада, то есть радиогенных нуклидов. Моделирование  

эффектов альфа-отдачи на синтетических образцах затруднено или мало 

эффективно по двум причинам: либо не возможно достичь состояния 

секулярного равновесия в цепочке распадов родительского актиноида, либо 

(при коротких периодах полураспада) не успевает образоваться метамиктная 

структура  композита.  Заметим, что формулировка  «степень закрепления 
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нуклидов в отвержденных отходах»  (ГОСТ Р 5092696) [21]  подразумевает 

удержание в матрице именно материнских, а не дочерних атомов. 

        Причина, определяющая  интерес к химическому состоянию и 

поведению радиогенных продуктов альфа-распада, вполне понятна: если 

атом находится в объеме трека, возникшего в результате ядерной отдачи, то 

при контакте отвержденных форм отходов с жидкой фазой он будет 

инконгуентно переходить в раствор. Это было убедительно показано в цикле 

работ [31-33]. Авторы в течение 7 лет изучали процессы выщелачивания 

нуклидов уранового и ториевого семейств из трех природных образцов 

монацитов. Поскольку монациты сохраняют кристаллическую структуру, то 

имеется возможность выявить влияние треков на переход атомов отдачи в 

раствор. Хорошо известно, что  атомы   Th
4+

 обладают более выраженной 

способностью к гетеровалентному изоморфизму в структуре монацита, чем 

атомы U
4+

. Однако одним из результатов указанных работ явилось 

доказательство именно того, что на  кинетической стадии растворения  

изотоп 
228

Th переходит в жидкую фазу предпочтительнее атомов 
234

U. Этот 

эффект связан исключительно с тем обстоятельством, что время жизни 

треков в монаците (10-15 тыс. лет) больше чем период полураспада изотопа  

228
Тh, в то время как для 

234
Тh(

234
U) картина обратная. 

       Изотопы Np, Pu, Am, Cm, входящие в состав отвержденных отходов, 

выступают в качестве родоначальников разнообразных цепочек ядерных 

превращений,  радиогенные члены которых связаны с матричным 

материалом слабее, чем материнские атомы, и при контакте с подземными 

водами будут выщелачиваться в первую очередь.  В то же время, не все эти 

цепочки должны непременно рассматриваться  как дополнительный 

источник радиоэкологической опасности, поскольку уже в первом звене 

приводят к образованию долгоживущих нуклидов, таких как  
235

U, 
236

U, 
238

U 

или 
237

Np. Однако некоторые из радиогенных продуктов распада актиноидов 

требуют принятия определенных превентивных мер, направленных на 
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фиксацию дочерних атомов в матричном материале, или, по крайней мере,  

на возможность контроля их химического и фазового состояния в матрице и 

прогнозирования поведения при контакте с подземными водами. В качестве 

примера соответствующей цепочки можно указать на распад изотопа 
243

Am:  

243
Am (7.4∙10

3
 лет,  α) →

239
Np (2.3 дня, β) → 

239
Pu (2.4∙10

4
лет, α) → 

235
U → … 

В реакторе на быстрых нейтронах ситуация более благоприятная в том 

отношении, что содержание изотопа 
243

Am в отработанном ядерном топливе 

в два раза меньше, чем изотопа 
241

Am [34], который  в результате альфа-

распада превращается в долгоживущий  
237

Np.  Авторы работы [33] выделяют 

цепочку распадов, генерируемых  
244

Cm:  

244
Cm (17.6 лет, α) → 

240
Pu (6.6∙103лет, α) → 

236
U → …, поскольку количество 

240
Pu, возникающего при  распаде 

244
Cm, уже через несколько лет превысит 

то количество 
240

Pu, которое было включено первоначально в матричные 

материалы. И этот новый 
240

Pu в большей степени подвержен 

инконгруентному растворению, чем 
240

 Pu, включенный в матрицу при 

формировании  отходов.  

      Несмотря на высокую устойчивость монацитов в водной среде, в том 

числе с низкой величиной рН, один из трех образцов, изученных в работах 

[31-33], оказался на 8 % обедненным изотопом 
234

U относительно 

материнского урана. Этот факт еще раз демонстрирует исключительно 

важную роль трековой химии для понимания иммобилизационных 

характеристик отвержденных форм отходов актиноидов.  Предполагается, 

что эффект выщелачивания атомов отдачи может усиливаться 

непосредственной эжекцией дочернего нуклида в жидкую фазу с 

поверхности монацита в результате акта ядерной отдачи, хотя  эти два 

механизма не всегда удается четко разграничить. . Этот вопрос,  на примере 

выщелачивания изотопов 
234

U и 
238

U из гранита, был изучен в работе [35]. 

Развитая авторами модель  описывает в рамках кинетики первого порядка 
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скорость растворения и эффект предпочтительного перехода в жидкую фазу 

атомов 
234

U  из нарушенных ядерной отдачей узлов решетки. Модель 

позволила количественно предсказать величины отношений активностей 

изотопов AR(
234

U/
238

U) и концентрацию урана в жидкой фазе. Был сделан 

вывод, что быстрые процессы перехода радиогенного урана в раствор 

являются результатом именно инкогруентного растворения, а не прямого 

выбивания атома 
234

Тh(
234

U) в жидкую фазу в результате ядерной отдачи.   

       Таким образом, знание величины  AR(
234

U/
238

U) может быть полезно при 

анализе механизма перехода актиноидов в раствор  из минералоподобных  

форм ядерных отходов. Однако нельзя исключать того, что при значительной 

трансформации химического состояния урана данный параметр может быть 

не достаточно информативен, и для полноты картины требуется знание ряда 

дополнительных изотопных характеристик. Проиллюстрируем это на 

примере пирохлора в составе эгирино-альбитовой породы массива Вуорри-

Ярви (Северная Карелия) [36]. Возраст пирохлора составляет 517 миллионов 

лет, структура, согласно данным рентген-дифракционного анализа, 

метамиктная. Кристаллические компоненты минеральной ассоциации – 

альбит и эгирин – демонстрируют дефицит радиогенного урана: параметр 

AR(
234

U/
238

U) равен 0.94 в  эгирине и 0.87 в альбите. Пирохлор 

характеризуется равновесным состоянием изотопов урана: AR(
234

U/
238

U) = 

0.99 ± 0.01. Возможное предположение, что радиоактивное равновесие 

свидетельствует об устойчивости структуры пирохлора по отношению к 

воздействию жидкой фазы, ошибочно. Это легко показать, используя 

отношения: AR(
230

Тh/
238

U) и AR(
230

Тh/
234

U). Первый параметр в альбите 

равен 0.97 ± 0.02, показывая, что либо в пределах погрешности имеется 

равновесие между этими нуклидами, либо альбит относительно урана-238 

слегка обеднен изотопом 
230

Тh в виду потерь минералом его материнского 

изотопа 
234

U. Второй параметр равен 1.12 ± 0.02. Это однозначно  говорит о 

том, что из альбита происходило вымывание именно радиогенного урана, в 
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то время как материнский изотоп существенно более устойчив в этой 

матрице.  Для пирохлора картина принципиально иная: AR(
230

Тh/
234

U) = 1.15 

± 0.03 и AR(
230

Тh/
238

U) = 1.13 ± 0.03. В пределах погрешности 

радиохимического анализа можно констатировать, что оба изотопа урана в 

процессе природного выветривания  проявляют идентичное поведение.  

       Объяснение этому можно найти в резком изменении химического  

состояния атомов урана в пирохлоре.  Согласно данным работы [37], весь 

уран в описанном выше образце пирохлора  находится в форме уранил-

ионов, образующих в метамиктной структуре пирохлора самостоятельную 

фазу. То же можно сказать и о другом минерале супергруппы пирохлора – 

бетафите, в котором 95-100 % урана также были  идентифицированы  как 

уранильные, а не как оксидные формы.  (Происхождение бетафита - 

Ильменские горы, Урал. Геологический возраст - 250 миллионов лет).   

       В восстановительных условиях выветривания пирохлора уранильная 

фаза не была обнаружена, однако отмечен сложный механизм 

преобразования минерала [38]. (Образец полностью аморфен, происходит  из 

Silver Crater Mine, Онтарио, Канада, геологический возраст более 1 ∙ 10
9
 лет). 

Выщелоченные из пирохлора атомы урана, а также Nb, Ti, Pb захватываются 

вторичными железосодержащими фазами и переосаждаются в прожилках, 

трещинах, порах, образовавшихся в процессе выветривания пирохлора, в 

виде сферических наночастиц бетафита, содержащего до 6 масс. % UO2+Х. 

Есть основания предполагать, что уран фиксируется в бетафите в 

пятивалентном состоянии в качестве катиона группы В. В работе [38] сделан  

вывод, что выщелачиваемые из отвержденных отходов актиноиды могут 

быть иммобилизованы в форме наночастиц AcO2+X непосредственно на 

поверхности матричных материалов в восстановительных, а также при не 

слишком окислительных условиях геологического хранилища. 

      В свете изложенного полезно сравнить физико-химические последствия 

альфа-распада, метамиктизации, воздействия природных флюидов в 
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минералах супергруппы пирохлора, описываемых общей формулой А2В2О7, с 

аналогичными последствиями для эвксенит-подобных Ti-Ta-ниобатов, состав 

которых описывается формулой АВ2О6. Представители этой группы 

(эвксенит, эшинит, поликраз, а также самарскит
1
),  в природе находятся в 

метамиктном состоянии, но картина их аморфизации отличается от таковой 

для пирохлора. При исследовании кристаллохимических изменений, которые  

вызывает аморфизация в группе атомов В, оказалось, что основным 

следствием явился разрыв диоктаэдричесаких цепочек (Nb,Ti)2O10 на 

фрагменты и пространственное искажение октаэдров, образуемых атомами 

Nd, Ti и Ta с кислородными лигандами, а именно изменился угол наклона 

катионного координационного полиэдра [42].  В то же время в первой 

координационной сфере атомов В изменения не велики [43]: например, 

значительного различия между длинами связи Nb-O  или Ti-O 

кристаллического и метамиктного самарскита  найдено не было (в 

противоположность пирохлору [44]). Эти различия между двумя груп-пами 

минералов объясняются более высокой степенью ионности связи Nb-O в 

самарските по сравнению с пирохлором, что делает структуру самарскита, 

как и других минералов группы АВ2О6, более устойчивыми к последствиям 

ядерного распада. Температура рекристаллизации метамиктной структуры 

понижается в ряду: эшинит - эвксенит - самарскит [39]. Эта 

последовательность находится в хорошем согласии с тепловыми эффектами 

рекристаллизации: соответствующие величины для минералов группы AB2O6 

лежат в диапазоне 40-85 Дж/г,  для группы пирохлора составляют 125-210 

Дж/г (в зависимости от степени аморфизации кристаллической структуры) 

[45]. Энергии  активации для рекристаллизации метамиктных структур групп 

                                                           
1 В работе [39] химическая формула самарскита приводится в виде: 

(Y,U,Ca) (Nb,Fe
3+

)2(O,OH)6; в «Словаре минеральных видов» [40]  она имеет иной вид:  

(Y,Ce,U,Fe
3+

)3(Nb,Ta,Ti)5O16; в «Минералогической энциклопедии» [41] указан 

следующий  состав самарскита: (Y,Er,Ce,U,Fe,Ca) (Nb,Ta)2O6. 
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AB2O6 и A2B2O7  составляют 0.29-0.97 эВ и отражают различия между 

соединениями с более и менее ионными связями, соответственно. 

      Отмеченные различия между двумя группами сложных оксидов 

позволяют ожидать более надежную изоляцию актиноидов от биосферы в  

матрицах, синтезированных по типу минералов группы АВ2О6, нежели 

супергруппы пирохлора. Проверку данной гипотезы можно осуществить при 

изучении элементного состава соответствующего минерала, химического 

состояния урана, а также изотопных параметров урана и тория в 

радиоактивном ряду урана-238. Однако для реализации этих исследований 

необходима предварительная разработка методологии идентификации 

метамиктных Ti-Ta-ниобатов, что объясняется отсутствием двух ключевых 

параметров, необходимых для идентификации: кристаллической структуры и 

исходного (первоначального) элементного состава метамиктного минерала. 

 

1.2. Проблема идентификации Ti-Ta-ниобатов вида АВ2О6 и А2В2О7   

       Объектами исследования в представляемой диссертации служат Ti-Ta-

ниобаты из гранитных пегматитов Балтийского щита. Эти минеральные 

образования интересны тем, что, несмотря на почти 130-летнюю историю, 

прошедшую с момента их обнаружения, их природа остается предметом 

дискуссии. Согласно Lokka  [46] первые Ti-Ta-ниобаты были найдены в 1889 

году горным инженером Г. Лисицыным (G. Lisitzin). Они были трех видов: 

черный кристаллический, темно-коричневый частично кристаллический и 

коричневый аморфный. Темные разновидности, весьма напоминающие 

эвксенит, получили название «эвксенито-подобные минералы». В 1894 г. был 

найден минерал желтого цвета, отнесенный к эвксениту. В 1895 г. В. Рамсей 

(W. Ramsay) назвал этот минерал виикитом (wiikite) в честь своего учителя 

профессора Ф. Дж. Виика (F.J. Wiik). Позднее все разновидности были 

объединены под этим общим названием  «виикиты» [47], которое в 

настоящее время вышло из употребления, поскольку «виикиты» не являются 

минеральным видом, а представляют собой достаточно сложные 
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минеральные ассоциации на основе различных титано-тантало-ниобатов. В 

диссертации этот термин используется лишь как эквивалент слова «образец». 

В отсутствии рентген-дифракционных методов анализа в центре 

внимания исследователей оказались внешний вид, габитус и окраска 

виикитов. Были предприняты попытки связать окраску минералов с их 

химическим составом. В частности, Ant-Wuorinen [48] разделил все виикиты 

на две группы: кальциевые с плотностью 3,23 – 3,73 г/см³ и иттриевые с 

плотностью 4,01 – 4,7 г/см³. В первую группу попали виикиты, 

преимущественно окрашенные в светлые тона. Вторую группу, как 

считалось, представляют темноокрашенные самарскиито-подобные 

разновидности. Однако это предположение не подтвердилось последующими 

химическими анализами. По химическому составу темноокрашенные 

викииты оказались скорее близкими эвксениту, поскольку содержание 

Ta,Nb,TR и U в обоих случаях варьирует в одинаковых пределах. Однако по 

содержанию Ti виикиты отличаются и от эвксенита, и от самарскиита. В 

виикитах количество TiO2 колеблется от 2,3 до 23,8% в, эвксените – в 

пределах 17,0 – 26,4%, в самарсиите не превышает 4,3% [47].Также не 

удалось выявить чѐткой корреляции между окраской виикитов и 

содержанием лантаноидов. Слабо окрашенные разновидности встречались 

как с высоким, так и с низким содержанием редких земель. Это же 

относилось и к темноокрашенным образцам. В свете современных знаний 

можно говорить о том, что первичная окраска виикитов близка к черной и 

темно-коричневой. Более светлые тона являются следствием авторадиолиза, 

гидротермальных воздействий и других агрессивных факторов окружающей 

среды. Поэтому поверхность минералов нередко покрыта пленкой или 

корочкой желтоватого цвета толщиной от долей миллиметра до нескольких 

миллиметров. Межзерновые границы также могут быть заполнены 

преобразованным веществом минерала, что увеличивает неопределенность 

интерпретации данных химического анализа [49].  
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Основная трудность идентификации конкретных титано-тантало-

ниобатов в составе виикитов определяется их метамиктностью. 

Дифракционная картина получается только после термической 

рекристализации метамиктной структуры. Однако ее связь с первоначальной 

кристаллической структурой титано-тантало-ниобата не очевидна. Это 

достаточно убедительно показано в работах  Cao Qiuxiang et аl. [50,51].  

Авторы изучали отжиг метамиктного минерала типа Y-самарскита 

(ICDD № 00-052-1651). После отжига в вакууме при 400°C в течение трех 

часов в рентгено-дифракционном спектре действительно появились пики 

фазы типа самарскита. Но при повышенной температуре до 750°C возникли 

фазы со структурами Fe-колумбита и Y-фергуссонита. При температурах 

1000-1200°C колумбитоподобная фаза исчезла, и основной фазой стали Y-

фергуссонит-β и Fe-тапиолит. Вероятно, аналогичные эффекты  могут  

отчасти объяснить различия в идентификации Ti-Ta-ниобатов описываемой 

формации, встречающиеся в различных литературных источниках. 

Например, в Encyclopedia of Mineralogy [52] (Edited by Keith Frye, 1981)  со 

ссылкой на работу [53] виикиты рассматриваются как «смесь пирохлоров».  

В работах [49,54] фигурируют при описании минерального состава виикитов  

такие названия: обручевит, лоранскит, нуолаит и ряд других. Однако, 

согласно [53], «wiikites  are mixtures of yttropyrochlore or other members of the 

pyrochlore group with euxenite and silicate».  Для обручевита Хогарт [53] 

принимает название иттропирохлор в соответствии с рекомендациями 

«Комиссии Советского Союза по новым минералам и минералогической 

терминалогии». Нуолаит (введенный в минералогическую терминалогию 

еще Lokka в 1928 г. [55], является, согласно Хогарту [52], «a mixture of 

yttropyrochlore and other niobium oxide minerals  relates to wiikite, and must be 

discredited as a species». Для минерала лоранскит-(Y) в  “Glossary of Mineral 

Species” [56] дается следующая формула (сопровождаемая вопросительным 

знаком): (Y,Ce,Ca)ZrTaO6 (?). В противоположность этому в «Encyclopedia of 

Mineralogy» [52] указано кратко:  loranskite = euxenite (?). Таким образом, 
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несмотря на более чем столетнюю историю исследований «виикитов», нет 

оснований утверждать, что все вопросы, касающиеся их природы, нашли 

своѐ решение.   Например, в «Минералогическом словаре», изданном в 2008 

г., [57] виикиты по-прежнему отнесены к минералам супергруппы пирохлора.  

Следовательно, использование метамиктных Ti-Ta-ниобатов в качестве 

моделей «of aged actinides waste forms» требует предварительной разработки 

надежной  методологии идентификации соответствующих минералов. 

 

1.3. Проблема реконструкции первоначального элементного состава Ti-

Ta-ниобатов 

        Реконструкция первоначальной минеральной формулы Ti-Ta-ниобата 

способно добавить полезную информацию о потерях катионов  группы А  

под воздействием процессов гидрохимического выветривания минерала за 

его геологическую истрию. Ранее в литературе этот вопрос не обсуждался. 

Поэтому рассмотрим кратко лишь те литературные источники, которые, по 

нашему мнению, могут оказаться полезными для решения данной задачи и, 

основываясь на которых, мы делаем соответствующие  расчеты.   

       Для оценки величины потерь минералом конкретных катионов под 

действием природных флюидов необходимо знание соответствующих 

кинетических параметров инконгруентного растворения данного элемента. 

Разумеется, такими универсальными сведениями мы не располагаем. Однако 

некоторую полезную информацию о скорости процессов инконгруэнтного 

растворения метамиктного минерала и его химическом составе на более 

ранних стадиях существования можно получить из данных о состоянии 

векового равновесия между наиболее долгоживущими радионуклидами ряда  

урана-238: 
230

Th, 
234

U, 
238

U,  содержащимися в данном минерале. Известно, 

что выщелачивание (инконгруентное растворение) урана из пород и 

минералов под действием природных флюидов хорошо описывается в рамках 

модели кинетики первого порядка, развитой в работах Latham and Schwarcz 

[58, 59].  
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В соответствии с этой моделью,  содержания радионуклидов  
238

U (
8
N), 

234
U 

(
4
N) и 

230
Th (

0
N)  в твердой фазе изменяются в соответствии с уравнениями:  

8
8

8
Nc

dt

Nd
  ,                                           (1) 

4
4

4
4

8
8

4
NcNN

dt

Nd
  ,                                       (2) 

0
0

4
4

0
 NN

dt

Nd
 .                                                    (3) 

Здесь λ8, λ4 и λ0 ‒ константы скорости радиоактивного распада нуклидов 
238

U, 

234
U and 

230
Th,  а  c8 и c4 ‒ константы скорости выщелачивания изотопов  

238
U 

и 
234

U соответственно. 

Чтобы получить выражения для расчета констант c8 and c4, авторы работ 

[58,59] предположили, что со временем открытая система достигает 

устойчивого состояния химико-секулярного равновесия. Пока система 

находится в этом состоянии отношения активности изотопов (AR) для 

нуклидов ряда 
238

U являются постоянными в течение длительного периода 

времени. Решение уравнений (1) - (3) для равновесного состояния приводит к 

следующим выражениям для констант скорости выщелачивания 
238

U и 
234

U: 
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Поэтому для расчета величин c8 и c4 необходимо экспериментально 

определить изотопные отношения AR (
234

U / 
238

U и 
230

Th / 
234

U) в образцах 

изучаемых минералов, горных пород или почв. Зная константы скорости 

выщелачивания, нетрудно рассчитать потери урана минералом в результате 

процессов выветривания в течение определенного отрезка времени или 
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оценить содержание урана в  тот или иной момент геологической истории  

образца. 

         Поведение урана, тория, редких земель в процессах выветривания 

минералов дают определенную информацию, скорее всего, о 

соответствующем поведении актиноидов при контакте матричных 

материалов с природными растворами. Однако для воссоздания 

первоначальной формулы минералов этих данных недостаточно. 

Необходимы сравнительные величины скоростей выщелачивания урана и 

других возможных катионов группы А для конкретного Ti-Ta-ниобата. 

Некоторые сведения такого рода можно получить из работ, посвященных 

взаимодействию жидкой фазы с минералами или горными породами.       

        В работе [60] изучалось растворение урансодержащей руды в воде  

соответствующей формации (formation water). В лабораторных условиях 

эксперимент выполнялся пропусканием природного раствора через колонку, 

заполненную рудой. Основными анионами в составе  жидкой фазы были: 

HCO3
−
, SO4

2–
, Cl

−
.  Уран в руде находился в форме микровключений 

уранинита, коффинита, браннерита, монацита в зернах кварца, калиевого 

полевого шпата  и других силикатов. Эксперимент выявил весьма близкое 

поведение Ca, Mg, Fe and U в ходе выщелачивания. Единственное отличие 

между ураном и другими элементами состояло в том, что выщелачивание 

кальция (вероятно, из олигоклаза),  магния и железа наблюдалось до уровня 

концентраций этих металлов в воде формации, в то время как предельная 

экстракция урана не превышала 20 %. Дальнейшее выщелачивание урана 

потребовало применение раствора серной кислоты и повышение редокс-

потенциала раствора до  400 мВ. Другими словами, в formation water был 

извлечен легко растворимый шестивалентный уран. Можно сказать, что это 

были, скорее всего, уранильные формы, извлеченные из калиевого полевого 

шпата. Этот вывод можно сделать на основании работы [61], в которой  

было показано, что микровключения урана в натриевом полевом шпате 

полностью состоят из уранильных производных. В противоположность 



31 
 

этому, в другом силикате (эгирине) уран присутствовал, согласно [61], в 

оксидных формах в четырех,- пяти и шестивалентном состояниях. 

Используемое в работе [60] кислотное выщелачивание в присутствии 

трехвалентного железа преобразует, вероятно,  оксидные формы урана в 

сульфаты уранила. Таким образом, можно сделать вывод, что уранильные (и 

ураноильные?) формы подвергаются легкому выщелачиванию природным 

флюидом вместе с двухвалентными катионами металлов группы А. Выход 

натрия и калия в жидкую фазу в работе [60] не контролировался, но вполне 

очевидно, что соответствующие однозарядные ионы легко переходят в 

природные растворы. 

        Более четкие данные об эффектах природного выщелачивания урана и 

других катионов группы А бетафита были получены в работе [37]. 

Результаты SEM и EPM анализа показали, что образцы изучаемого бетафита  

химически не гомогенны. В частности, на перефирии зерен бетафита 

содержание Ca, Na, Sr, Mn и U было существенно ниже, чем в центральной 

части зерен. Конкретные значения следующие: содержание Са уменьшилось 

в 6.75 раз, Na – в 11 раз, U -  в 9 раз, Sr – в 9 раз, Mn – более чем в 8 раз. Nd, 

как единственный представитель REE в группе А, тенденции к 

выщелачиванию не проявил. Также осталось на прежнем уровне (либо даже 

несколько возросло) содержание элементов группы В: Ti, Ta, Nb, Fe. Вполне 

очевидно, что мы встречаемся здесь с одним из эффектов поверхностного 

выщелачивания катионов группы А. При этом эффективность выщелачива-

ния урана близка к таковой для стронция, но в 1.3 раза выше, чем у кальция. 

Что касается натрия и, возможно, марганца, то соответствующие катионы 

переходят в жидкую фазу не менее легко, чем уран. Согласно [62],  

составы радиационно-поврежденных образцов бетафита заметно обеднены 

кальцием и содержат мало или вообще не имеют Na и F. При этом до 20–30% 

первоначального количества урана может быть потеряно во время 

гидрохимического выветривания минерала. Понятно, что конкретные цифры 
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в значительной мере зависят от длительности и условий воздействия 

природных флюидов на  горную породу. 

        В определенном противоречии с этими данными находятся результаты 

работы [63]. Авторы пишут: «Three natural betafite samples were 

characterised to investigate their textural, chemical and mineral properties. Bulk 

elemental concentrations showed all samples contained similar concentrations of 

U, Ti, Nb and Ta, whereas the concentration of Ca varied significantly between the 

3 samples».  Поскольку все три образца были метамиктны, то причина 

отмеченного  различия  между ними непонятна. По-видимому, объяснение 

заключается в недостаточно корректной процедуре XRD-идентификации 

природы  минералов в процессе термического отжига. Согласно [50, 51], 

исходный  минерал  начинает формироваться и проявляться в рентгено-

дифракционном спектре при относительно невысоких температурах 

(примерно 400 
О
С). (В представляемой диссертационной работе эта 

закономерность также подтверждается.) При 750 
О
С и  выше (1000-1200

О
С) 

могут возникнуть новые фазы, не имеющие ничего общего с исходной фазой. 

С этой точки зрения, в работе  [63] только один из трех образцов был 

корректно идентифицирован как бетафит. В каких фазах, в каких валентных 

формах, в каких оксред-состояниях находится уран в не отожженных 

образцах остается неизвестным.  Вызывает недоумение утверждение авторов 

о том, что радиационное разрушение структуры определяется альфа-

распадом нуклида 
235

U  (как известно, альфа-активность урана-238 в 22 раза 

выше таковой урана-235), как и другое утверждение: «thorium was also present 

in the sample at 1.15% which is known to be a daughter product of alpha decay of 

uranium and can also be substituted into the betafite A site». Возражение этому 

весьма элементарное: наиболее долгоживущим изотопом тория является 

нуклид 
230

Тh,  образующийся в результате альфа-распада 
234

U. При 

содержании 
238

U в образце порядка 20% содержание 
230

Тh не может быть 

выше 0.03%. Поэтому обнаружение 1.15% тория в образце, о чем пишут 

авторы, не имеет ничего общего с последствиями  альфа-распада урана.  
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Глава 2. Методические аспекты исследования 

2.1. Общие сведения об изучаемых образцах 

Объектом исследования в данной диссертационной работе служили 

образцы метамиктных Ti-Ta-ниобатов (Ti-Ta-Nb-оксидов) в составе 

минеральных ассоциаций силикатов и алюмосиликатов из гранитных 

пегматитов Балтийского щита (полуостров Нуолайнниеми, Северное 

Приладожье, Карелия). Возраст пегматитов, согласно датированию Sm-Nd-

методом, составляет 1800 ± 30 миллионов лет [64]. Пегматиты образуют 

здесь большие прямолинейные жилы толщиной 3‒5 м, постепенно 

выклинивающиеся по длине и глубине. В них наблюдаются очень большие  

осадки полевого шпата - сплошные или проросшие кварцем. Биотит в этих 

пегматитах образует крупные саблевидные пластины, скопления 

неправильной формы или гнезда. Характерной особенностью описанных 

пегматитов часто является зональная структура. Они также интересны тем, 

что включают такие сравнительно редкие минералы, как ортит, монацит, 

ксенотим, циртолит, иттропирохлор (один из представителей «виикитов») и 

другие [49]. Образцы для исследования в количестве четырех штук, 

обозначенные  как Wk-1, Wk-2, Wk-3 and Wk-7, были получены  из 

минералогической  коллекции кафедры геологии месторождений полезных 

ископаемых Геологического факультета СПбГУ. Внешний вид образцов, 

наблюдаемый под бинокуляром, может быть описан следующим образом. 

Wk-1: Цвет черный. Блеск стеклянный. Излом раковистый.  

Wk-2: Цвет рыжий, янтарно-оранжевый. Блеск смолистый до стеклянного. 

Излом раковистый.  

Wk-3: Цвет коричневато-оливковый. Блеск жирный, матовый. Излом 

раковистый. 

Wk-7: Цвет пятнистый желтовато-бурый до черного. Блеск яркий 

стеклянный. Излом полураковистый. 
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 Образцы измельчали в металлической ступке и разделяли на несколько 

гранулометрических фракций, используя набор сит. Фракция 0,12-0,25 мм 

использовалась для рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа, 

фракция < 0,12 мм  ‒ для радиохимических экспериментов. 

 

  2.2. Методы исследования 

2.2. 1. Рентгенофлуоресцентный анализ 

         Определение элементного состава образцов на качественном уровне 

методом рентгенофлуоресцентного анализа выполнялось на спектрометре 

Oxford Instruments X-supreme 8000. Рабочее напряжение для возбуждения 

первичного спектра: 5 kV для легких элементов, 30 kV – для тяжелых 

элементов.  

 

2.2.2. Рентгено-дифракционный анализ 

Предварительные рентгено-дифракционные исследования порошковых 

проб исходных неотожженных образцов были проведены  на дифрактометре 

Дифей-401. Съемка выполнялась по методу Брегга-Брентано в геометрии на 

отражение. Детектор  пропорциональный газонаполненный (проточный). Тип 

рентгеновской трубки: БСВ-33. Материал анода – хром. Режим работы 

трубки: 16 kV/6 мА. Пределы абсолютной погрешности при измерении 

угловых положений дифракционных максимумов не превышает ± 0.02 

градуса. 

Динамику изменения фазового состава образцов в ходе изохронного 

термического отжига  изучали с использованием автоматического 

порошкового дифрактометра D2Phaser (Bruker). Излучение рентгеновской 

трубки СoKα1 (λ = 1.78900 Å) и СoKα2 (λ =1.79283 Å). Фазы 

идентифицировали с использованием базы порошковых дифракционных 

данных Powder Difftraction File (PDF-2, 2011). Количественный фазовый 

анализ был выполнен с использованием программного комплекса TOPAS 

методом полнопрофильного анализа (метод Ритвельда) с учетом для каждой 
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из фаз структурных данных из базы ICSD-2012 (Inorganic Crystal Structure 

Database). 

 

2.2.3. Электронная микроскопия и микрозондовый анализ 

       Сканирующая электронная микроскопия (SEM) и рентгеноспектральный 

микроанализ (EMPА) при первичной идентификации образцов выполнялась с 

использованием электронного микроскопа  VEGA 2 LMH  с системой 

энергодисперсионного рентгеноспектрального микроанализа Oxford 

Instruments Inca X-act.  Фотофиксация фаз выполнялась в режиме дифракции 

отраженных электронов (EBSD), позволяющем выявить фазы, 

различающиеся по «среднему» атомному номеру («композиционный 

контраст»). Шайбы, изготавливаемые прессованием порошка «виикита», 

полировались и покрывались слоем углерода толщиной 5 нм.  

Дополнительный слой углеродистого покрытия (2-5 вес.% в зависимости от 

плотности анализируемой фазы) измеряли по методу внутреннего стандарта 

при анализе карбонатов. Пространственное разрешение изображения BSE с 

ускоряющим напряжением 20 кВ в режиме высокого вакуума составляло 

около 10 нм. 

        Используемые стандарты:  MAC (Micro Analysis Consultants  Ltd., United 

Kingdom)  “Reference standards for x-ray microanalysis”  Std.  UNI5532 (55 

standards universal block). 

          В экспериментах по реконструкции первоначального элементного 

состава Ti-Ta-ниобата (на примере образца Wк-3) использовался  

электронный  микроскоп HITAСHI TM 3000  с системой 

энергодисперсионного рентгеноспектрального микроанализа OXFORD Swift 

ED 3000. Фотофиксация фаз выполнялась также в режиме дифракции 

отраженных электронов. Ускоряющее напряжение 15 kV. 

При изучении химической стойкости Ti-Ta-ниобата как возможной 

матрицы для иммобилизации актиноидов применялся сканирующий 
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электронный микроскоп Zeiss Merlin с полевым эмиссионным катодом и 

колонной электронной оптики GEMINI-II. Помимо детекторов вторичных 

электронов In-lens SE и SE2 микроскоп оснащен четырехквадрантным 

детектором обратнорассеянных электронов (AsB) и детектором 

обратнорассеянных электронов с фильтрацией по энергиям (EsB). 

Аналитические возможности микроскопа расширены дополнительными 

приставками для рентгеновского микроанализа Oxford Instruments INCAx-act 

и системой регистрации дифракции обратнорассеянных электронов Oxford 

Instruments CHANNEL5. 

 

2.2.4. Термический отжиг образцов 

Для выполнения изохронного термического отжига навески 

«виикитов» массой 100 мг помещались в кварцевую трубку, эвакуированную 

с помощью фарвакуумного насоса. Отжиг выполнялся в интервале 

температур 200-1000  с шагом 200 . Образец Wk-3 
. 

дополнительно был 

отожжен в интервале температур 100-900 
О
С с шагом 100 

О
С. Длительность 

отжига при каждой температуре составляла 10 минут. Температура 

контролировалась с помощью хромель-копелевой и хромель-алюмелевой 

термопар и терморегулятора «ОVEN» ТRМ-1 (Россия). Сравнительно  

короткие времена отжига  выбраны для более детального наблюдения за 

формированием рентгено-дифракционных спектров. Предполагается, что 

краткие температурные воздействия вызывают структурные преобразования 

в относительно ограниченных  по объему полиэдрах метамиктной структуры. 

В то же время пространственная диффузия атомов, сопутствующая 

формированию новых минеральных фаз, оказывает лишь ограниченное 

воздействие на процессы рекристаллизации, особенно при низких 

температурах отжига. 
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2.2.5. Метод химического сдвига рентгеновских линий 

Для изучения редокс-состояния U в образце  был применен метод 

химического сдвига энергии рентгеновской эмиссионной Lα1-линий U, 

соответствующей переходу электрона между подуровнями 2p3/2 – 3d5/2. 

Химический сдвиг () рентгеновской эмиссионной линии, т.е. изменение ее 

энергии при изменении химического состояния излучающего атома, 

возникает из-за различной заселенности внешних (валентных) подуровней 

атомов в реперном и исследуемом соединении и отражает преимущественно 

изменения, происходящие в пределах локального полиэдра. Образцы 

готовили в виде таблеток диаметром 15 мм из исследуемого образца и 

наполнителя (полипропилен). Массы образцов выбирались из расчета: 20 мг 

урана на таблетку. Химические сдвиги измеряли на двухметровом 

однокристальном спектрометре конструкции О. И. Сумбаева с фокусировкой 

по Кошуа, как описано в [36]. В качестве монохроматора использовался 

кварцевый кристалл толщиной 0.3 мм с радиусом кривизны 200 см. 

Флуоресценция образцов возбуждалась  комбинацией тормозного и 

характеристического излучений, испускаемых серебряным анодом 

рентгеновской трубки, и регистрировалась сцинтилляционным 

кристаллическим детектором NaI(Tl). Профили линий  аппроксимировались 

гауссианой, химический сдвиг определялся по положению пика 

аналитической кривой относительно пика Lα1-линии в UO2. Интерпретация 

результатов анализа основывалась на допущении, что U в минералах 

находится в кислородном окружении. Это позволяет формально 

рассматривать химическую форму U в кислородсодержащих природных 

соединениях в виде оксида UO2+Х, где индекс при кислороде Х означает 

превышение степени окисления по сравнению с U(IV). Предельная 

чувствительность метода при анализе редокс-состояния урана составляет 0,1-

0,5 вес. % U  в зависимости от содержания тяжелых элементов в пробе.  
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2.2.6. Радиохимический анализ   

2.2.6.1. Радиоаналитические процедуры 

       За основу аналитической процедуры была взята стандартная методика, 

основанная на использовании анионообменной хроматографии [65]. Для 

определения полного содержания урана и тория в образце навеска «виикита» 

массой 7-10 мг растворялась в царской водке, после чего раствор был 

переведен в форму 6 моль/л HCl. Этот раствор, насыщенный аскорбиновой 

кислотой  для восстановления Fe
3+

 до Fe
2+ 

[66], пропускался через  

хроматографическую колонку со смолой АВ-17-8, переведѐнную в Cl-форму.  

Скорость протекания раствора около 0.5-1 мл/мин. Колонка промывалась  

6 моль/л раствором HCl. Уран элюировался раствором 0.1 моль/л HCl. 

Элюат, полученный при нанесении фракции суммарного урана и 

последующего промывания хроматографической колонки раствором 6 моль/л 

HCl, переводился в среду 8 моль/л HNO3 и вносился в колонку с 

анионообменной смолой, переведенной также в азотнокислую форму. 

Примеси железа, редких земель и других элементов элюировались раствором 

8 моль/л HNO3, после чего фракция изотопов 
230

Th and 
234

Th вымывалась 

последовательным пропусканием через колонку 0.1 моль/л раствора HNO3, 

воды и 1 моль/л раствора HCl. 

       Разделение U(IV) и U(VI) выполнялось методом, который был 

использован в работах [67, 68] и основан на обработке образцов 

концентрированной плавиковой кислотой. Разложение проводилось с 

периодическим перемешиванием в течение двух часов при комнатной 

температуре в тефлоновой посуде. Образующийся раствор, содержащий 

U(VI)  отделяли декантацией,  а осадок нерастворимых фторидов, 

содержащий U(IV), Th и  РЗЭ разлагали при нагревании царской водкой. 

Раствор, оставшийся после отделения осадка, содержащий  U
6+

, упаривался с 

азотной кислотой, переводился в солянокислую форму с помощью 6 моль/л 

HCl. железо предварительно восстанавливалось аскорбиновой кислотой до 

двухвалентного состояния.  После чего, фракция шестивалентного урана 
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пропускалась через хроматографическую колонку, предварительно 

переведенную в солянокислую форму, с использованием анионита АВ-17-8. 

При этом шестивалентный уран, содержащийся в растворе, задерживался 

ионообменной смолой, а другие элементы остались в элюате. После этого 

колонка промывалась 20-25 мл раствора 6 моль/л НС1, и уран вымывался в 

20 мл раствора 0.1 моль/л НС1. Элюат упаривался досуха и использовался 

для дальнейшего электролиза. Полностью растворившийся в царской водке 

осадок, также упаривался с азотной кислотой, переводился в солянокислую 

форму с помощью 6 моль/л HCl для анионообменного разделения. 

В экспериментах по исследованию эффекта Ширвингтона, основанного на  

процедуре выщелачивания урана крепкой кислотой, использовался раствор 6 

моль/л HCl. Выщелачивание проводилось в течение 30 минут при комнатной 

температуре с периодическим перемешиванием. По окончанию процесса 

выщелачивания, раствор сливали декантацией, отфильтровывали через 

бумажный фильтр. Далее фракция урана выделялась и очищалась с помощью 

анионнообменной хроматографии, как описано выше. 

        Следует отметить, что для контроля химического выхода урана в 

качестве радиотрассера применялся нуклид 
232

U. Во фракцию Th 

радиоактивный индикатор не вносился, поскольку нами был разработан 

метод, согласно которому роль радиотрассера при выделении изотопа 
230

Тh 

выполнял нуклид 
234

Тh, содержащийся в изучаемых образцах. Кратко 

описываем данную методику, опубликованную в журнале Applied Radiation 

and Isotopes. 2018. Vol. 133. P. 57–60.  

Предлагается следующая последовательность выполнения 

радиоаналитических процедур: 

      1. Измеряется альфа-активность химических фракций урана и тория. По 

урановому радиотрассеру и известному коэффициенту регистрации 

(коэффициенту счетности) альфа-излучения (  ) рассчитывается величина 

полной активности 
238

U в изучаемом образце A(
238

U), Bq. Регистрируемая 

альфа-активность 
230

Тh обозначена как А(
230

Тh), имп/с. 



40 
 

      2. Измеряется фон бета-установки и бета-активность источника 

230
Тh(

234
Тh). Для задержки мягкого бета-излучения 

234
Тh используется 

поглотитель толщиной около 40 мг/см
2 

(включая толщину окна бета-

счетчика). Регистрация производится по бета-излучению 
234m

Pa с  

максимальной энергией 2300 keV и выходом 98%. Полученная величина 

пересчитывается на момент выделения фракции тория из исследуемого 

образца с учетом периода полураспада нуклида 
234

Тh, равного 24,1 дням. 

Данная активность обозначена как А(
234

Тh) имп/с. 

      3. С тем же поглотителем измеряется бета-активность стандартного 

препарата  урана с известной полной величиной альфа-активности (Бк) и 

рассчитывается эффективность регистрации (коэффициент счетности) бета-

частиц ( β) в данном энергетическом диапазоне при используемом телесном 

угле измерений. 

      4. С учетом найденного коэффициента счетности  β рассчитывается 

полная бета-активность источника 
230

Тh как отношение А(
234

Тh), имп/с/  β. 

      5. Зная полную альфа-активность изотопа 
238

U в изучаемом образце и, 

следовательно, соответствующую активность дочернего  нуклида 
234

Тh, 

рассчитываем химический выход (Pα) изотопа 
230

Тh: 

                                               
),(

/),(
238

234

БкUA

симпТhA







         

      6. Находим полную альфа-активность 
230

Тh в навеске минерала с учетом 

найденного химического выхода ториевой фракции и коэффициента 

счетности  θα. Вид окончательной формулы для расчета следующий:    
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Таким образом, можно отметить три преимущества, возникающих  при 

использовании в качестве ториевого трассера нуклида 
234

Тh,  содержащегося 
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в изучаемом образце, вместо приготовления отдельного раствора 
234

Тh. Во-

первых, возрастает точность анализа, поскольку при растворении образца не 

смешиваются два одинаковых нуклида. Во-вторых, исчезает необходимость 

изготавливать каждые 1-2 месяца новый раствор трассера с известной (на 

момент изготовления) удельной активностью тория-234. В-третьих, не 

требуется при расчетах активности 
230

Тh постоянно вводить в 

соответствующее уравнение скользящую величину доли изотопа 
234

Тh, 

распавшегося за время, прошедшее со дня изготовления трассера. 

 

2.2.6.2. Альфа-спектрометрия 

Альфа-источники изготовлялись методом молекулярного 

электроосаждения урана из среды изопропилового спирта при напряжении 

400-600 В [69] и тория из среды диметил сульфоксида (ДМСО) при 

напряжении 100 В по методике, близкой к описанной в [70]. Катодом 

служили полированные диски из никеля, нержавеющей стали или меди, 

анодом – платиновая проволока. Источники измеряли на спектрометрах с 

кремниевыми поверхностно-барьерными детекторами площадью 3–5 см2. 

Спектрометрические тракты включают измерительную камеру типа СЭА-

01,зарядочувствительный предусилитель, усилитель марки СЭС-13 и 4096-

канальный анализатор класса АИ-1024-95-17. Собственная разрешающая 

способность детектора составляет 22–25 кэВ. Поскольку измерения 

проводили в геометрии face to face, то реальное разрешение спектрометров 

возрастало до 60–90 кэВ (в зависимости от качества источников и 

длительности измерений). Измерения проводили в интервале энергий 3.5–9.5 

МэВ с растяжкой спектра 5–8 кэВ/канал. Фон детектора в рабочей области 

спектра составлял 0.02 имп/ч на канал, что позволяет оценивать изотопные 

отношения при содержании U или Th на α-источнике вплоть до нескольких 

микрограммов. Длительность измерения источников 1–5 суток. Полученные 

спектры U и Th обрабатывали по компьютерной программе [71]. 
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Глава 3. Экспериментальные результаты и их обсуждение 

3.1. Идентификация Ti-Ta-ниобатов Северного Приладожья 

3.1.1. Элементный и фазовый  состав «виикитов» 

Дифрактограммы изучаемых образцов Wk-1, Wk-2, Wk-3 and Wk-7 

представлены на рис. 1. В спектрах наблюдается несколько дифракционных 

максимумов, принадлежащих фазам силикатов (алюмосиликатов) на фоне 

характерных для метамиктных структур  рентгено-аморфных гало. Наиболее 

характерными для спектра Wk-3 является минерал группы хлоритов шамозит 

(chamosite) и минерал группы слюд, предположительно, селадонит 

(celadonite) или polylitionite. Доля селадонита в Wk-7 существенно ниже, и 

основная силикатная фаза представлена здесь quartz.  

 

 

Рис. 1.  Рентгенограммы порошковых проб  образцов «виикитов». [Ch]: 

минерал группы хлоритов. [Mic]: Минерал группы слюд. [Qu]: Кварц.  

 

Результаты рентгенoфлуоресцентного анализа (Рис. 2-5) показали, что 

в образцах Wk-3 и Wk-7 присутствуют необходимые элементы Ti-Ta-

ниобатов общего вида AxByOz: Ti, Nb, Ta, Y, U, Th, Ca и ряд других. Wk-2 
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показал невысокое содержание Ti и полное отсутствие Th. В образце Wk-1, 

при значительном содержании редкоземельных элементов и тория, 

полностью отсутствуют Ti, Nb, Ta.   

 

 

      Рис. 2.  Рентгенофлуоресцентный спектр Wk-1. 

 

 

      Рис. 3.  Рентгенофлуоресцентный спектр Wk-2. 
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Рис. 4.  Рентгенофлуоресцентный спектр Wk-3. 

 

 

 

      Рис. 5.  Рентгенофлуоресцентный спектр Wk-7 
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Сканирующая электронная микроскопия образцов в обратно 

отраженных электронах (рис. 6-9 и 6а-9а) с последующим количественным 

электронным микрозондовым анализом позволила определить элементный 

состав обнаруженных фаз. Согласно методике, описанной выше, была 

сделана предварительная идентификация оксидов Ti-Ta-Nb, содержащихся в 

исследуемых минеральных ассоциациях. Данные EMP-анализа элементного 

состава  относились   не к конкретной точке минеральной ассоциации, а ко 

всей площади соответствующей фазы. Расчет площади поверхности 

осуществлялся путем вычисления количества пикселей в изображении BSE в 

диапазоне определенной яркостной / контрастной характеристики для 

каждой из фаз.  

 

  

  

Рис. 6. SEM-BSE изображение образца Wk-1.  
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Рис. 7. SEM-BSE изображение образца Wk-2.  
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Рис. 8. SEM-BSE изображение образца Wk-3.  
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Рис. 9. SEM-BSE изображение образца Wk-7.  

 

 

Рис. 6а. SEM-BSE изображение образца Wk-1. [1]: Aлланит-(Ce)-1. [2]: 

Aлланит-(Ce)-2. [3]: Гематит. [4]: Грейит. 
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Рис. 7а. SEM-BSE изображение образца Wk-2. [1]: Гидроксииттро(урано)- 

пирохлор [2]: Гидроксииттропирохлор. [3]: Альбит. 

 

 

Рис. 8а. SEM-BSE изображение образца Wk-3. [1]: Гидроксикальциобетафит. 

[2]: Селадонит [3]: Гидроксикальциобетафит /экстраординарный (?). [4]: 

Шамозит. 
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Рис. 9а. SEM-BSE изображение образца Wk-7. [1]: Поликраз-(Y)-1. [2]: 

Поликраз-(Y)-2. [3]: Шамозит. [4]: Кварц. [5]: Лиандратит. 

 

Отнесение обнаруженных метамиктных фаз к конкретным природным 

титано-тантало-ниобатам производилась путем сопоставления найденного 

элементного состава с составами минералов, которые описаны в ряде работ 

(см., например, [72-74]), а также приводимыми  на сайте 

/www.webmineral.com/. Для каждого из предполагаемых минералов был 

выявлен диапазон содержаний основных элементов и была построена 

таблица максимальных и минимальных значений содержания элементов. 

Построенные рабочие таблицы учитывали вариации содержания элементов 

для следующих титано-тантало-ниабатов, указанных на сайте 

/www.webminerals.com/:  бетафит ‒ 5 образцов; самарскит – 6 образцов; 

поликраз – 8 образцов; пирохлор – 9 образцов.  
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Сопоставление состава неизвестного минерала с реальными составами 

природных Ti-Ta-ниобатов и последующее отнесение изучаемого Ti-Ta-

ниобата к определенному минералу в выбранной минеральной группе 

сопровождалось следующим расчетом. Рассчитывалась сумма модулей 

разностей атомных процентов всех элементов в изучаемых минералах и в 

минералах сравнения, включенных в эту группу. Минимальная сумма 

модулей рассматривалась как специфический параметр, характеризующий 

близость двух составов: изучаемого минерала и минерала сравнения. Таким 

образом, минимальная сумма была одним из критериев для предварительной 

идентификации Ti-Ta-ниобатов, содержащихся в изучаемых минеральных 

ассоциациях. Эти результаты приводятся в таблице 1. 

 

Таблица 1. Элементный состав (масс. %) и фазовый состав минеральных 

ассоциаций (площадь фазы) согласно данным микрозондового анализа. 

Wk-1 Area% C O Mg Al Si P K Ca Sc Mn Fe Y La Ce Nd Th Summ 

Allanite-

(Ce)-1 

84.50% 0.00 

+/-

0,25 

40.20 

+/-

0,20 

0.40 

+/-

0,05 

7.50 

+/-

0,05 

14.60 

+/-

0,10 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

7.95 

+/-

0,05 

0.50 

+/-

0,05 

1.80 

+/-

0,05 

11.30 

+/-

0,10 

0.00 

+/-

0,05 

2.90 

+/-

0,05 

7.90 

+/-

0,05 

2.80 

+/-

0,05 

2.30 

+/-

0,05 

100.15 

Allanite-

(Ce)-2 

14.50% 0.00 

+/-

0,25 

44.10 

+/-

0,30 

0.30 

+/-

0,05 

7.80 

+/-

0,05 

14.30 

+/-

0,10 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

8.50 

+/-

0,05 

0.60 

+/-

0,05 

1.50 

+/-

0,05 

9.50 

+/-

0,10 

0.00 

+/-

0,05 

2.40 

+/-

0,05 

6.30 

+/-

0,05 

2.40 

+/-

0,05 

2.30 

+/-

0,05 

100.00 

Hematite 1.45% 0.00 

+/-

0,25 

30.00 

+/-

0,20 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

70.00 

+/-

0,40 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

100.00 

Biraite-(Ce) 0.50% 4.80 

+/-

0,25 

38.10 

+/-

0,20 

0.00 

+/-

0,05 

2.00 

+/-

0,05 

3.30 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.20 

+/-

0,05 

0.85 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

4.70 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

11.20 

+/-

0,05 

27.30 

+/-

0,15 

7.50 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

99.95 

Grayite 0.20% 0.00 

+/-

0,25 

29.50 

+/-

0,20 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

1.60 

+/-

0,05 

9.20 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

3.80 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

1.40 

+/-

0,05 

2.40 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

52.10 

+/-

0,30 

100.00 
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Wk-2 

 

Area,% O Na Al Si K Ca Ti Fe As Y Nb Sm Gd Ta Pb U Summ 

Pyrochlore-1 78.00% 32.20 

+/-

0,20 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

1.00 

+/-

0,05 

2.20 

+/-

0,05 

2.10 

+/-

0,05 

0.40 

+/-

0,05 

4.30 

+/-

0,05 

28.00 

+/-

0,20 

1.10 

+/-

0,05 

2.30 

+/-

0,05 

11.10 

+/-

0,07 

3.40 

+/-

0,05 

11.80 

+/-

0,10 

99.90 

Pyrochlore-2 19.00% 34.50 

+/-

0,20 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

1.20 

+/-

0,05 

2.45 

+/-

0,05 

3.50 

+/-

0,05 

0.60 

+/-

0,05 

7.30 

+/-

0,05 

27.05 

+/-

0,20 

1.70 

+/-

0,05 

3.40 

+/-

0,05 

7.60 

+/-

0,05 

2.30 

+/-

0,05 

7.90 

+/-

0,05 

99.50 

Albite 2.50% 48.30 

+/-

0,30 

8.35 

+/-

0,05 

10.90 

+/-

0,05 

31.95 

+/-

0,20 

0.00 

+/-

0,05 

0.50 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

100.00 

Muscovite 1.00% 48.40 

+/-

0,30 

0.00 

+/-

0,05 

19.90 

+/-

0,10 

22.20 

+/-

0,10 

9.50 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

100.00 

 

 

Wk-3 

 

Area,% C O Mg Al Si K Ca Ti Mn Fe Y Nb Ta Pb Th U Summ 

Chamosite 27.50% 0.00 

+/-

0,25 

47.30 

+/-

0,30 

9.40 

+/-

0,05 

9.80 

+/-

0,05 

12.90 

+/-

0,10 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.60 

+/-

0,05 

20.00 

+/-

0,10 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

100.00 

Celadonite 9.00% 0.00 

+/-

0,25 

43.20 

+/-

0,25 

7.00 

+/-

0,05 

7.50 

+/-

0,05 

17.80 

+/-0,1 

8.20 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.30 

+/-

0,05 

16.10 

+/-

0,10 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

100.10 

Hydroxycalcio 

betafite  

38.00% 0.00 

+/-

0,25 

33.30 

+/- 

0,20 

0.00 

+/-

0,05 

0.20 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

4.10 

+/-

0,05 

11.10 

+/-

0,10 

0.40 

+/-

0,05 

4.80 

+/-

0,05 

5.20 

+/-

0,05 

12.10 

+/-

0,10 

15.10 

+/-

0,10 

0.00 

+/-

0,05 

2.90 

+/-

0,05 

10.80 

+/-

0,05 

100.00 

Hydroxycalcio 

betafite/ 

extraordinary (?) 

18.50% 0.00 

+/-

0,25 

30.30 

+/-

0,20 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

6.20 

+/-

0,05 

4.10 

+/-

0,05 

0.40 

+/-

0,05 

2.10 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

12.50 

+/-

0,10 

23.70 

+/-

0,10 

0.00 

+/-

0,05 

4.70 

+/-

0,05 

16.00 

+/-

0,10 

100.00 

Hematite 3.00% 0.00 

+/-

0,25 

30.00 

+/-

0,20 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

70.00 

+/-

0,40 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

100.00 

Cacite 3.00% 12.00 

+/-

0,30 

48.00 

+/-

0,30 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

40.00 

+/-

0,20 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

100.00 

Urancalcarite 1.00% 3.70 

+/-

0,25 

21.30 

+/-

0,10 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

1.05 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

2.70 

+/-

0,05 

0.45 

+/-

0,05 

1.00 

+/-

0,05 

1.10 

+/-

0,05 

2.30 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

3.40 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

63.10 

+/-

0,40 

100.10 
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Wk-7 

 

Area,% O Mg Al Si Ca Ti Mn Fe Co Y Nb Yb Ta Th U Summ 

Quartz 33.00% 52.80 

+/-

0,30 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

47.20 

+/-

0,30 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

100.00 

Polycrase-(Y)-1 36.00% 33.70 

+/-

0,20 

0.00 

+/-

0,05 

4.70 

+/-

0,05 

3.70 

+/-

0,05 

1.40 

+/-

0,05 

9.25 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

4.00 

+/-

0,05 

1.00 

+/-

0,05 

8.20 

+/-

0,05 

13.90 

+/-

0,10 

2.30 

+/-

0,05 

10.50 

+/-

0,10 

3.20 

+/-

0,05 

4.20 

+/-

0,05 

100.05 

Polycrase-(Y)-2 17.10% 31.20 

+/-

0,20 

4.40 

+/-

0,05 

2.30 

+/-

0,05 

4.50 

+/-

0,05 

0.80 

+/-

0,05 

12.00 

+/-

0,10 

0.60 

+/-

0,05 

17.20 

+/-

0,10 

0.00 

+/-

0,05 

2.45 

+/-

0,05 

9.10 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

8.70 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

6.85 

+/-

0,05 

100.10 

Chamosite 8.20% 45.10 

+/-

0,30 

7.90 

+/-

0,05 

9.30 

+/-

0,05 

12.90 

+/-

0,10 

0.00 

+/-

0,05 

0.50 

+/-

0,05 

0.70 

+/-

0,05 

23.60 

+/-

0,10 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

100.00 

Hematite 5.00% 30.00 

+/-

0,20 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

70.00 

+/-

0,40 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

100.00 

Liandratite 0.70% 25.90 

+/-

0,20 

0.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

2.90 

+/-

0,05 

1.60 

+/-

0,05 

4.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

1.05 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

1.95 

+/-

0,05 

13.10 

+/-

0,10 

0.00 

+/-

0,05 

6.00 

+/-

0,05 

0.00 

+/-

0,05 

43.50 

+/-

0,30 

100.00 

Примечание к табл. 1:  

Величины квадратичных отклонений, указанные в табл. 1,  были рассчитаны в 

соответсвии с руководством [75]. 

 

Как известно, Ant-Wuorinen [48] полагал, что «виикиты» представляют 

собой непрерывную серию ниобатов между α-wiikite Ca3U(HNbO3) и β-wiikite 

Y4(HNbO5). Согласно Локка [46], «виикиты» являются силико-титано-

тантало-ниобатами. Поэтому, если слово «wiikite» понимается в 

традиционном смысле как синоним «титано-tantalo-niobate» (или, вернее, как 

Ti-Ta-Nb-оксид в составе минеральной ассоциации), то образец Wk-1 не 

может быть классифицирован как «виикит». В нем отсутствуют Ti, Nb и Ta, а  

основным минералом в этом образце (около 98%) является алланит-(Се), то 

есть ортит. При этом алланит-(Се)-2 отличается от алланита-(Се)-1 тем, что 

содержит больше воды. Метамиктизация  этого образца была вызвана 

ядерным распадом радиоактивных нуклидов ряда Th-232. 

Содержание Y, Ti, Ta, Nb, U и некоторых редкоземельных элементов 

позволило идентифицировать титано-тантало-ниобат в составе Wk-2 как 
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пирохлор с небольшой вариацией иттрия и урана. Точнее, в пирохлоре-2 

(гидроксииттропирохлоре)  больше Fe, Y, Gd, чем в пирохлоре -1 

(гидроксииттро(урано)пирохлоре).     Аналогичным образом титано-тантало-

ниобат в составе Wk-3 был отнесен к минералу группы пирохлора – 

бетафиту.  В целом его содержание в образце составляет 56,5%. 2/3 из этого 

количества принадлежит обычному бетафиту, а 1/3 представлена 

экстраординарным бетафитом, обогащенным танталом. Несмотря на 

необычность этой ситуации, на второй стадии анализа данную гипотезу 

удалось экспериментально подтвердить. В отличие от  этих двух образцов, 

титано-тантало-ниобат в Wk-7 был отнесѐн нами (на первом этапе 

исследований) не к группе пирохлора, а к группе эвксенит-подобных 

минералов и определен как поликраз. При этом предполагается, что 36% 

приходится на поликраз-(Y), а 17% на поликраз-(U). (На втором этапе 

исследований эта гипотеза была подтверждена.) В качестве минорных 

урансодержащих фаз в «виикитах» 3 и 7 можно отметить уранкалкарит и 

лиандратит, соответственно. Допуская значительный дефицит катионов в 

позиции А, мы можем рассчитать соответствующие формулы Ti-Ta-Nb-

оксидов. Расчет формул выполнялся на основе двух постулатов: 

1) суммарный коэффициент для атомов группы В принимается равным 2.00; 

2) суммарный коэффициент при анионах равен 7.00 для минералов 

супергруппы пирохлора и 6.00 для эвксенитподобных минералов [76]. 

 

Wk-2: 

Pyrochlore-1 (hydroxyyttro(urano)pyrochlore): 

(Y0.22U0.22Ca0.12Pb0.07Gd0.07Sm0.03As0.02)(0.75)(Nb1.35Ta0.27Ti0.21Fe0.17)(2.00)(O4.73OH2.27)(7). 

Pyrochlore-2 (hydroxyyttropyrochlore): 

(Y0.36U0.15Ca0.14Gd0.10Pb0.05Sm0.05As0.03)(0.88)(Nb1.32Ta0.19Ti0.22Fe0.27)(2.00) (O4.84OH2.16)(7). 
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   Wk-3: 

Hydroxycalciobetafite: 

(Ca0.38Y0.22U0.17Fe0.09Th0.04Mn0.02)(0.92)(Ti0.86Nb0.48Ta0.31Fe0.32Al0.03)(2.00) (O3.92OH3.08)(7). 

Hydroxycalciobetafite/ extraordinary (?): 

(Ca0.79U0.34Th0.10Fe0.06Mn0.04)(1.33)(Nb0.69Ta0.67Ti0.44Fe0.20)(2.00) (O5.70OH1.30)(7). 

 

         Wk-7: 

Polycrase-(Y)-1:   

(Y0.24Fe0.10Ca0.09 U0.04 Co0.04 Th0.04Yb0.03)(0.58) (Ti0.50  Al0,44 Nb0.39 Si0.34 Fe0.18 Ta0.15)(2.00) (O3.43 

OH2.57)(6). 

Polycrase-(Y)-2:   

(Mg0.38 Ca0.04Y0.06 U0.06Fe0.04Mn0.02)(0.60) (Ti0.52 Fe0.65 Si0.34 Nb0.21Al0.18 Ta0.10)(2.00) (O2.86OH3.14)(6). 

 

Дефицит положительных зарядов в этих формулах компенсируется  

замещением атомов кислорода гидроксильной группой (ОН)
1‒

. 

Примечание: мы  предполагаем, что фаза гематита в виикитах образовалась 

в результате  выщелачивания и окисления атомов двухвалентного железа, 

первоначально входивших  в состав группы А титано-тантало-ниобатов. 

Поэтому в  формулы соответствующих минералов включены атомы 

двухвалентного  железа с учетом  количества железа в гематите и площади  

фазы конкретного титано-тантало-ниобата.    

 

3.1.2. XRD-исследования термической рекристаллизации Ti-Ta-

ниобатов. 

3.1.2.1. Wk-3 

Анализ результатов мы начнем с рассмотрения рентгенограмм, 

полученных в процессе изохронного отжига образцов. На рис.10 показаны 

рентген-дифракционные спектры Wk-3, исходного и отожженного при 

нескольких температурах (при Т=1000 
O
С, помимо 10-ти минутного отжига, 

был выполнен отжиг в течение 30 минут). Фазовый состав исходного образца 

(Т=25
О
С) близок, но не полностью идентичен составу, указанному в табл.1.  
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Рис. 10. Рентгенограммы порошковых проб Wk-3 при комнатной 

температуре и отожженных в интервале 200 – 1000  . [Mic]: слюда. [Hy]: 

Гидрокальциобетафит.  [He]: Гематит. [Rut]: Рутил. [Ch]: Хлорит. [Cal]: 

Кальцит. 

Основную массу алюмосиликатов (55 %) представляет минерал слюд:  

селадонит или полилитионит. Группа хлорита, как и указано в табл. 1, 

представлена шамозитом или, возможно, клинохлором в количестве 22.5 %.   

Содержания гематита и кальцита в Wk-3  равны соответственно 6.5 % и 13 %.  

Нельзя исключать также присутствие  небольших количеств (не более 3%) 

тапиолита-( Fe). Можно предполагать, что этот минерал не проявляет 

выраженного изоморфизма по отношению к урану и торию и способен 

сохраниться в кристаллическом состоянии. Присутствие уранкалкарита в 

количестве ~1% методом рентгеновской дифракции подтвердить не удалось. 

С повышением температуры отжига наблюдаются следующие изменения в 

рентгенограммах. Пики хлорита исчезают при температуре выше 600
О
С. При 

этих же температурах прекращает свое существование кальцит. Минерал 

группы слюд не подвергается воздействию температуры и устойчиво 

наблюдается при 1000
О
С. Кроме того, постепенно, в основном после 800 

О
С, 
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формируется фаза рутила. Можно предположить также образование 

небольших количеств (примерно, по 2%) перовскита и колумбита. Однако 

ввиду низкого содержания  этих фаз  судить о начале их кристаллизации 

весьма затруднительно.  

Как следует из данных табл. 1, единственным титано-тантало-ниoбатом 

в Wk-3 является бетафит. Рентгено-дифракционный анализ подтвердил 

результаты идентификации, выполненной на основе  анализа химического 

состава этого минерала. Действительно, на рентгенограмме образца, 

отожженного при 1000
О
С, отчетливо наблюдаются линии кальциобетафита 

при значениях межплоскостных расстояниях d, равных 2.97Å и 2.57Å.  

Содержание фаз здесь следующее: кальциобетафит – 50 %; рутил  – 20 %; 

гематит – 14 %; селадонит (полилитионит) – 12 %; перовскит и колумбит – 4 

%. Примечательно, что фаза бетафита начинает формироваться относительно 

рано – в интервале температур 200 - 400
О
C, в то время как рекристаллизация 

метамиктного бетафита, по данным монографии «Термические исследования 

урановых и урансодержащих минералов» [77], происходит в температурном 

интервале 650-730
О
С. Наблюдаемая нами ранняя кристаллизация позволяет 

предположить, что в образце Wk-3 сохранилось достаточное количество 

кристаллических доменов исходной (первозданной) фазы бетафита, что 

обусловило протекание соответствующего эпитаксиального процесса с 

относительно низкой энергией активации. Дальнейшая трансформация 

спектра в результате преобразования (разрушения) фазы бетафита при более 

высоких температурах нами не исследовалась, поскольку в рамках данной 

работы этот процесс, на наш взгляд, не представляет интереса. 

 

3.1.2.2. Wk-7 

       Рис. 11 иллюстрирует серию рентген-дифракционных спектров образцов 

Wk-7, исходного и отожженных при нескольких температурах. 

Рентгенограмма исходного образца позволяет идентифицировать следующие 

фазы: кварц – 64.5 %, слюда (селадонит или полилитионит) – 2,5%, гематит –
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13,5%, гѐтит (4 %), минерал из группы хлорита (8 %), анатаз (8 %). 

Указанные содержания отличаются от данных табл. 1 для Wk-7, поскольку 

относятся только к кристаллическим фазам образца, то есть рассчитаны без 

учета метамиктной фазы титано-тантало-ниобата. Кроме того, в составе 

минеральной ассоциации дополнительно обнаружены три минеральные 

фазы, не выявленные ранее методом микрорентгеноспектрального анализа.   

 

 

 

Рис. 11. Рентгенограммы порошковых проб Wk-7 при комнатной 

температуре и отожженных в интервале 200 – 1000  .  [Qu]: Кварц. [He]: 

Гематит. [Tap]: Тапиолит. [Pol+Fer-a]: Поликраз+Фергусонит-альфа-(Y). 

[Hy+Fer-a]: Гидроксикальциобетафит+Фергусонит-альфа-(Y).[Ch]: Хлорит. 

[Mic]: Слюда. 

 

        По мере повышения температуры отжига наблюдается рост 

дифракционного максимума в области значения d = 3.00 Å. Начало его 

формирования  можно отнести к 400
О
C. В совокупности с другими 

дифракционными максимумами меньшей интенсивности соответствующая 

фаза была определена как поликраз, как и было указано в качестве гипотезы 
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на основе химического состава данного образца на первом этапе 

исследований.   Однако, как показывает анализ  рентген-дифракционных 

спектров отожженных образцов, поликраз не является единственным  титано-

тантало-ниобатом в  Wk-7. В частности,  асимметрия линии дифракционного 

максимума поликраза  объясняется близким расположением (d = 2.94 Å) 

линий фергусонита-бета-(Y) and кальциобетафита. В отожженном при 

1000
О
С образце содержится  приблизительно 17 % поликраза,  3 % 

fergusonite-(Y), 9 % fergusonite- beta-(Y), 3 % tapiolite and 14 % calciobetafite, 

что в сумме составляет около 50 %  фаз титано-тантало-ниобатов (при 

содержание кварца – 37 %, гематита – 12 %, минералов группы слюд порядка 

5 %).   

С точки зрения основной задачи данного исследования, а именно – 

определения природы исходных (первозданных) титано-тантало-ниобатов в 

изучаемых минеральных ассоциациях, уместен вопрос: был ли поликраз 

единственным представителем Ti-Ta-ниобатов в Wk-7  при образовании 

образца? Или этот минерал был одним из нескольких минералов групп ABO4, 

AB2O6  и A2B2O7 и лишь доминировал в найденном наборе Ti-Ta-ниобатов? 

Приблизиться к ответу на подобные вопросы может помочь изучение 

состава и некоторых характеристик гравиометрических фракций порошка 

Wk-7. С использованием бромоформа в качестве тяжелой жидкости 

(плотность 2.9 г/см
3
) было выполнено разделение зерен Wk-7 с размерами 

0.12-0.25 мм на легкую и тяжелую фракцию. Легкая фракция была 

представлена в основном  кристаллами силикатов, покрытых желто-

коричневой пленкой, которая, согласно литературным данным, представляет 

собой значительно измененный под действием агрессивных факторов 

окружающей среды титано-тантало-ниобат. Тяжелая фракция состояла из 

сростков зерен темно-серого и коричневого цвета, разделения которых 

достичь не удалось. В результате освобождения от  кварца и слюды было 

достигнуто значительное обогащение тяжелой фракции титано-тантало-

ниобатами. Отожженная при 1000
О
С эта фракция имеет следующий 
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минеральный состав: кальциобетафит – 11 %; поликраз– 31 %; фергусонит-

(Y) – 7.0 %; фергусонит-бета-(Y) – 17.5 %; тапиолит – 8 %, что в сумме 

составляет 75 % (25 % приходится на hematite). Отметим одну важную 

деталь: содержание всех компонентов тяжелой фракции Wk-7, за 

исключением кальциобетафита, возросло примерно в два раза по сравнению 

с исходным минералом. Содержание бетафита, наоборот, сократилось на 

четверть. В то же время, содержание бетафита в легкой фракции,  

отожженной при 1000 
О
С, превысило содержание поликраза более чем в три 

раза.  Приведенные данные дают основание думать, что весь бетафит (или 

его значительная часть) при повышенных температурах формируется в 

образце Wk-7 из остатков материала, образовавшихся в результате 

разрушения поликраза под воздействием агрессивных факторов окружающей 

среды.    

          Обнаружение  в Wk-7 еще двух минералов – фергусонита и тапиолита –

также нельзя считать  результатом восстановления исходной 

кристаллической структуры титано-тантало-ниобата при отжиге образца. Из 

результатов работ [50,51] следует, что такое восстановление характерно для 

температур вблизи 400 
О
С. Поэтому можно сделать вывод, что основной 

первоначальной минеральной фазой титано-тантало-ниобата в Wk-7 был 

поликраз.  

 

3.1.2.3. Wk-2 

Данный образец, согласно табл. 1, состоит практически полностью из 

фазы титано-тантало-ниобата (97%). На основе анализа химического состава 

эту фазу мы определили как пирохлор (табл. 1), имея в виду не любой из 

минералов супергруппы пирохлора, а конкретно  пирохлор-(Y) с высоким 

содержанием урана. Однако рентгенофазовый анализ не подтвердил  

образование этого минерала при рекристаллизации метамиктной структуры в 

процессе отжига. На рис. 12 отчетливо видно, что начиная с температуры 400 

°C (или несколько ранее) формируются два минерала – уранмикролит и 
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лиандратит. Можно предположить, что их синтез происходит из того 

материала, который не требует химического преобразования и расположен  

относительно компактно в метамиктной структуре. Образование лиандратита   

 

Рис. 12. Рентгенограммы порошковых проб Wk-2 при комнатной 

температуре и отожженных в интервале 200 – 1000  . [Lia]: Лиандратит. 

[Ana]: Анатаз. [Tap]: Taпиолит. [Fer-a]: Фергусонит-альфа-(Y). [Mrl]: член 

группы микролита. [Ix]: Иксиолит. [Fer-b]: Фергусонит-бета-(Y). 

 

указывает на высокое содержание шестивалентного урана, возникшего в 

процессе метамиктизации Wk-2. Поэтому его обнаружение не вызывает 

вопроса. Образование микролита вместо пирохлора не совсем понятно, 

поскольку по данным EMPA содержание Nb в Wk-2 в три раза выше 

содержания Ta. В качестве одного из объяснений можно считать, что раннее 

образование фазы лиандратита создает относительный пространственный 

дефицит ниобия, инициируя тем самым образование микролита. Точный 

расчет соотношения фаз в температурном интервале 400-600 
О
С 

затруднителен. Естественно, что по мере возрастания температуры отжига 

относительная доля лиандратита в Wk-2 должна уменьшаться. Однако при 
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температуре 800 
О
С содержание лиандратита еще несколько выше 

содержания микролита: 42 % и 38 % соответственно. При этой же 

температуре в спектре появляются линии еще двух минералов: фергусонита и 

ихиолита. При повышении температуры до 1000 
О
С (отжиг в течение 30 мин) 

содержание лиандратита падает до 16 %. Связано это, как легко понять,  с 

высокотемпературным восстановлением урана U(VI) до U(IV) как 

следствием принципa Ле Шателье. Одновременно наблюдается образование 

фаз нескольких тантало-ниобатов в следующих количествах: фергусонита 

(Y) – 10 %, фергусонита-бета-(Y) – 30 %, иксиолита – 10 % и тапиолита – 5 

%. Поскольку содержание микролита при этой температуре не превышает 30 

%, то следует думать, что восстановленный до  четырехвалентного состояния 

уран распределился в той или иной степени  между вновь образованными 

минералами.  

Таким образом,  можно сделать вывод, что для воспроизведения 

исходной кристаллической структуры в процессе термического отжига 

метамиктного минерала необходимы определенные химические условия. В 

Wk-2 условий, нужных для образования пирохлора, по-видимому, не 

оказалось. 

 

3.1.2.4. Лиандратит: вопросы и гипотезы 

При анализе закономерностей  формирования титано-тантало-ниобатов 

в метамиктных структурах (в изучаемых минеральных системах) вполне 

закономерен вопрос, почему не наблюдается образование лиандратита в Wk-

7 в противоположность образованию этого минерала в Wk-2? Хотя, по 

данным радиохимического исследования [78] содержание шестивалентного 

урана в Wk-7 составляет не менее 60 %. Для ответа на данный вопрос можно  

предложить несколько вариантов объяснения, требующих, однако, 

экспериментальной проверки. В работе [37] было показано, что  весь 

шестивалентный уран в  некоторых образцах пирохлора и  бетафита 

существует в виде уранил-ионов. Учитывая значительное изменение 
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поликраза в Вк-7 под действием природных растворов и самооблучения, 

можно ожидать, что шестивалентный уран в Wк-7 также приобрел 

уранильную форму. Преобразование его в форму оксидных ионов 

происходит, вероятно, после 600 
О
С, в то время как образование лиандратита 

в метамиктной структуре Wк-2 начинается при температуре не выше 400 
О
С. 

В связи с данной температурной задержкой лиандратит не  может 

наблюдаться в рентген-дифракционных спектрах Wk-7. 

В качестве  альтернативного объяснения следует указать на возможную 

роль кварца в  определении судьбы лиандратита при термохимических 

процессах в метамиктных структурах. Как ясно из вышеизложенного, 

значительная часть урана  в Wк-7 и в Wк-2 находится в шестивалентном 

состоянии. Образование лиандратита невозможно при низкотемпературном 

восстановлении урана до четырехвалентного состояния. 

Восстановительными агентами могут быть электроны, термически 

освобождаемые из электронных ловушек различной глубины. Одним из 

распространенных электронных центров захвата являются  (Е1)’ – центры, 

возникающие при радиолизе кварца [79,80]. Можно предположить, что в    

Wk-7, где содержание кварца весьма большое, нагревание образца до 

температуры 350-400 
О
С сопровождается появлением большого количества 

свободных электронов, что приводит, в свою очередь,  к восстановлению 

урана и образованию поликраза, а не лиандратита. В минеральной 

ассоциации образца Wk-2 содержание силикатной фазы  не более 3,5 %. 

Благодаря этому количество электронов, по-видимому, недостаточно для 

восстановления урана, что и имеет своим следствием образование 

лиандратита. Однако заметим, что данный механизм восстановления урана 

может реализоваться при двух условиях: во-первых, при эффективной 

миграции свободных электронов через межфазную границу кварц-

метамиктный минерал; во-вторых, при осуществлении движения электронов 

по метамиктной структуре, где зонная модель не реализуется. 
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3.2. Реконструкция первоначального элементного состава метамиктного 

минерала 

3.2.1. SEM-BSE и EMP анализ   

Методология воссоздания первоначального элементного состава 

метамиктного минерала разрабатывается в диссертации на примере бетафита, 

содержащегося в образце Wk-3.  На рис. 13 показано электронно-

микроскопическое изображение одного из зерен Wk-3 в обратно отраженных 

электронах.  

 

 

 

Рис. 13. SEM-BSE изображение Wk-3. 

Результаты EMP анализа состава образца в обозначенной на рис. 13 

точке приведены в табл. 2.  
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Таблица 2. Состав элементов  в точке, указанной на рис. 13. 

Element Атомн. 

масс. % 
Атомн.  σ, 

масс. %  

Атомн. % Оксид,  

масс.  % 

Формула 

оксида 

Крепмний 5.871 0.472 7.844 12.559 SiO2 

Кальций 7.209 0.290 6.749 10.086 CaO 

Титан 7.393 0.341 5.792 12.332 TiO2 

Марганец 0.953 0.287 0.651 1.230 MnO 

Железо 2.450 0.378 1.646 3.33 Fe2O3 

Ниобий 11.404 0.648 4.606 16.314 Nb2O5 

Тантал 19.005 1.154 3.941 23.206 Ta2O5 

Уран 17.575 0.825 2.771 21.119 UO2 

Кислород 28.139 0.958 65.999   

 

Исходя из величин содержания элементов (масс. %) была получена 

следующая формула бетафита: 

(Са0.57Mn0.05U0.23)(0.85) (Nb0.39Ta0.33Fe0.14Si0.66Ti0.48)(2.00)(O3.74OH3.26)(7). 

Как можно видеть из приведенной формулы, атомы железа в состоянии Fe
3+ 

помещены в группу В. Вопрос о местоположении атомов железа в титано-

тантало-ниобатах достаточно неоднозначный. В литосфере ионы Fe
2+

 

устойчиво существуют в силикатах и алюмосиликатах как основные 

катионы,  или изоморфно замещая магний.  Помимо группы слюд и группы 

хлоритов в качестве примера можно указать на группу оливина, пироксена, 

многих представителей амфиболов и ряд других минералов, в которых 

устойчиво существует двухвалентное железо. Кристаллическая решетка 

материнского минерала защищает восстановленные формы железа от 

окисления. Аналогичную защиту метамиктная структура большинства 

акцессорных минералов предоставить не может – ни от авторадиолиза, ни от 



66 
 

окислительного воздействия окружающей среды. Здесь следует упомянуть 

описанные в литературе наблюдения, когда в процессе метамиктизации 

минерала происходило восстановление железа Fe(III) до Fe(II), а 

восстановленные формы железа находились преимущественно в 

аморфизованных зонах [10, 11]. Однако в обеих работах речь шла об одном и 

том же минерале - титаните, химически и структурно значительно 

отличающемся от бетафита. (Решетка моноклинная у титанита и кубическая 

у бетафита.)  Учитывая вышесказанное,  мы полагаем, что всѐ железо в 

изучаемом Ti-Ta-ниобате находится в окисленной форме,  и должно быть 

отнесено к атомам группы В. Нелишне также упомянуть, что из восьми 

химических анализов бетафитов, результаты которых приведены в 

монографии «Минералы урана» [47], только в одном имеется указание на 

обнаружение Fe
2+

. В семи остальных случаях даны содержания только 

трехвалентного железа. Вряд ли причиной этого следует считать ошибки 

химического анализа. Представляется наиболее вероятным, что процесс 

окисления двухвалентного железа не переводит атомы железа из группы А в 

группу В, а ведет к образованию собственной фазы гематита. (Как и 

окисление урана в бетафите инициирует образование оксидов урана, что 

будет показано ниже.)   

       Некоторые полезные сведения для решения этого вопроса могло бы 

принести мѐссбауэровское исследование состояния окисления атомов железа 

в изучаемом образце бетафита. Однако  и в селадоните, и в шамозите 

присутствуют обе валентные формы железа. Эффективно разделить в 

тяжелой жидкости алюмосиликаты и бетафит из-за близких величин 

плотности минералов не представляется возможным. 

 

3.2.2. Редокс-состояние урана 

Другой важный для обсуждения вопрос, в частности, в связи с 

расчетом минеральной формулы бетафита, о  валентном состоянии урана в 

метамиктном минерале.   Дело в том, что при традиционном расчете 
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значений коэффициентов при кислороде и гидроксильной группе заряд 

атомов урана принимается равным 4+, то есть тот, с которым уран и торий 

входят в минерал при его образовании. Однако если состояние окисления 

урана в процессе метамиктизации меняется, то требуется произвести 

перерасчет количества анионов в выше приведенной формуле. В старой 

литературе формой урана в бетафите ориентировочно считался уранил-ион 

[47]. Если принять эту гипотезу за основу для расчетов, то  коэффициенты 

при O и OH приобретают значения, показывающие уменьшение количества 

отрицательных зарядов:   

(Са0.57Mn0.05 (UO2)
2+

0.23)(0.85) (Nb0.39Ta0.33Fe0.14Si0.66Ti0.48)(2.00)(O3.28OH3.72)(7).   

Результаты исследования редокс-состояния урана в данном образце  

бетафита методом химического сдвига энергии эмиссионной рентгеновской 

L1- линии  урана приведены в табл. 3.  

 

Таблица 3. Влияние температуры на химическое состояния урана в бетафите 

Температура 

отжига 

бетафита, 
О
С 

 

Химический 

сдвиг, 

мэВ 

Среднеквадра-

тическая погре- 

шность, мэВ 

Коэффициент 

окисления 

Урана 

25 -121 6.3 2.657 

100 -120 7.6 2.648 

200 -119 6.9 2.640 

300 -119 7.7 2.640 

400 -119 6.9 2.640 

500 - 121 6.3 2.657 

600 -114 6.3 2.600 

700 -86 9.8 2.412 

800 -71 9.4 2.327 

900 -61 8.3 2.274 
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Согласно работе [81], уравнение связи между величиной химического сдвига 

 (в мэВ) и индексом при кислороде Х в оксиде UO2+X для L1-линии имеет 

вид:  = 96.5x
2
–246.4x–0.8.  

С использованием этого уравнения были рассчитаны величины Х и 

соответствующие коэффициенты окисления (2+Х) урана в образцах, 

отожженных при различных температурах. Указанный в  табл. 3 

коэффициент окисления урана в исходном минерале (2.657) практически 

неотличим от коэффициента окисления урана в оксиде U3O8, равном 2.666. 

Состояние окисления урана в U3O8  рассматривается как сочетание пяти- и 

шестивалентного урана: U2O5+UO3, а в  метамиктной структуре бетафита -  

формально как сосуществование уранильных и ураноильных ионов. В этом 

случае минеральную формулу изучаемого бетафита  можно представить в 

следующем виде:  

(Са0.57Mn0.05(UO2)
1+

0.15(UO2)
2+

0.08)(0.85)(Nb0.39Ta0.33Fe0.14Si0.66Ti0.48)(2.00)(O3.13OH3.87)(7),  

которая, по понятным причинам, отражает  дальнейшее уменьшение заряда 

анионной части минерала.  

       Начало рекристаллизации метамиктной структуры бетафита следует 

отнести, как показывает  рис. 10, к 400 
О
С. Коэффициент окисления урана 

при этой температуре составляет 2.64. Считая, что найденный коэффициент 

является линейной комбинацией соответствующих коэффициентов для  

UO2.00 и UO2.657, можно констатировать, что содержание U(IV) в минерале 

при данной температуре не превышает 2.5 - 3 %. Нельзя также исключать, 

что в области температур около 500
О
С возможен кратковременный процесс 

окисления урана в результате локальной миграции электронных «дырок».   

По-видимому, на начальных этапах рекристаллизации образуется в основном 

кальциобетафит с малым содержанием урана, который по мере 

восстановления урана обогащается ионами U
4+

. К этому выводу приводит 

наблюдаемый характер изменения коэффициентов окисления урана с 

повышением температуры отжига: состояние урана изменяется от фазы U3O8, 

минует фазы U3O7 (коэффициент 2.33),  приближаясь к фазе U4O9 
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(коэффициент 2.25), постоянно увеличивая долю четырехвалентного урана в 

образующемся оксиде.  

       Таким образом, в результате процесса метамиктизации в бетафите 

возникла фаза, близкая к U3O8.   Поэтому приведенные выше расчеты 

формульных коэффициентов при уранильных и ураноильных ионах в 

метамиктной структуре носят, без сомнения, формализованный характер, тем 

более, что изоморфное замещение ионов Са
2+

 этими ионами невозможно. 

(Хорошо известно, что координационное число уранильных ионов не 

превышает 6.)  Однако они показывают нам ту долю урана, которая 

сохранилась в метамиктной структуре и которая служит основой для  

расчетов потерь урана за геологическую историю минерала. В отличие от 

изучаемого образца фаза именно уранильных производных была 

идентифицирована в метамиктном бетафите из кварцевых жил щелочных 

пегматитов (Ильменские горы, Урал) [37]. Метод химических сдвигов Lα1 – и 

Lβ1 ‒ эмиссионных рентгеновских линий урана показал, что  95-100 % урана  

находится в этом минерале в состоянии (UO2)
2+

- ионов.  

 

3.2.3. Эффект замещения кальция ураном 

Дефицит атомов в группе А может определяться двумя факторами: 1) 

выщелачивающим действием природных растворов на метамиктный минерал 

[72, 82, 83]; 2) замещением низковалентных атомов атомами более высокой 

валентности. Нетрудно показать, что замещение ионов Са
2+ 

ионами U
4+

 

приводит к линейному изменению коэффициента при атомах группы А, как 

представлено  на  рис. 14.  Вполне  очевидно, что  замещение не    приводит к 
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Рис. 14. Зависимость коэффициента при катионах группы А в формуле 

бетафита от доли атомов кальция, замещенных атомами U(IV).    

 

значительному понижению данного коэффициента. Даже замена половины 

атомов кальция в минерале на уран понижает  коэффициент лишь до 

величины 1.5. Поэтому понятно, что коэффициент 0.85, полученный нами 

для группы А с учетом полного химического состава анализируемой фазы, 

отражает потерю атомов в результате эффектов инконгруентного 

растворения минерала. В отношении урана этот результат не вызывает 

сомнения и вполне коррелирует с наблюдаемым окисленным состоянием его 

атомов, как следует из величин химических сдвигов L1  - эмиссионной 

рентгеновской линии урана. 

 

3.2.4. Выщелачивание изотопов урана 

3.2.4.1. К вопросу о константах выщелачивания 

Для оценки количества удаленного из минерала урана за определенный 

отрезок времени необходимо знание некоторых кинетических параметров 

процесса выщелачивания и, в первую очередь, констант скорости 

выщелачивания изотопов урана из минерала. Расчет этих величин 
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производится по методологии, развитой в работах [58,59]. 

Экспериментальная процедура заключается в следующем: 1) из навески 

минерала количественно выделяются фракции урана и тория; 2) определяется 

отношение активностей радионуклидов: 
234

U/
238

U и 
230

Th/
234

U; 3) найденные 

отношения подставляются в указанные в разделе 1.3. формулы (4) и (5) для 

расчета констант скорости выщелачивания изотопов урана 
234

U и 
238

U; 4) по 

модели кинетики первого порядка рассчитываются периоды 

полувыщелачивания изотоп 
238

U из минерала.  

Поскольку в основе расчетов лежат изотопные параметры, то авторами 

работы [84] была принята во внимание возможность эжекции  (а, 

следовательно, потерь) некоторой части радиогенных атомов в результате 

эффекта отдачи после альфа-распада. Математически это выражается в том, 

что в уравнения (4) и (5) для расчета констант скорости выщелачивания 

изотопов урана вводятся коэффициенты, учитывающие возможные потери 

радиогенного нуклида:    










UTh

f
c
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1
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2          (6)                          
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UU

f
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234/230
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Здесь f1 и f2  – доли распадов 

238
Uи

234
U, которые не приводят к удалению из 

минерала дочерних атомов 
234

U  и
230

Тh вследствие эффекта альфа-отдачи. 

Поскольку в изучаемых нами образцах размеры фаз титано-тантало-ниобатов 

примерно в 100 раз превышают пробег атомов отдачи, то коэффициенты f1и f2 

в уравнениях (6) и (7)  можно с достаточной точностью приравнять единице. 

     Известно, что процессы наложенных изменений протекают неравномерно 

по объему горных пород и минералов: имеются локальные зоны и области, 

которые в наибольшей степени подвержены воздействию окружающей среды 

и, следовательно, должны характеризоваться значительным нарушением 
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радиоактивного равновесия. Наряду с ними существуют участки 

малодоступные или практически недоступные действию природных 

растворов, где состояние векового равновесия сохраняется.  

Поэтому  константы выщелачивания изотопов урана в разных зонах 

минерала  могут различаться между собой в 2-3 и более раз [85]. При 

радиохимическом анализе навески порошка минерала мы получаем 

некоторое среднее значение периода полувыщелачивания урана, которое 

лишь с осторожностью можем приписывать фазе Ti-Ta-niobate, описываемой 

конкретной формулой.  

 

3.2.4.2. Результаты изотопного анализа 

Навеска № 1: Альфа-активность A(
238

U) = A(
234

U) = 9440 ± 40 

распадов/час. Альфа-активность А(
230

Тh) = 12660 ± 45 распадов/час. (Время 

измерения источников ‒ 24 часа. Погрешности соответствуют двум 

стандартным отклонениям.) Отношение активностей       AR(
234

U/
238

U)  = 

1.00. Отношение активностей AR(
230

Тh/
234

U) = 1.34 ± 0.01.  

Хорошо известно, что  радиогенный изотоп урана обычно проявляет 

предпочтительное выщелачивание по сравнению с материнским изотопом, 

что приводит к обеднению объектов литосферы ураном-234. Полученная 

нами величина  AR(
234

U/
238

U) = 1.00 означает, что в метамиктной структуре 

минерала различие между изотопами по отношению к действию природных 

растворов   постепенно нивелируется и исчезает. Этот вывод совпадает с 

данными работы [36], где аналогичный результат был получен для 

метамиктного пирохлора из Vuorri-Jarvi rock mass, Северная Карелия.  

     Поскольку величины активностей изотопов 
234

U и
 238

U равны, то и 

константы скорости выщелачивания обоих изотопов равны. Подстановка в 

формулу (4) значений AR (
230

Тh/
234

U) = 1.34 ± 0.01 и λ0 = 9.2 ∙ 10
-6 

лет
-1 

приводит к величине с8 = (2.334  ± 0.001)  ∙ 10
-6

 лет
-1

. Период полувыще-

лачивания изотопа 
238

U находится как отношение:  Т1/2 = ln2/c8  = 297500 ± 

13000 лет.   
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        Навеска № 2: Альфа-активность A(
238

U) = A(
234

U) = 9450 ± 40 

распадов/час. Альфа-активность А(
230

Тh) = 12000 ± 45 распадов/час. 

Отношение активностей       AR(
234

U/
238

U) = 1.00. Отношение активностей 

AR(
230

Тh/
234

U) = 1.27. Расчет по формуле (4) дает величину с8 = 1.96 ∙ 10
-6

 лет
-

1
 и, соответственно, период полувыщелачивания изотопа 

238
U составляет 

величину порядка  353000  ± 21000 лет. (Указанные погрешности везде 

соответствуют двум стандартным отклонениям.) Среднее время 

полувыщелачивания изотопа 
238

U близко к величине 325000 ± 25000 лет.  

 

3.2.5. Анализ гидрохимического поведения атомов группы А 

В наиболее простом варианте можно считать, что в течение одного 

периода полувыщелачивания доля атомов урана в составе некоторых зерен 

бетафита уменьшилась в два раза и, следовательно, состав этих зерен один 

период полувыщелачивания лет назад соответствовал следующей формуле: 

(Са0.57Mn0.05U0.46)(1.08) (Nb0.39Ta0.33Fe0.14Si0.66Ti0.48)(2.00)(O4.66OH2.34)(7). 

Однако, безусловно, эта формула далека от истины,  поскольку не отражает 

изменения в составе других атомов группы А. В данном конкретном случае 

речь идет о ионах Ca
2+

и Mn
2+

. В общем случае для реконструкции 

первоначальной формулы минерала важно знать соотношение скоростей 

выщелачивания урана и других катионов группы А под действием природных 

растворов.   

      При рассмотрении имеющихся литературных данных [37] указывалось, 

что марганец выщелачивался из образца бетафита примерно со скоростью 

урана, а кальций ‒ в 1.3 раза медленнее. Необходимо оценить 

соответствующее соотношение для образца, изучаемого в данной работе. Для 

этого был выполнен ЕМР анализ в различных зонах зерна бетафита. Точки 

анализа показаны на рис. 15, а соответствующие содержания элементов 

представлены в табл. 4. 
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Рис. 15.  SEM-BSE изображение зерна изучаемого образца. Точки указывают 

места EМP анализа фаз бетафита.  

 

 

Таблица 4. Элементный состав (масс. %) изучаемого образца  

Элемент Si  Ca   Ti  Fe  Nb  Ta U Y 

Спектр 1 6.616 6.243 7.253 4.023 11.807 12.913 22.546 - 

Спектр 2 6.353 6.130 7.598 3.797 13.243 11.899 21.315 - 

Спектр 3 5.697 5.683 9.987 5.015 12.719 11.200 19.995 - 

Спектр 4 4.748 5.597 12.603 5.830 13.569 10.404 17.052 - 

Спектр 5 4.640 6.120 9.570 3.030 15.750 15.180 10.750 6.040 

 

Химические формулы соответствующих фаз бетафита можно представить в 

следующем виде: 

Спектр 1: (Са0.48U0.29)(0.77) (Nb0.39Ta0.21Fe0.22Si0.72Ti0.46)(2.00)(O3.50OH3.50)(7.00) 

Спектр 2: (Са0.46U0.27)(0.73) (Nb0.43Ta0.20Fe0.21Si0.68Ti0.48)(2.00)(O3.42OH3.58)(7.00) 
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Спектр 3: (Са0.41U0.24)(0.65) (Nb0.39Ta0.18Fe0.26Si0.58Ti0.59)(2.00)(O3.09OH3.91)(7.00) 

Спектр 4: (Са0.38U0.19)(0.57) (Nb0.39Ta0.16Fe0.28Si0.46Ti0.71)(2.00)(O2.79OH4.21)(7.00) 

Спектр 5: (Са0.45U0.13Y0.20)(0.78) (Nb0.50Ta0.25Fe0.16Si0.49Ti0.59)(2.00)(O3.57OH3.43).  

 

Если мы рассмотрим систему точек 1   4 (рис.15), в которой группа А 

бетафита представлена только  кальцием и ураном, мы можем наблюдать 

постепенное уменьшение содержания U и Ca при переходе от спектра 1 к 

спектру 4. Как видно из соответствующих формул, во всех случаях 

наблюдается значительный дефицит атомов в группе A. На основе SEM-EBS-

изображения можно видеть, что точки 1 и 2 были выбраны в зонах, более 

богатых электронами по сравнению с точками 3 и 4. Можно было бы считать, 

что изменения в содержании атомов в группе А «являются результатом 

первоначальной композиционной гетерогенности и не связаны с 

гидрохимическими изменениями » [86]. Однако формулы, рассчитанные на 

основании таблицы. 4, не подтверждают это предположение. Легко видеть, 

что уменьшение содержания атомов в группе А не сопровождается 

соответствующим уменьшением основных компонентов группы В. Реальное 

снижение наблюдается только для кремния. Однако поведение этого 

элемента не противоречит общей картине. Авторы работы [73] пишут: 

«Присутствие и роль Si в структуре минералов супергруппы пирохлора давно 

обсуждались, но были лишь частично разрешены. Для объяснения способа 

включения Si в природные пирохлоры были использованы различные 

объяснения, в том числе присутствие Si в виде  дисперсной кристаллической 

или аморфной силикатной фазы (Hogarth 1977, Hogarth & Horne 1989, 

Voloshin et al., 1989) как существенной части структуры». Таким образом, мы 

должны признать, что наблюдаемые изменения в группе А вызваны 

эффектами гидрохимического изменения. Для воссоздания минеральной 

формулы бетафита на ранних стадиях его геологической истории 

необходимо знать соотношение скоростей выщелачивания всех катионов 

группы А, а в данном конкретном случае ‒ атомов кальция и урана. Таблица. 
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5 иллюстрирует определение этого значения из сравнения составов группы А 

в точках 1, 2 и 4.  

Таблица 5. Отношение между скоростями выщелачивания урана и кальция в 

точках, обозначенных на рис. 15.  

        Точки анализа Скорость выщелачивания U / Скорость выщелачивания Ca 

Точка 4 относительно точки 1 Ca: 0.48/0.38=1.26; U: 0.29/0.19 =1.52; 1.52/1.26=1.21 

Точка 4 относительно точки 2 Ca: 0.46/0.38=1.21; U: 0.27/0.19 = 1.42; 1.42/1.21=1.17 

                              Среднее значение отношения U / Ca  = 1.19 ± 0.02 

 

Как видно из данных табл. 5, среднее значение отношения скорости 

выщелачивания урана к таковой для кальция составляет 1.19 ± 0.02. Это 

отношение весьма близко к величине 1.3, которая была определена в работе 

[37].  

 

3.2.6. Расчет формулы бетафита на основе кинетики выщелачивания 

урана 

Рассмотрев закономерности гидрохимического изменения состава 

атомов группы А, мы можем вернуться к вопросу о  конструировании 

химической формулы начального бетафита. В качестве первого примера 

рассмотрим формулу  бетафита, состав которого представлен в табл. 2.  В 

настоящее время состав минерала, как мы видели, описывается формулой:  

(Са0.57Mn0.05U0.23)(0.85) (Nb0.39Ta0.33Fe0.14Si0.66Ti0.48)(2.00)(O3.74OH3.26)(7). 

Мы предлагаем следующую методологию для оценки элементного состава, 

который имел бетафит T1/2  лет назад. 

     1) Рассчитываем массы атомов группы А, учитывая современные значения 

масс. %.  Масса урана была  не 17,575 г на 100 г минерала, а 35.15 г. Масса 

кальция уменьшилась за рассматриваемый отрезок времени не в 2 раза, а в 

2/1.2 раза и, следовательно, была 12.015 г. Можно считать, что масса 
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марганца уменьшалась со скоростью, близкой к скорости выщелачивания 

урана, и первоначально составляла 1.906 г. 

     2) Для определения величин масс. % необходимо нормировать массы всех 

элементов не на 100 г, а на 123.6 г, то есть с учетом возросшей массы 

минерала за счет U, Ca and Mn. Получаем величины, показанные в табл. 6. 

 

Таблица 6. Элементный состав (масс. %), который имел образец бетафита 

T1/2 тысяч лет назад (то есть один период полувыщелачивания урана) 

Элемент Ca U Mn Nb Ta Fe Si Ti 

Масс. % 9.74 28.5 1.545 9.246 15.409 1.986      4.76 5.99 

 

    3) На основе данных табл. 6 выполняется стандартная процедура: 

подсчитывается сумма атомных количеств катионов группы В и находится 

расчетный фактор делением этой суммы на 2. Определяются коэффициенты 

катионов в формуле как частное от деления их атомных количеств на 

расчетный фактор [76]. В результате получаем следующую  химическую 

формулу бетафита:   

(Са0.94Mn0.11U0.46)(1.51) (Nb0.39Ta0.33Fe0.14Si0.66Ti0.48)(2.00)(O5.51OH1.49)(7) 

Суммарный заряд катионов группы А достиг 3.94, который указывает, что 

здесь мы приблизились к состоянию замещения половины атомов 

двухвалентных катионов четырехвалентным ураном.  

       Однако, получив данную формулу, мы не можем считать задачу 

решенной. Есть основания полагать, что полученная формула не 

эквивалентна той, которую имел первичный бетафит, поскольку заряд 

катионов группы А был существенно выше 4+. Указанием на это служит 

присутствие Ti
4+

, Si
4+ 

и трехвалентного железа среди атомов группы В, что 

как раз и обеспечивает нейтрализацию избыточного положительного заряда 

группы А. Поскольку суммарный положительный заряд атомов в группе В 
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равен 8.58, то, следовательно, заряд катионов группы А мог достичь 5.42.  

Оценим время образования соответствующего состава бетафита в периодах 

полувыщелачивания урана.   

    Как известно, доля атомов, сохранившаяся к настоящему моменту, от 

первоначального количества атомов, описывается формулой: 

                     TttCt e
N

N /

0

5.08 
                                       

А доля атомов, выщелоченных за время t, рассчитывается по формуле:   

                TttCt e
N

N /

0

5.0111 8 
            

Здесь c8 – константа скорости выщелачивания урана; T = T1/2 – его период 

полувыщелачивания, t – интервал времени, прошедший от начала процесса 

выщелачивания, Nt и N0 – имеющееся в данное время и начальное количество 

атомов урана, соответственно.  

      Рассмотрим более простой подход к расчету химической формулы 

минерала, используя то обстоятельство, что при всех процедурах нормировки 

коэффициенты   для атомов группы В не изменяются. Задача сводится к 

подбору интервала времени, при котором сумма зарядов атомов в группе А 

становится равным 5.42.  Вернемся к исходной формуле бетафита: 

(Са0.57Mn0.05U0.23)(0.85)(Nb0.39Ta0.33Fe0.14Si0.66Ti0.48)(2.00)(O3.74OH3.26)(7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

В качестве первой попытки возьмем отношение t/T1/2 =  1.5. Поскольку 2
1.5

 = 

2.83, то содержание урана за это время уменьшилось в 2.83 раза. Тогда 

коэффициент при атоме  урана был  равен: 0.23  2.83 = 0.65.  Кальций 

приобретает коэффициент: 0.57  2.83/1.2 = 1.34,  марганец – 0.14. В этом 

случае сумма зарядов в группе А становится равной 5.56, а количество 

атомов в группе А – 2.13. Приведенные величины соответствуют 

следующему составу атомов в группах А и В: 

                (Ca1.34Mn0.14U0.65)(2.13)(Nb0.39Ta0.33Fe0.14Si0.66Ti0.48)(2.00).                 (8)    
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Понизив отношение t/T1/2 до 1.46, получаем искомую величину суммарного 

заряда 5.419 с числом атомов в группе А, равном 2.077. Формула  (8) 

трансформируется следующим образом:  

                (Ca1.31Mn0.14U0.63)(2.08)(Nb0.39Ta0.33Fe0.14Si0.66Ti0.48)(2.00).                 (9) 

       Формула (9), как и другие, приведенные выше, рассчитана с учетом 

величин масс. % элементов, указанных в табл. 2,  на основе постулата о 

сумме коэффициентов при атомах группы  В,  равной 2. Целесообразно 

проверить, в какой мере выбранный метод расчета влияет на вид 

минеральной формулы. Для сопоставления с формулой (9) ниже приводятся 

результаты расчета, полученные другими известными способами [76], с 

использованием содержаний (масс. %)  оксидов (табл. 2). Получены 

следующие составы групп атомов А и В бетафита. 

        1) По кислородному методу (число атомов кислорода равно 7): 

                (Ca1.32Mn0.15U0.65)(2.12)(Nb0.38Ta0.33Fe0.14Si0.65Ti0.48)(2.00)                  (10)   

        2) По сумме зарядов катионов в группах А и В, равной 14: 

                (Ca1.27Mn0.15U0.63)(2.05)(Nb0.39Ta0.33Fe0.14Si0.66Ti0.49)(2.00)                  (11) 

Близость коэффициентов в полученных формулах подтверждает 

правильность выбранной методологии определения химического состава 

метамиктного Ti-Ta-ниобата на ранних стадиях его существования.  

        Однако вполне понятно, что  формула (9), как и ее аналоги - формулы 

(10) и (11) - также не могут считаться формулой бетафита, поскольку 

количество атомов в группе А превышает 2.00. Приведем формулу (9) к 

каноническому виду А2В2О7, не меняя величины суммарного заряда 

катионов. Для этого заместим соответствующую часть атомов кальция и 

марганца ураном. Тогда формула  бетафита приобретает вид:    

                 (Ca1.16Mn0.13U0.71)(2.00)(Nb0.39Ta0.33Fe0.14Si0.66Ti0.48)(2.00)O7.            (12) 
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Образование минерала с данным содержанием урана следует отнести к 

моменту времени t0 = T1/2  1.62 лет, констатируя при этом  понижение 

скорости химического выветривания кальция и марганца в 1.25 раза по 

сравнению с теми, которые мы использовали выше. Этот факт можно 

трактовать таким образом, что на более ранних стадиях метамиктизации  

устойчивость минералов по отношению к  действию жидкой фазы выше, чем 

в настоящее время.  

      Следует обратить внимание на то обстоятельство, что бетафит, 

соответствующий формуле (12), мог существовать при отношении t/T1/2 =  

1.5, и сумме зарядов катионов  группы А, равной 5.56. Но возникновение 

минерала на этом этапе связано с протеканием двух процессов: образованием 

катионных вакансий в группе А и замещением двухвалентных катионов 

четырехвалентными. Проиллюстрируем эту возможность на примере состава, 

описываемого формулой (8).  

      Замещение 0.07 доли атомов кальция его вакансиями понижает 

суммарный заряд в группе А на 0.14, то есть до величины 5.42, и состав 

группы А можно представить в виде: (Ca1.34 [СaVc0.07]Mn0.14U0.65)(2.06) . При 

замещении доли двухвалентных атомов, равной 0.12 на 0.06 атомов урана 

получаем формулу, эквивалентную формуле (12): 

       (Ca1.23[СaVc0.07]Mn0.13U0.71)(2.00)(Nb0.39Ta0.33Fe0.14Si0.66Ti0.48)(2.00)O7.    (12а) 

Таким образом, при переходе от формулы (9) к формуле (12) заряд атомов в 

группах А и В не меняется. Изменяется только число атомов в группе А. При 

реконструкции исходного состава минерала, мы не можем исключить фактор 

случайности во время его синтеза и трансформации. Этот фактор может 

проявляться в доле замещения одних атомов другими, в количестве 

алиовалентных примесей, в степени несовершенства кристаллической 

решетки (наличия дефектов по Шоттки и Френкелю) и т. д. Поэтому нельзя 

исключить, что исходная формула бетафита может лежать в диапазоне 

составов, описываемых формулами (9) и (12). 
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      Продемонстрируем реконструкцию формулы бетафита еще на примере 

спектра 5 в табл. 4. В настоящее время его формула, соответствующая 

данным EMP анализа,  имеет вид: 

 (Са0.45U0.13Y0.20)(0.78) (Nb0.50Ta0.25Fe0.16Si0.49Ti0.59)(2.0)(O3.57OH3.43). 

 В отличие от рассмотренного ранее,  данный спектр включает в состав 

группы А иттрий. Не трудно показать, что коэффициент при иттрии не 

меняется при стандартной процедуре расчета новых значений 

коэффициентов при Ca and U. Сумма зарядов атомов (точнее – сумма 

валентностей) в группе В равна 8.55. Чтобы приблизиться к формуле 

бетафита AХB2O7, заряд катионов должен быть 5.45. Этот заряд соответствует 

отношению  t/T1/2 около 2.12, и коэффициенты при атомах группы А 

приобретают следующие значения: для урана  0.56, для кальция 1.30. 

Следовательно, суммарный заряд катионов составлял величину, близкую к 

5.45, а число атомов в группе А равнялось 2.06. Замещая часть атомов 

кальция ураном, приходим к формуле, которую имел  бетафит  2.12T1/2  лет 

назад:  

          (Са1.18U0.62Y0.20)(2.00) (Nb0.50Ta0.25Fe0.16Si0.49Ti0.59)(2.00)O7.                 (13) 

      При получении формулы (13) не было допущено какого-либо произвола. 

Алгоритм основан на кинетике первого порядка для процесса  

выщелачивания урана. Однако не следует забывать, что растворение породы 

(минерала) в природной среде – процесс достаточно сложный, 

многостадийный, многовариантный. Авторы [87] подчеркивают, что «the Ca, 

Mg and U dissolution seemed to be variable, being either single-stage processes 

characterized by parabolic or linear kinetics, or by a two-stage process 

characterized by parabolic and linear kinetics, in which the limestone/dolomite 

surfaces are dissolved by zero-order etch (constant etch rates with time) and first-

order chemical leach (decreasing or increasing leach rates with time)». 

Возникает вопрос: большую ли ошибку мы допускаем, однозначно 
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приписывая процессу растворения урана кинетику первого порядка? Уран 

может находиться в метамиктном минерале в форме уранильных или 

ураноильных ионов либо в составе того или иного оксида урана. В 

зависимости от этого может меняться и механизм, и скорость перехода урана 

в жидкую фазу. Посмотрим, как изменится полученная выше формула (13), 

если мы скорость растворения урана приравняем к скорости растворения 

кальция. Последовательно продемонстрируем все стадии расчета. 

        Исходная минеральная формула та же: 

        (Са0.45U0.13Y0.20)(0.78) (Nb0.50Ta0.25Fe0.16Si0.49Ti0.59)(2.0)(O3.57OH3.43). 

Возьмем условное время начала отсчета t0 = 2.4  T1/2. Тогда 2
2.4

 = 5.278. 

1) Рассчитываем величины коэффициентов при атомах кальция и урана.  

 U  :    (0.13  5.278) / (1.2  1.25) = 0.4574. 

Ca :     (0.45  5/278) / (1.2  1.25) = 1.5834. 

Получаем формулу группы А: (Са1.58U0.457Y0.20)(2.24).   

Сумма зарядов равна 5.59. Превышение заряда по сравнению с величиной 

5.45 составляет 0.14. 

2) Для компенсации избыточного положительного заряда вводим вакансии 

кальция в количестве 0.07. Получаем промежуточную формулу группы А:   

(Са1.58[CaVc0.07]U0.457Y0.20)(2.17).   

3) Замещаем часть атомов кальция (0.34) атомами урана в количестве 0.17.  

Получаем окончательную формулу бетафита, соответствующую спектру № 4 

в табл. 4: 

       (Са1.17 U0.63 Y0.20)(2.00) (Nb0.50Ta0.25Fe0.16Si0.49Ti0.59)(2.00)O7.                       (14) 

Сопоставляя между собой формулы (13) и (14), можно констатировать, что 

различия между ними весьма небольшие: коэффициент 1.17 вместо 1.18 при 

атомах кальция в формуле (13) является результатом математического 

сложения коэффициента 1.24 и вакансий кальция в количестве 0.07. В то же 

время, коэффициент при атомах урана на величину 0.01 меньше, чем в 
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формуле (14). При этом  указанные различия являются часто следствием 

округления полученных  результатов до второго знака после запятой. Если 

иметь в виду действительные изменения, то они касаются  шкалы времени, 

которая несколько растягивается в последнем случае. Формула (14) 

описывает процесс, отдаленный от нас интервалом времени в 1.14 раза 

большим, чем описываемый формулой (13).  

Используя T1/2  325 тыс. лет, легко оценить, что формирование минерала, 

описываемого формулой (13), относится к моменту времени t0 около 690 тыс. 

лет назад, в то время как формула (14) описывает процесс, происходивший на 

80 тыс. лет ранее. Такой временной сдвиг обусловлен заложенной в расчеты  

более низкой скоростью выщелачивания урана.      

Lumpkin and Ewing [62] писали, что в процессах природного  выветривания 

бетафит может потерять до 20-30 % урана. Понятно, что речь может идти 

лишь о некоторых средних величинах, поскольку и условия воздействия 

природных флюидов, и   доступность различных зон  минерала к 

естественному выветриванию варьируют в широких пределах. Спектры 3 и 4 

в таблице. 4 могут служить хорошей иллюстрацией этого. По сравнению со 

спектром 1 потеря урана в спектре 3 составляет 17%, а в спектре 4 - более 

30%. В то же время общий коэффициент для атомов группы А, равный 0,77 

(вместо 2), указывает на то, что реальные потери урана еще выше.        

      Известно, что метамиктные бетафиты рассматриваются как 

потенциальные экономические источники урана в будущем [83].  Поэтому 

вопросы относительных скоростей растворения урана и других атомов 

бетафита приобретают важное практическое значение и требуют тщательных 

исследований. В частности, это необходимо для получения элюатов урана с 

минимальным содержанием примесей, для чего требуется разработка 

методов селективной экстракции урана из бетафитов при относительно 

мягких условиях выщелачивания (чтобы избежать загрязнения экстрактов 
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другими элементами групп А и В). Можно надеяться, что результаты этих 

исследований прольют свет  на  гидрохимическое поведение бетафита в 

природных условиях, что даст дополнительную информацию для 

воссоздания первоначального элементного состава бетафита и других Ti-Ta-

ниобатов. 

 

3.3. Изучение поликраза как природного аналога  матрицы для 

иммобилизации актиноидов 

       В разделе 1.1.3. были представлены сведения о различии в эффектах 

метамиктизации Ti-Ta-ниобатов групп А2В2О7 и АВ2О6. Описанные 

результаты служат серьезным аргументом для выполнения исследований 

эвксенит-подобных минералов как компонента полифазных матриц для 

иммобилизации актиноидов. В частности, представляет интерес химическая 

стойкость соответствующих материалов в отношении радиогенных 

нуклидов. Ниже изложены изученные нами ядерно-химические эффекты в 

образце Wk-7, фазовый и элементный состав которого подробно описан в 

разделах 3.1.1. и 3.1.2. Как было показано, основным Ti-Ta-ниобатом 

«виикита»-7 является поликраз. Используемая минеральная ассоциация не 

может считаться  геохимическим аналогом матриц типа SYNROC, а  играет 

роль модели  для изучения физико-химического состояния атомов отдачи в 

полифазной системе. Поведение матричных актиноидов моделируется 

изотопом 
238

U, поведение их продуктов распада отражает радиогенный 

изотоп 
234

U. Хорошо известно, что долгоживущие изотопы урана и тория 

являются чувствительными индикаторами природных воздействий на 

минералы и сохраняют память об  этих воздействиях в течение многих сотен 

тысяч лет. Упомянем, что для оценки надежности изоляции ВАО в составе 

матриц типа SYNROC-C была разработана компьютерная программа, 

позволяющая оценить поведение актиноидов в подземном хранилище при 

катастрофических авариях, сопровождающихся разрушением контейнеров, 

проникновением воды в хранилище и т. п [88]. Согласно  выполненным 
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расчетам скорость высвобождения  изотопа 
234

U  из матриц оказалась на 2-4 

порядка выше, чем у  
237

Np или  изотопов 
239,240,242

Pu. Компьютерный код 

включал такие параметры, как характеристика тропического климата,  

расположение репозитория относительно грунтовых вод, физические 

свойства SYNROC-C. Однако о том, что компьютерная программа учитывала  

валентное состояние актиноидов, стандартные редокс-потенциалы, эффекты 

альфа-распада, степень метамиктности минеральных фаз и т.п., упоминаний 

в статье нет. Поэтому не теряет актуальности высказанная авторами работы 

[89]  мысль: «Мы считаем, что существует перманентная задача изучения 

минералов-аналогов и вмещающих их пород, чтобы понять поведение 

ядерных материалов в геологических хранилищах».  

 

3.3.1.  Распределение  изотопов 
234

U и 
238

U по валентным формам урана 

Выводы о химической устойчивости минерала в природных условиях  

под действием различных факторов физического, химического и 

биохимического выветривания можно сделать на основе измеренной 

величины AR(
234

U/
238

U), то есть отношения активностей изотопов, как в 

суммарной фракции урана, так и в составе валентных форм  U(IV) и U(VI). 

Дополнительный контроль обеспечивается определением активности 

радиогенного изотопа 
230

Тh. Хорошо известно, что долгоживущие изотопы 

урана и тория являются чувствительными индикаторами природных 

воздействий на минералы и сохраняют память об  этих воздействиях в 

течение многих сотен тысяч лет. 

         Полное растворение навески образца в царской водке показало 

величину AR(Ʃ)=0.925±0.016, свидетельствующую о значительном дефиците  

радиогенного изотопа в минерале в целом. Представляет интерес оценить 

парциальный вклад валентных форм четырех- и шестивалентного урана в 

наблюдаемую величину нарушенного радиоактивного равновесия. В табл. 7 

приведены результаты пяти параллельных опытов определения AR(IV) и 
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AR(VI), а также относительное содержание четырех- и  шестивалентного 

урана, полученные согласно методике, изложенной в разделе 2.2.6.  

 

Таблица 7. Изотопный состав и содержание U(IV) и U(VI) в образце 

№ 

опыта 

 

Отношение  активностей AR= 
234

U/
238

U Содержание, % 

U(IV)    U(VI) U(IV) U(VI) 

1 0.940±0.010 0.900±0.019 - - 

2 0.956±0.020 0.905±0.016 - - 

3 0.945±0.017 0.902±0.010 - - 

4 0.940±0.017 0.908±0.019 41.0±0.5 59.0±0.5 

5 0.946±0.018 0.904±0.020 40.0±0.5 60.0±0.5 

Среднее 0.943±0.017 0.903±0.017 40.5±0.5 59.5±0.5 

   Примечание: указанные погрешности соответствуют одному среднеквадратическому 

отклонению. 

      Точность определения содержаний фракций U(IV) и U(VI) может быть 

проверена по формуле: AR(Ʃ) = AR(IV) ∙ Р4 + AR(VI) ∙ Р6 , где Р4 и Р6 – 

относительные содержания фракций четырех- и шестивалентного урана. 

Используя соответствующие величины, указанные в табл. 7, рассчитаем 

значение AR(Ʃ):  0.943 ∙ 0.405 + 0.903 ∙ 0.595 = 0.920 ± 0.014. Таким образом, 

рассчитанное значение AR(Ʃ) в пределах погрешности не отличается от 

экспериментально найденной величины 0.925 ± 0.016, что может 

свидетельствовать об адекватности используемого радиохимического метода 

анализа. 

       Как можно видеть из данных табл.7, 60 % первоначально 

четырехвалентного урана окислилось в минерале до шестивалентного 

состояния. И именно фракция U(VI) подвергается  наиболее интенсивному 

воздействию природных вод, о чем можно судить по более низкой величине 

AR(VI) по сравнению с AR(IV). Этот результат вполне согласуется с 
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общепринятой концепцией природного фракционирования четных изотопов 

урана [90]. Однако одновременно наблюдается нарушенное равновесие и во 

фракции U(IV), которая также проявляет определенный дефицит 

радиогенного урана.  Найденное нами значение AR(IV)=0.943 можно 

трактовать таким образом, что в аморфных зонах метамиктных Ti-Ta-

ниобатов  связь с окружающей структурой оказывается слабой не только для 

окисленных, но и для восстановленных форм атомов урана. Другими 

словами, четырехвалентные атомы урана-234  сохраняют память о своем 

радиогенном происхождении. (Ниже мы внесем уточнение в данную 

трактовку.)  

       Выполненные нами рентгеноспектральные исследования позволяют 

несколько скорректировать результаты радиохимического анализа 

содержания U(IV) и U(VI) в изучаемой минеральной ассоциации. Величина 

химического сдвига (δ) энергии рентгеновской эмиссионной Lα1-линий 

урана составила (-109) мВ. Зависимость между величиной химического 

сдвига δ Lα1-линии и кислородным индексом x в серии индивидуальных 

оксидов UO2–U4O9–U2O5–U3O8–UO3 выражается параболической функцией 

[81]:  δ = 96.5х
2
 – 246.4х – 0.8. Отсюда следует:  96.5х

2
 – 246.4х – 0.8 = ‒ 109  и  

96.5x
2
 – 246.4x + 108.2 = 0. Решение последнего квадратного уравнения 

приводит к величине х = 0.56, что соответствует состоянию урана в оксиде 

состава UO2.56. Используя две эмиссионные рентгеновские линии урана Lα1 и 

Lβ1, авторы работы [91] показали, что микролит с коэффициентом окисления 

урана 2.55–2.57 содержит 34–32 %  U(IV). Остальная часть урана 

представлена пяти- и шестивалентным ураном. При этом в более мелкой 

гранулометрической  фракции содержание U(V) было существенно ниже, 

чем в крупной фракции, что  следует объяснить окислением пятивалентного 

урана в воздушной атмосфере рабочего помещения. (Нормальный редокс-

потенциал U(VI)/U(V) составляет 0.052 В [92]).  На этом основании мы 

делаем вывод, что найденное радиохимическим методом содержание U(IV) 

40.5 %  завышено на 6-8 % за счет диспропорционирования пятивалентного 
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урана при обработке минерала раствором плавиковой кислоты. И этим же, 

по-видимому, определяется заметное понижение величины AR(IV) 

относительно равновесного значения.  

 

3.3.2. Распределение  изотопов 
234

U и 
238

U по гравиометрическим 

фракциям 

Выделенная в бромоформе тяжелая фракция измельчалась до величины 

зерен < 0.05 мкм, после чего была подвергнута дополнительной сепарации. 

Под бинокулярным микроскопом отбирались по возможности наиболее 

однородные по окраске зерна темного цвета и исключались сростки с более 

светлыми частицами порошка. Легкая фракция изучаемой минеральной 

композиции, как было показано в разделе 3.1.2.2., состоит из кристаллов 

кварца, покрытых тонкой желто-коричневой пленкой. Поскольку считается, 

что светло-коричневые и желтые разновидности виикитов являются 

продуктами преобразования первоначально темноцветных Ti-Ta-ниобатов, 

подвергшихся в последствии наиболее интенсивным процессам 

гидрохимического выветривания, то следует ожидать проявление 

повышенного дефицита радиогенного урана именно в легкой фракции 

виикита. В табл. 8 сопоставлены отношения активностей изотопов 

AR(
234

U/
238

U) в легкой и тяжелой фракциях. 

 

Таблица 8. Соотношение активности изотопов 
234

U/
238

U в гравиометрических 

фракциях виикита. 

Фракция 
AR(

234
U/

238
U) Содержание, % 

U(IV) U(VI) U(Ʃ) U(IV) U(VI) 

Легкая - 0.770±0.014 0.770±0.014 - 100 

Тяжелая 0.981±0.010 0.911±0.015 0.964±0.012 68 32 
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        Анализируя данные таблицы, прежде всего, следует отметить полное 

отсутствие четырехвалентного (и, вероятно, пятивалентного) урана в легкой 

фракции и соответствующее предельно низкое  значение AR(
234

U/
238

U), 

равное 0.77, для шестивалентного урана.  В качестве возможной причины 

столь значительных потерь радиогенного урана можно считать крайне малый 

размер зерен Ti-Ta-ниобата, покрывающего силикатную фазу.  На основе 

классической модели Флюгге-Цименса [93]  выполним формальный расчет 

минимальной толщины пленки Ti-Ta-ниобата на поверхности кварца. 

Вероятность Р испускания атома отдачи некоторым зерном с радиусом  r 

дается выражением: 

                                  

3

16

1

4

3










r

R

r

R
P

         

где  R – пробег атома отдачи в веществе зерна. Так как AR(
234

U/
238

U) = 0.77, 

то, следовательно, вероятность испускания атома отдачи P = 1 – 0.77 = 0.23. 

Откуда:  

                           

3

0625.075.023.0 









r

R

r

R

 

  Обозначив отношение 
,x

r

R


 мы можем записать следующее кубическое 

уравнение:  023.075.00625.0 3  xx .  Решение его приводит к величине   

x   0.30.  Основываясь на данных  работы [94], пробег атома отдачи 
234

Тh в 

рыхлых обводненных системах, каким является вещество пленки, можно 

принять близким к 45 нм.  В этом случае радиус зерен r = 150 нм, а их 

диаметр, определяющий толщину пленки Ti-Ta-ниобата, равен  0.3 мкм.  

Поскольку потери минералом  атомов 
234

U происходят не только в результате 

эжекции атомов тория-234, но и при  непосредственном взаимодействии 

жидкой фазы с поверхностью Ti-Ta-ниобата, реальная толщина пленки на 

поверхности кварца может  быть существенно больше. Как можно судить из 
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величин плотности и соотношения фаз, составляющих легкую фракцию, 

толщина  желто-коричневой пленки близка, по-видимому, к нескольким 

микрометрам.  

         В свою очередь, изотопные параметры тяжелой фракции дают 

возможность отметить ряд важных обстоятельств. Относительное 

содержание U(IV) в данной фракции в 2 раза выше, чем в исходном образце, 

а величина AR(
234

U/
238

U) в пределах двух среднеквадратических отклонений 

не отличается от равновесного значения. Это мы объясняем тем, что 

пятивалентный уран в зернах Ti-Ta-ниобата практически полностью 

окислился до U(VI). Близкое к равновесной величине отношение  
234

U/
238

U 

свидетельствует, что четырехвалентный уран проявляет устойчивость по 

отношению к воздействию природных вод даже в метамиктной структуре 

поликраза и в процессах фракционирования изотопов участия практически не 

принимает. Процесс выщелачивания радиогенного урана происходит только 

после перехода урана в пяти- или шестивалентное состояние. Таким образом, 

можно ожидать, что трех- и четырехвалентные актиноиды, включенные в 

керамические матрицы на основе поликраза, будут устойчивы к воздействию 

природных флюидов.  

 

3.3.3. Распределение изотопов урана между фазами минеральной 

композиции 

3.3.3.1. Наблюдение эффекта Ширвингтона 

Открытие Чердынцева-Чалова [95] установило факт фракционирования 

изотопов урана в природе. Механизм этого явления основывается на том, что 

радиогенный уран, менее прочно связанный со структурой минерала, чем 

материнский, под действием природных растворов легче переходит в 

жидкую фазу. В результате этого в минералах образуется дефицит урана-234, 

а природные воды оказываются обогащенными этим изотопом. Понятно, что 

в случае воздействия на минерал агрессивных растворов, например крепких 

растворов минеральных кислот, различия в характере связи изотопов урана с 
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матрицей нивелируются, и оба изотопа должны переходить в жидкую фазу в 

равной степени. Однако эксперименты Ширвингтона [96] показали, что и в 

этом случае может наблюдаться неодинаковое поведение изотопов урана. Но 

процесс приобретает противоположный характер: атомы урана-234, 

наоборот, удерживаются твердой фазой, а в растворе превалирует уран-238. 

Причина такого «зеркального» поведения изотопов урана, наблюдавшегося 

Ширвингтоном, заключалась в многофазности урансодержащей системы: 

оксиды урана граничили с глинистыми минералами, куда вбивались  атомы 

отдачи 
234

Th(
234

U) и прочно ими удерживались в «октаэдрическом» слое 

между двух «тетраэдрических» слоев. Учитывая это, Ширвингтон 

рекомендовал для фиксации радиогенных нуклидов в качестве одного из 

инженерных барьеров использовать минералы глин: иллит и 

монтмориллонит (но не каолинит!).  

       В составе изучаемой нами минеральной ассоциации отсутствуют 

указанные минералы. Поэтому представляет интерес выяснить, реализуется 

ли эффект Ширвингтона в иных минеральных композициях. Критерием его 

проявления является результат сравнения величин AR(
234

U/
238

U) во фракции 

суммарного урана, полученных при полном растворении и при 

инконгруентном растворении изучаемой минеральной ассоциации в крепкой 

кислоте. В качестве последней была выбрана 6 моль/л соляная кислота.  

Результаты анализа следующие: величина AR(
234

U/
238

U) при полном 

растворении виикита равна  0.925±0.016 (данные раздела 3.3.1.); раствор в 

соляной кислоте показал величину  AR(
234

U/
238

U) = 0.830±0.015.  Таким 

образом, 10 % урана-234, не доступного воздействию HCl, оказались 

удержаны  твердой фазой. Возникает вопрос о составе  этой фазы, 

обстреливаемой атомами отдачи.  Поскольку поликраз, как и другие Ti-Ta-

ниобаты, полностью в 6 моль/л HCl не растворимы, то  остаток включает эти 

минералы, точнее ту их часть, которая в наименьшей степени подверглась 

гидрохимическому выветриванию, и минералы силикатов.  Полученная при 

полном растворении этого остатка величина AR(
234

U/
238

U) = 1.04 является 
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алгебраической суммой двух величин: дефицита изотопа 
234

U в фазе Ti-Ta-

ниобатов и избытка этого изотопа в силикатных фазах, как это будет видно 

из результатов следующего раздела.  

3.3.3.2. Наблюдение эффекта Шенга-Куроды 

Как ясно из изложенного выше, эффект Ширвингтона можно 

наблюдать по изотопным параметрам урана в жидкой фазе, контактирующей 

с урансодержащей твердой фазой. В противоположность этому,  Шенг и 

Курода [97, 98]  изучали изменения изотопного состава урана в твердой фазе 

(по терминологии финских исследователей [99] – в «фазе-мишени»), 

находящейся в контакте с другой твердой фазой,  богатой ураном. (Не 

случайно сами авторы назвали свой эффект «богач-бедняк».)  В изучаемой 

нами минеральной композиции в качестве фазы-коллектора атомов отдачи, 

которые испускаются урансодержащей фазой, выступает кварц.  

Следовательно, для обнаружения эффекта Шенга-Куроды необходимо 

выполнить изотопный анализ урана, связанного с кварцем легкой фазы.  

Для получения корректных результатов необходимо предварительно удалить 

желто-коричневую  пленку с поверхности кварца. Это было достигнуто 

кратковременным травлением навески легкой фракции горячей  царской 

водкой. (Вполне возможно, что при этой довольно жесткой процедуре часть 

вбитых в кварц атомов отдачи была удалена.)  Полученный бесцветный 

порошок был промыт дистиллированной водой и растворен в 

концентрированной плавиковой кислоте. По методике, описанной в 

экспериментальной части, была выделена суммарная фракция урана, из 

которой  был изготовлен альфа-источник. Найденное в кварце отношение 

активностей изотопов 
234

U/
238

U составило 1.36. Существенное превышение 

этой величины над единицей подтверждает наше предположение о 

возможности реализации эффекта Шенга-Куроды в минеральной ассоциации 

на основе поликраза. В качестве ловушки для атомов отдачи здесь выступает  

инертная фаза кварца. Поэтому добавление кварца (или иного тонко 
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диспергированного инертного оксида) в матрицы для иммобилизации 

актиноидов способно сыграть роль ловушки или барьера для дочерних 

продуктов распада актиноидов и уменьшать вероятность их выхода из 

материала матриц под действием природных растворов. Согласно 

рекомендациям Р. Фляйшера [100], наилучшей инертной фазой для 

удержания  радиогенных нуклидов в матрицах для иммобилизации 

актиноидов может считаться полупроводник, например, кремний, в котором 

треки атомов отдачи не образуются.  

 

3.3.4. Некоторые количественные характеристики 

3.3.4.1. Расчет кинетических параметров инконгруентного растворения    

изотопов урана 

Наблюдаемое структурное и химическое преобразование фазы Ti-Ta-

ниобата сопровождается изменением изотопного состава урана, которое 

является результатом воздействия на минерал природных растворов и может 

быть описано в терминах химической кинетики. Для расчета констант 

скорости выщелачивания необходимо предварительно найти отношения 

активностей изотопов, входящих в формулы (4) и (5), приведенные в разделе 

1.3. В соответствии с данными [58, 59] это достигается при растворении 

минерала, выделении фракций урана и тория и измерении альфа активности 

соответствующих нуклидов. Однако в работе [85] на примере пирохлора  

было показано, что разные зоны минерала подвергаются воздействию 

окружающей среды в различной степени. Вследствие этого разница между 

периодами полувыщелачивания, рассчитанными для разных зон минерала, 

может достигать 200 % и более. Учитывая это обстоятельство, мы произвели 

соответствующие расчеты отдельно для тяжелой и легкой фракций, и для 

минерала в целом. Используемые для  расчетов изотопные параметры 

указаны в табл. 9.                       
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Таблица 9. Отношения активностей 
234

U/
238

U и 
230

Th/
234,238

U в различных 

фракциях образца Wk-7  

Анализируемая 

проба 

AR(
234

U/
238

U) AR(
230

Th/
234

U) AR(
230

Th/
238

U) 

Суммарный 

виикит 
0.9250.016 1.210.02 1.120.02 

Тяжелая 

фракция 
0.964 0.012 1.140.02 1.100.02 

Легкая фракция 0.7700.014 1.410.02 1.090.02 

 

Величины AR(
234

U/
238

U) заимствованы из данных, представленных в разделах  

3.3.1. и 3.3.2. Отношения активностей 
230

Th/
234,238

U получены по 

разработанной нами методике, исключающей применение радиотрассера для 

изотопа 
230

Тh, и результатам альфа-спектрометрического анализа (см. раздел 

2.2.6). Вполне понятно, что наименьшая величина 
230

Th/
234

U характеризует 

тяжелую фракцию виикита, наибольшая – легкую фракцию. Несмотря на 

наиболее сильное разрушение Ti-Ta-ниобата в легкой фракции,  изотоп 
234

U 

сохраняет память о радиогенном происхождении: AR(
230

Th/
234

U) > 

AR(
230

Th/
238

U). Следовательно, в отличие от пирохлора и бетафита, в 

поликразе атомы 
238

U более устойчивы по отношению к воздействию жидкой 

фазы, чем 
234

U.  

        Результаты определения констант скорости выщелачивания и периодов 

полувыщелачивания урана приведены в табл. 10.  

 

Таблица 10. Кинетические параметры выщелачивания урана  

Анализируемая проба c8, лет
‒1

 c4, лет
‒1

 
8
T1/2 , лет 

4
T1/2 , лет 

Суммарный виикит 1.59∙10
‒6

 1.82∙10
‒6

 4.34∙10
5
 3.81∙10

5
 

Тяжелая фракция 1.13∙10
‒6

 1.23∙10
‒6

 6.14∙10
5
 5.61∙10

5
 

Легкая фракция 2.67∙10
‒6

 3.52∙10
‒6

 2.59∙10
5
 1.97∙10

5
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Данные табл. 10 наглядно показывают, что наиболее доступной и поэтому 

наиболее измененной зоной оказывается Ti-Ta-ниобат, покрывающий 

поверхность кварца  в составе легкой фракции. Период полувыщелачивания 

урана-234 составляет в этой фракции наименьшую величину – 1.97∙10
5
 лет, 

что почти в 2.8 раза меньше, чем в тяжелой фракции. Понятно, что 

суммарный виикит показывает всегда промежуточные величины между 

тяжелой и легкой фракциями. Следует также отметить, что  
8
T1/2 для тяжелой 

фракции  оказался в 1.6 раза больше этой величины для таких природных 

аналогов матриц ВАО, как циркон и сфен [58, 59].  Сопоставление двух 

величин – периода полураспада нуклида 
238

U и периода полувыщелачивания 

атомов 
234

U позволяет сделать однозначный вывод о том, что AR(
234

U/
238

U) = 

0.77 в легкой фракции является всецело результатом выщелачивания атомов 

234
U, поскольку величина c4  превышает λ8 более чем в 20 тыс. раз. Об этом же 

свидетельствует и соотношение периодов полувыщелачивания урана-234 и 

урана-238: 
4
T1/2 / 

8
T1/2  = 0.76, что практически совпадает с величиной 

AR(
234

U/
238

U) = 0.77 для легкой фракции. Это означает, что нарушение 

векового равновесия в Ti-Ta-ниобате  происходило строго в соответствии с 

константами скорости выщелачивания изотопов 
234

U и 
238

U. 

 

3.3.4.2. Время жизни треков:  ограниченность метода расчета 

Само по себе знание времени жизни треков, образуемых атомами 

отдачи с энергией порядка 10
5
 эВ, не несет прямой информации о 

кинетических параметрах инконгруентного растворения минералов. Однако 

ясно, что именно длительное время жизни треков является причиной 

метамиктизации минералов, которая, в свою очередь, в значительной мере 

определяет химическое состояние и гидрохимическое поведение элементов 

при взаимодействии с природными растворами. Считается, что минералы, в 

которых время жизни треков составляет 10-20 тыс. лет, способны сохранять 

кристаллическую структуру, несмотря на высокие концентрации альфа-
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активных нуклидов. К таким минералам можно отнести ксенотим, монацит, 

уранинит.   

       Способ оценки времени жизни треков τ был предложен Робертом 

Фляйшером и соавт. [101, 102]. Он основан на сопоставлении двух 

изотопных параметров ‒ AR(
234

U/
238

U) и AR(
228

Th/
232

Th), характеризующих 

жидкую фазу при воздействии на минерал 0.1 моль/л раствором Na2CO3 + 

NaHCO3. Формула для  расчета τ имеет вид:                                

       

































1

1

232

228

238

234

234

Th

Th

U

U

                                                               (15) 

где 234 – среднее время жизни ядра 
234

U, равное  3.5×10
5 
лет. 

Соответствующие изотопные параметры для трех фракций изучаемой 

минеральной композиции и найденные времена жизни треков иллюстрирует 

табл. 11.  

Таблица 11. К расчету времени жизни треков в Ti-Ta-ниобате 

Образец AR(
234

U/
238

U) AR(
228

Th/
232

Th) Время жизни треков 

Исходный 1.1370.017 3.270.23 21300 лет (?) 

Тяжелая фракция 1.2210.013 3.710. 25 28780 лет (?) 

Легкая фракция 0.8910.016 2.310.11 ? 

 

Как можно видеть из данных табл. 11, в тяжелой фракции время жизни 

треков составляет около 29 тыс. лет. Эта величина представляется 

существенно заниженной, поскольку урансодержащий минерал при 

комнатной температуре полностью метамиктен, как следует из рентгено-

дифракционных спектров (рис.1, рис.11). Для суммарного образца изучаемой 

минеральной композиции, в логике данного исследования, время жизни 
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треков должно быть больше. Однако результат имеет противоположный 

характер и составляет 21300 лет. Разгадка становится понятной при попытке 

расчета времени жизни треков  в легкой фракции виикита. Из данных табл. 

11 следует, что AR(
234

U/
238

U) < 1. Поскольку числитель в формуле (15) 

приобретает отрицательную величину, то выполнить соответствующие 

расчеты не представляется возможным. Причина этого «математического 

тупика» вполне понятна: весь образец и особенно его легкая фракция 

характеризуются значительным дефицитом радиогенного урана, вследствие 

чего и наблюдаются систематически заниженные значения параметра  

AR(
234

U/
238

U) даже при использовании столь эффективного экстрагента 

урана, каким являются карбонатные растворы. Изложенный в данном разделе  

материал позволяет сделать вывод, что разработанный авторами  работ [101, 

102] метод расчета времени жизни треков применим только для минералов, в 

которых члены радиоактивных рядов урана-238 и тория-232 находятся в 

состоянии секулярного равновесия и не были подвергнуты относительно 

недавнему (то есть за последние 1 – 1.5 млн. лет) воздействию природных 

растворов. По-видимому, с аналогичной ситуацией столкнулись и сами 

авторы метода, определяя время жизни треков в бетафите [103]. 

Определенный ими возраст треков составил 2-3 тысячи лет, что, конечно, 

совершенно  не согласуется с хорошо известной метамиктностью этого 

минерала. 
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Заключение 
 

       1. Анализ литературных данных показал, что относительно природы Ti-

Ta-Nb-оксидов (Ti-Ta-ниобатов) из гранитных пегматитов Балтийского щита 

(так называемых «виикитов» полуострова Нуолайнниеми в Северном 

Приладожьи) нет единого мнения. В представляемой диссертации для 

решения данной проблемы была развита двухстадийная методология 

идентификации метамиктных Ti-Ta-ниобатов, которая позволила сделать 

следующие выводы: 

     а) так называемые «виикиты» представляют собой не индивидуальные Ti-

Ta-ниобаты, а минеральные ассоциации, включающие помимо ниобатов 

также силикаты (алюмосиликаты) и часто гематит; 

     б) впервые в составе «виикитов» полуострова Нуолайнниеми 

идентифицирован поликраз; (в более ранних работах речь шла лишь о 

присутствии здесь «эвксенит-подобных» минералов); 

     в) впервые рассмотрен вопрос о химических условиях, необходимых для 

восстановления первоначальной кристаллической структуры метамиктного 

Ti-Ta-ниобата при термичеаком отжиге «виикитов». Указаны некоторые 

факторы, способные препятствовать восстановлению первоначальной 

кристаллической решетки Ti-Ta-ниобата; 

     г) уточнена процедура расчета минеральных формул Ti-Ta-ниобатов в 

изучаемых образцах «виикитов», а именно указано, что железо, 

содержащееся в фазе гематита, должно вводиться в группу А Ti-Ta-ниобата. 

     д) развитая методология идентификации метамиктных Ti-Ta-ниобатов 

расширяет наши знания о минеральном составе гранитных пегматитов 

Балтийского щита и возможности их использования для исследовательских 

целей и нужд народного хозяйства. 
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      2. Поскольку Ti-Ta-ниобаты супергруппы пирохлора рассматриваются в 

качестве природных аналогов матриц для иммобилизации актиноидов, 

представляет интерес оценить величину вещественных потерь минерала за 

время его геологической истории. Для решения этой задачи была разработана 

методология реконструкции первоначального элементного состава бетафита 

(в составе образца Wk-3). 

     а) Показано, что замещение двухвалентных катионов группы А 

четырехвалентными не может явиться причиной существенного дефицита 

атомов в группе А. Основным источником потерь катионов является 

воздействие природных флюидов на метамиктные Ti-Ta-ниобаты; 

     б) в качестве критерия для оценки скорости гидрохимического изменения 

бетафита выбрана величина периода полувыщелачивания урана, 

рассчитываемая в рамках кинетики первого порядка; 

     в) для расчета констант скорости выщелачивания урана на основе 

отношения активностей изотопов AR(
230

Тh/
238

U) разработан метод 

определения альфа-активности нуклида без применения ториевого 

радиотрассера. Данный метод не требует использования «high resolution 

alpha-spectrometry» и от описанных в литературе методов отличается 

простотой выполнения и более высокой точностью получаемых результатов. 

     г) сравнение минеральных формул современного и «молодого» бетафита 

показывает, что в результате процессов гидрохимического выветривания 

бетафит потерял более 50 % первоначального содержания урана. 

      3. С целью исследования Ti-Ta-ниобатов вида АВ2О6 как природных 

аналогов  матриц для иммобилизации актиноидов изучено химическое и 

фазовое состояние изотопов урана в полиминеральной композиции на основе 

поликраза (образец Wk-7). 
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     а) Показано, что в отличие от пирохлора и бетафита треть урана в 

поликразе сохранила валентную форму U
4+

; 

     б) фракция четырехвалентного урана характеризуется отношением 

активностей изотопов AR(
234

U/
238

U), близкой к состоянию векового 

равновесия; 

     в) атомы урана-234, претерпевшие окисление, сохраняют память о 

радиогенном происхождении, в результате чего отношение AR(
234

U/
238

U) во 

фракции U(VI) составляет 0.90, а в наиболее измененной части минерала 

опускается до 0.77. Это означает, что даже в метамиктной структуре 

материнский нуклид сохраняет более сильную связь с минералом, чем его 

дочерний продукт распада; 

     г) об относительной устойчивости изотопа 
238

U в поликразе 

свидетельствует и тот факт, что период полувыщелачивания атомов 
238

U из 

поликраза в два раза превышает таковой для бетафита, циркона или сфена; 

     д) изучение эффектов Ширвингтона и Шенга-Куроды показало, что 

значительная часть радиогенного урана, выбитая в результате ядерной 

отдачи из зерен поликраза, сохранилась в минеральной композиции Wk-7, 

будучи захваченной силикатной фазой. Этот результат корреспондирует с 

данными Р. Фляйшера, который рекомендовал вводить в состав актиноидных 

матриц кремний для улавливания ядер отдачи радиогенных нуклидов. В то 

же время, в диссертации показано, что разработанный Р. Фляйшером и соавт. 

метод расчета времени жизни треков атомов отдачи может быть корректно 

применен только для минералов, сохраняющих вековое равновесие между 

изотопами 
238

U и 
234

U.     
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