
 НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 УНИВЕРСИТЕТ им. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ

 НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"

 МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ СОВЕТ
 ПО РАДИОХИМИИ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ РАН
 И МИНАТОМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ. И.И. АФРИКАНТОВА

 
 ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ

 НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
 ПО ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ

  РАДИОХИМИИ И АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
 

 5-8 июня 2001г

 
 

 ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
 
 
 
 
 

 НИЖНИЙ НОВГОРОД
 2001



2

УДК 54

 Первая Всероссийская молодежная научная конференция
по фундаментальным проблемам радиохимии и атомной энерге-
тики. Сборник тезисов докладов. Нижний Новгород. Нижегород-
ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 2001.
131с.

 В данный сборник включены тезисы докладов Первой
Всероссийской молодежной научной конференции по фундамен-
тальным проблемам радиохимии и атомной энергетики.

 Конференция проводится при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект 01-
03-42022) Федеральной целевой программы "Государственная
поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной
науки", ОКБМ им. И.И. Африкантова.

 



3

ОРГКОМИТЕТ
Первой Всероссийской молодежной научной конференции

по фундаментальным проблемам радиохимии
и атомной энергетики

Председатель оргкомитета
Сулейманов Е.В. (Н.Новгород, ННГУ)

Заместитель председателя оргкомитета
Тананаев И.Г. (Москва, ГЕОХИ  РАН)

Члены оргкомитета
Алексеев Е.В. (Н.Новгород, ННГУ), Барч С.В. (Н.Новгород,
ННГУ), проф. Безносов А.В. (Н.Новгород, НГТУ), проф. Власов
Ю.Г. (г.С.-Петербург, С.-ПбГУ), Ермилов С.Э. (Н.Новгород,
ННГУ), Ермонин С.А. (Н.Новгород, ННГУ), Китаев Д.Б.
(Н.Новгород, ННГУ), Коршунов И.А. (Н.Новгород, ГОУ НИЦ), ),
проф. Максимов Г.А. (Н.Новгород, ННГУ), академик РАН Мясо-
едов Б.Ф. (Москва, ГЕОХИ  РАН), проф. Нечаев А.Ф. (г.С.-
Петербург, С.-ПбГТУ), проф. Орлова А.И. (Н.Новгород, ННГУ),
Орлова М.П. (Н.Новгород, ННГУ), Петров А.С. (С.-Петербург,
С.-ПбГТИ), Постников А.Ю. (г.Саров, ВНИИ ЭФ), проф. Федо-
сеев В.М. (г.Москва, МГУ), Цибуля А.А. (Обнинск, ФЭИ), проф.
Черноруков Н.Г. (Н.Новгород, ННГУ)



4

Тематика докладов конференции охватывает следующие на-
правления развития радиохимии и атомной физики

- Химия соединений радиоактивных элементов
- Радионуклиды в растворах
- Физическая химия и математическое моделирование процес-

сов с участием радиоактивных элементов
- Поведение радионуклидов в окружающей среде. Радиоэколо-

гия
- Фундаментальные основы методов переработки, хранения и

захоронения радиоактивных отходов
- Физика атомных ядер
- Электронная структура и спектроскопия атомов
- Новые химические элементы
- Ядерные реакторы и атомные станции нового поколения
- Термоядерный синтез.
- Дозиметрия

 Тематика круглого стола
- Ядерные технологии и общественное мнение. Безопасность

ядерно-топливного цикла
 Тематика итоговой дискуссии

- Перспективы развития радиохимии и атомной энергетики в
XXI веке

- Цели и формы сотрудничества молодых ученых – радиохи-
миков и физиков-ядерщиков
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ
МОНОКРИСТАЛЛОВ СОЕДИНЕНИЙ An(AsUO6)n·mH2O.

(ГДЕ An – H, Ba, Sr)
Алексеев Е.В.  Сулейманов Е.В.

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-
бачевского.

Соединения  с общей формулой An(AsUO6)n·mH2O извест-
ны как обширный класс урансодержащих минералов. Особенно-
стью строения, свойственной, для всех соединений данного ряда,
является наличие слоев состава [AsUO6], между которыми  лока-
лизованы катионы и молекулы кристаллизационной воды. Струк-
турные особенности данных соединений и склонность соедине-
ний урана к гидролизу, как правило, приводят к образованию в
обычных условиях не монокристаллов, а полисинтетических
двойников, образующих сростки по плоскостям [001]. По этой
причине структурные исследования данных соединений ранее
проводились либо на образцах монокристаллов найденных в
природе, либо на порошках по методу Ритвелда.

Задачами нашего исследования были: 1) получение об-
разцов монокристаллов пригодных для рентгеноструктурного
анализа, 2) выращивание крупных монокристаллических образ-
цов, для физических исследований.

В качестве модельного объекта нами было выбрано соедине-
ние H(AsUO6)·4H2O, являющегося структурным прототипом для
других соединений данного класса и отличающегося более высо-
кой растворимостью в воде.

Для получения монокристаллов соединения
H(AsUO6)·4H2O мы брали в качестве исходных компонентов
нитрат уранила, оксид мышьяка и азотную кислоту. Уран и
мышьяк в соотношении 1: 3, азотная кислота использовалась для
создания кислой  среды (рH≅0), для повышения растворимости
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соединения, а также для исключения фактора гидролиза урана.
Пересыщения необходимого для быстрой кристаллизации дости-
гали нагреванием раствора до кипения (≅110оС) с последующим
помещение в термостат с температурой 65 на трое суток. Полу-
ченные образцы имели форму параллелепипедов, и размеры по-
рядка 0.1 мм. Отбор на пригодность к РСтА проводили  по мето-
ду Лауэ. На данный момент в сделана монокристальная съемка и
получено 4931 ненулевое независимое отражение, и проводится
расшифровка структуры данного соединения. Аналогичными
методами с некоторыми дополнениями и изменениями, были по-
лучены, и проведено первичное рентгеноструктурное исследова-
ние образцов монокристаллов соединений Ba(AsUO6)2·7H2O и
Sr(AsUO6)2·8H2O.

На основании вышеприведенных данных по методам полу-
чения монокристаллов, нами ведутся работы в области получе-
ния кристаллов линейные размеры которых составляют порядка
1-2 см. Нами определена абсолютная растворимость соединения
H(AsUO6)·4H2O в растворе, содержащем уран и мышьяк в соот-
ношении 1:4 (маточный раствор) при температурах 20, 65 и
850С, и на основании этих данных выбраны оптимальные усло-
вия роста.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 137Cs  В ДОННЫХ ОСАДКАХ ЧЕРНОГО
МОРЯ

Алиев Р.А.
МГУ им. М.В. Ломоносова

В данной работе представлены результаты определения
вертикальных профилей 137Cs в пробах донных осадков, отобран-
ных в восточном секторе Черного моря в ходе экспедиции на
НИС "Профессор Водяницкий" (сентябрь – октябрь 2000).

Основные источники поступления искусственных радио-
нуклидов в Черное море – глобальные выпадения в результате
атмосферных ядерных испытаний и авария на Чернобыльской
АЭС. Радионуклиды из этих источников были рассеяны на ог-
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ромных территориях, в том числе относящихся к бассейнам
Днепра, Дуная, рек побережья Кавказа и Турции, и продолжают
поступать в Черное море с речным стоком. В тех случаях, когда
скорости осадконакопления достаточно велики, на вертикальном
разрезе наблюдается выраженный максимум активности 137Cs,
соответствующий Чернобыльской аварии. В некоторых случаях
наблюдается и второй максимум меньшей интенсивности,
соответствующий пику атмосферных ядерных испытаний (начало
1960-х годов).

Вид кривой распределения 137Cs меняется в зависимости
от того, какой механизм поступления был преобладающим (атмо-
сферные выпадения или речной сток). Представленные результа-
ты позволяют смоделировать механизм поступления 137Cs в
Черное море во второй половине XX века.

ИЗОМОРФНЫЕ ЗАМЕЩЕНИЯ В РЯДУ
CsVxNb1-хUO6

Балабанов С.С., Миронова O.А
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского.

Методом твердофазной реакции синтезирован ряд твер-
дых растворов с общей формулой CsVxNb1-xUO6. Синтез осущест-
вляли из CsVUO6 и CsNbUO6 при температуре 1200 0С. Получен-
ные образцы исследованы с помощью рентгенофазового анализа.
Определены параметры моноклинной элементарной ячейки фаз
(табл.1). Исследование показало. что соединения образуют не-
прерывный ряд твердых растворов во всем интервале изменения
значения (х). Все периоды (а. b. с) линейно увеличиваются по ме-
ре замещения ванадия на ниобий; угол моноклинности при этом
уменьшается также монотонно.

Таблица 1
Параметры элементарной ячейки

(Пространственная группа симметрии Р21/с; Z=4).
Соединение a b c βº

CsNbUO6 7.440 8.735 10.651 105.109
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CsV0.2Nb0.8UO6 7.428 8.709 10.647 105.182
CsV0.4Nb0.6UO6 7.399 8.625 10.583 105.409
CsV0.6Nb0.4UO6 7.358 8.523 10.556 105.874
CsV0.8Nb0.2UO6 7.309 8.450 10.519 106.096

CsVUO6 7.296 8.441 10.478 106.144
ИК спектроскопическое изучение представителей ряда

показало. что в их спектрах присутствуют все полосы. характер-
ные для индивидуальных соединений - CsVUO6 и CsNbUO6. По-
ложение этих полос. кроме υ(Nb-O) не зависит от состава образ-
ца, что свидетельствует о малом взаимном влиянии замещениря
на состояние связей в группах (ВV-О)3+ и (UO2)2+.

Таблица 2
Положение характеристических полос в ИК спектре

представителей ряда CsVxNb1-хUO6

Соединение υ2,
υ7(ВvO5)

υ2

,υ5(UO7)
υ3(UO7) υ1(Nb-O)

[υas(UO2
2+)]

υ1(V-O)
[υ(VO3+)]

CsNbUO6 735 815 885 923 -
CsV0.2Nb0.8UO6 735 810 885 918 968
CsV0.4Nb0.6UO6 735 808 885 910 968
CsV0.6Nb0.4UO6 735 808 888 910 973
CsV0.8Nb0.2UO6 735 805 885 908 973

CsVUO6 735 805 885 - 970

О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМЕСИ
ХЛОРИРОВАННЫЙ ДИКАРБОЛИД КОБАЛЬТА (ХДК) –
КАРБАМАИЛФОСФИНОКСИД (КМФО) – РАЗБАВИТЕЛЬ

ДЛЯ ГРУППОВОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТПЭ И РЗЭ
Баулин А.А*. Зайцев Б.Н.**

*-Санкт-Петербургский Государственный Технологический
Институт - Технический Университет)
**-ГУП НПО "Радиевый Институт им. В.Г. Хлопина")
  Открытый топливный цикл включает операции химической пе-
реработки ОЯТ, в том числе фракционирование ВАО.
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  Фракционирование ВАО решает задачи глубокого извлечения
долгоживущих радионуклидов и особо опасных α-активных нук-
лидов, актинидных элементов с целью сокращения объема отхо-
дов, подлежащих длительному контролируемому хранению.
  В настоящее время для решения этих задача разрабатываются
различные процессы, в том числе на основе ФОР (фосфиноксид
разнорадикальный), КМФО, ХДК. Первые два обеспечивают
глубокое извлечение  актинидных элементов, последний обеспе-
чивает глубокое извлечение Cs, Sr.
  Предложена и проверена  универсальная экстракционная смесь
(т.н. UNEX процесс), позволяющая за одну операцию извлечь Cs,
Sr и актинидные элементы.
  Все эти процессы предусматривают совместное извлечение ТПЭ
и РЗЭ. Разделение ТПЭ и РЗЭ является дальнейшим развитием
процессов фракционирования отходов.
  В настоящей работе сделана попытка оценить возможность ис-
пользования  универсальной экстракционной системы для груп-
пового разделения  ТПЭ и РЗЭ.
 В качестве экстрагента выбрана экстракционная смесь следую-
щего состава – 0.08 М ХДК + 0.01 М КМФО + 0.35% (вес.) ПЭГ-
400, разбавитель нитробензотрифторид (Ф-3).
  Изучена экстракция Eu. Показано, что полная емкость экстра-
гента существенно зависит от концентрации кислоты в равновес-
ной водной фазе (20мм/л при 0.1М HNO3, 12 мм/л при 0.5 М
HNO3, 5 мм/л при 2 М HNO3). Это позволяет сделать вывод, что в
области низких кислотностей Eu преимущественно экстрагирует
ХДК, в области высоких – КМФО.
  Изучено влияние концентрации экстрагента и температуры  на
значение коэффициента разделения Eu, эти данные косвенно под-
тверждают предположение о различных механизмах экстракции
Eu в слабых и кислых средах.
  Известно, что для разделения ТПЭ и РЗЭ чаще всего использу-
ется диэтилентриаминпентауксусная кислота (ДТПА).
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  Изучена экстракция Ce, Eu и Am в зависимости от концентра-
ции ДТПА при двух значениях pH растворов (2.5, 2.75). Показа-
но, что коэффициент распределения достигает следующих значе-
ний: Ce/Am = 103, Eu/Am = 1-7 (pH = 2.75); Ce/Am = 10-200,
Eu/Am = 1-15 (pH = 2.5).
  Таким образом, следует сделать вывод, что экстракционная сис-
тема на основе универсальной экстракционной смеси может быть
использована для группового разделения ТПЭ и РЗЭ. Работа в
этом направлении будет продолжена в качестве дипломной рабо-
ты.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СМЕШАННЫХ
ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ, СОДЕРЖАЩИХ РАДИО-
НУКЛИДЫ, В КАТАЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ РАСПЛА-

ВАХ
Исмагилов З.Р., Керженцев М.А., Рогов В.А., Балахонов В.Г.*,

Беклемышев Г.В., Загуменнов В.С.**

*Институт катализа им. Г.К.Борескова СО РАН, г. Новоси-
бирск

**ФГУП “Сибирский химический комбинат”, г. Северск
Одной из актуальных проблем в области обращения с ра-

диоактивными отходами является разработка процессов перера-
ботки смешанных органических отходов, загрязненных радио-
нуклидами урана, плутония и продуктов деления.

Институтом катализа СО РАН совместно с НГПИИ
ВНИПИЭТ, ОАО НЗХК и СХК разработана технология экологи-
чески безопасного обезвреживания трибутилфосфата (ТБФ), за-
грязненного изотопами урана, в псевдоожиженном слое катали-
затора с последующей эффективной очисткой отходящих газов от
газообразных и твердых примесей.

Эксперименты по окислению ТБФ проводились на лабо-
раторной установке, состоящей из насоса для подачи отходов,
реактора с расплавом, содержащий в верхней части расширитель
для уменьшения брызгоуноса; теплообменника, предназначенно-
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го для охлаждения парогазовой смеси, выходящей из реактора до
температуры 40 0С, с линией слива сконденсированной воды и
отбора проб на анализ; дожигателя, снабженного блочным ката-
лизатором и предназначенного для каталитического низкотемпе-
ратурного дожигания следов органических соединений и СО в
отходящих газах; панели управления. Опыты по окислению сме-
шанных органических отходов в расплавах проводились с ис-
пользованием модельного экстрагента, представляющего собой
30 % раствор ТБФ в углеводородном растворителе, содержащий
300 мг/л урана в виде уранил-нитрата с использованием в качест-
ве расплава карбонатной эвтектики Li2CO3 –K2CO3 (1:1 по массе).

Исследования показали, что при температуре проведения
процесса 800 оС и степени превращения выше 90,0 % ТБФ несто-
ек к воздействию окислителей. Это, по-видимому, связано с бы-
строй стадией отщепления и связывания фосфорной кислоты в
щелочном расплаве и высокой реакционной способностью обра-
зующихся при разложении ТБФ кислородсодержащих соедине-
ний (бутанол) или олефинов (бутен). Вероятнее всего, основной
путь окисления органических веществ в карбонатных эвтектиках
определяется каталитическим действием пероксидных ионов, об-
разующихся в расплавах карбонатов в присутствии кислорода
при высокой температуре.

Анализ конденсата на содержание ТБФ показал, что его
содержание находится ниже предела обнаружения. Содержание
неорганического фосфора и урана в конденсате также не превы-
шало <1 мг/л.

Анализ отработанного расплава на содержание фосфатов
показал полноту поглощения образующегося в результате разло-
жения ТБФ оксида фосфора (расчетное значение 13,7 г/кг рас-
плава, найдено – 13,0 г/кг расплава). Анализ расплава на содер-
жание урана показал, что практически весь уран задерживается в
расплаве (найдено 105.15 мг/кг, расчетное содержание 120 мг/кг
расплава).
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Анализ отходящей газовой фазы проводили с помощью га-
зоанализатора rbr-Ecom (табл.1).

Таблица 1 - Результаты анализов отходящих газов при
окислении экстрагента, содержащего уран, в расплаве Li2CO3 –
K2CO3

Объем переработанной орга-
нической фазы, мл

100 500 1000

Содержание СО, об.% 0,2 0,1 0,1
Содержание NOx, ppm 30 30 25

Эти данные, а также относительно невысокие концентра-
ции СО в газовой фазе свидетельствуют о высокой полноте окис-
ления экстрагента и высокой эффективности поглощения оксида
фосфора и урана в расплаве карбонатов.

Для установления возможного влияния добавок в расплав
оксидов переходных металлов проведено сравнение эффективно-
сти окисления ТБФ в расплаве Li2CO3/K2CO3 в чистом виде и с
добавками оксидов переходных металлов – Cr2O3 и МnO2 (5 вес.
%). Исследования показали, что добавки этих оксидов не приво-
дят к заметному изменению степени превращения вещества в
расплаве.

Проведено исследование влияния различных параметров
процесса на полноту окисления органических соединений в рас-
плаве карбонатов щелочных металлов на примере гексана.
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Рис. 1. Температурные зависимости степени превращения (а) и
концентрации CO (б) при окислении гексана в расплаве
Li2CO3/K2CO3, при  α=2 и времени контакта:

1 – 3,9 с, 2 – 1,96 с, 3 – 0,39 с.
На рис. 1а приведены данные, полученные в эксперимен-

тах по окислению гексана при изменении температуры и времени
контакта при постоянном значении коэффициента избытка воз-
духа (α): α=2.

Влияние изменения коэффициента избытка воздуха α на
эффективность окисления гексана изучено в диапазоне 1<α<10
при температуре 800 °С приведено на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость от α степени «недожога» гексана (%) (1) и
концентрации СО (об.%) на выходе из реактора (2) при окисле-
нии гексана в расплаве Li2CO3/K2CO3 при Т=800 °С и времени
контакта 3,9 с
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DERIVATIVES OF PHOSPHINIC ACID AS EXTRACTANTS
IN PROCESSES OF

TRANSURANIUM ELEMENTS ISOLATION.
Correz J.-F., Drozhko D.E.*

Ecole Nationale Superieure de Chimie de Paris, France
*-Vernadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chemistry of

RAS

As the result of reprocessing plants' activities regarding treat-
ment of spent nuclear fuel and plutonium production great quantities of
acidic salt-containing high level wastes (HLW) which include uranium
(VI), plutonium (IV), transplutonium elements and also fission prod-
ucts and stable elements have been accumulated. Storing of untreated
HLW is connected with long term risk of toxic radioniclides leaching
into environment. Reduction of potential risk time could be achieved by
treatment of wastes before their storing by partitioning with deep acti-
nides' isolation (99Tc, 129I, 90Sr, 137 Cs as well) using which HLW vol-
umes could be decreased.

From all world known technologies of HLW partitioning extrac-
tion technology based on use of carbomoyl methyl phosphine oxide
(CMPO) is the most efficient. However those reagents have approxi-
mate cost of k$ 400±100 per tonne. Therefore it is appropriate to
search for new highly effective and inexpensive extragents. In our
opinion derivatives of phosphinic acid could be such compounds.

Extraction of Pu (IV), U (VI), Am (III) and Еu (III) ethers of
phosphinic acid in metanitrobenzotriftoride (MNBTF), synthine and
dichlorethane was investigated. Compounds' structures are as follows:
PhRОP(O)CH2C(O)NR`2, R = i-Oktyl-; n-Hexyl-; i-Amyl- and R`= Et.

It was shown that within 3 minutes every investigated element
has been extracted into organic phase quantitatively. Extraction coeffi-
cient of actinide (for example DAm) increases along with carbon chain
extension. Extraction maximum is observed at [HNO3]=3 M. Increase
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of organic compound concentration leads to extraction increase. So
DAm at [HNO3]=3M in the range [Ph(iOktyl)ОP(O)CH2C(O)NR`2]
from 0.025 M to 0.1 M changes from 0.057 to 1.45.

Efficiency of actinides' isolation during their extraction by
solutions of phosphinic acid derivatives depends on solvent nature. It
was noted that extraction decreases among
MNBTF>synthine>dichlorethane.

КИНЕТИКА ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ ФАЗЫ ДИОКСИДА
УРАНА В РАСПЛАВЕ К2МоО4 + 5 МАСС.%  UO2MoO4

Бове А.Л.
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г.

Екатеринбург

На катодной ветви циклических вольтамперограмм (ЦВА)
расплава К2МоО4 + 5 масс.% UO2MoO4 до волны разложения фо-
нового электролита  имеется два чётких пика тока осаждения фа-
зы UO2 практически стехиометрического состава. Это может быть
связано с восстановлением ионов UO2

2+ при –1,09 В  и
[UO2(MoO4)2]2- при –1,35 В в неравновесных условиях съёмки
ЦВА при замедленной диссоциации комплексного иона. На
анодной ветви фиксируется единственный пик тока растворения
UO2. Волн соответствующих разряду оксидных ионов урана с ки-
слородным коэффициентом (КК)>2 на ЦВА нет, однако их при-
сутствие в растворе проявляется на ϕ−τ кривых через образова-
ние фазы U4O9. Её следовые количества обнаруживали после дли-
тельного электролиза при Еос= –0,9 В. Вклад последнего процесса
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в общий ток несущественен и не учитывался в кинетических рас-
чётах.

Для выяснения обратимости электродных процессов, соот-
ветствующих катодным пикам тока, и для расчёта их кинетиче-
ских параметров были использованы известные диагностические
критерии и математические соотношения [1]. Также нами было
предложено выражение, позволяющее рассчитать константу
предшествующей химической реакции псевдо-первого порядка в
рамках одной вольтамперометрии.

Полученные при Т=1243 К результаты суммированы в таб-
лице.

Первый катодный пик тока при потенциале     –1,09 В

Электродная реакция:      UО2
2+

(р) + 2е = UО2(т)

Тип реакции необратимая

Коэффициент переноса  заряда “α” α = 0,674

Константа скорости переноса заряда “К0
fh” при нуле-

вом Е
1,5 × 10-8

см/с

Коэффициент диффузии иона UО2
2+ “D” 1,31×10-5

см2/с

Предшествующая хим. реакция:     [UO2(MoO4)2]2-
(р)

↔UO2
2+

(р) + 2MoO4
2-

(р)

Её константа равновесия “К” 2,6 × 10-5

Константа скорости в прямом направлении “k1” 6,2 × 102   с-1
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Константа скорости в обратном направлении “k2” 2,4 × 107   с-1

Второй катодный пик тока при потенциале      –1,35 В

Электродная реакция:     [UО2(МоО4)2]2-
(р) + 2е  = UО2(т) + 2МоО4

2-

( )
Тип реакции Необратимая

Коэффициент переноса  заряда “α” 0,148

1. З. Галюс. Теоретические основы электрохимического анализа.
- М: Мир, 1974.- 552с.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФОСФАТОВ РЗЭ И ЖЕЛЕЗА
ОБЩЕГО ВИДА T0.33Zr2(PO4)3  СО СТРУКТУРОЙ МИНЕ-

РАЛА КОСНАРИТА
Быков Д.М.

Нижегородский государственный университет
им. Н.И.Лобачевского

Фосфаты каркасного типа со структурой минерала косна-
рита (аналог NaZr2(PO4)3 - NZP) исследуются в целях иммобили-
зации f-элементов из ядерных отходов. В работе изучаются фос-
фаты такого типа с общей кристаллохимической формулой
(М1)(М2)3L2(PO4)3 и возможность вхождения f-элементов в меж-
каркасные позиции типа М1. Оъектами исследования являлись
соединения состава T0.33Zr2(PO4)3, где T = Ce, Pr, Nd, Eu, Dy, Ho,
Yb, а также Fe. Образцы были получены методом осаждения. На
первом этапе смешивали растворы солей РЗЭ (или Fe) и ZrOCl2,
затем при непрерывном перемешивании по каплям добавляли
раствор H3PO4, соблюдая стехиометрические соотношения. Полу-
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ченный гель высушивали при температуре 80°С в течение 24 ча-
сов. После этого следовал поэтапный нагрев  (Т = 600°С и 800°С
) продолжительностью по 24 часа с промежуточным диспергиро-
ванием. Соединения с Ce, Dy, Ho и Fe получили впервые, допол-
нив таким образом ряд аналогичных, уже известных изофор-
мульных соединений. По данным РФА и ИК спектроскопии ус-
тановлена структурная аналогия в рядах фосфатов Ln0.33Zr2(PO4)3.
Рентгенограммы проиндицированы в пр.гр. R 3 , структурный
тип NZP. Параметры ячеек, рассчитанные в ряду от Ce до Yb,
изменяются: а от 8.775 Å до 8.843 Å, с от 23.29 Å до 22.58 Å, V от
1553 Å3 до 1529 Å3. C увеличением порядкового номера РЗЭ на-
блюдается уменьшение параметра c, что обусловлено явлением
лантаноидного сжатия,  и связанное с уменьшением c увеличение
параметра a. Фосфат железа Fe0.33Zr2(PO4)3 индицирован в струк-
турном типе скандия вольфрамата SW, моноклинное искажение
пр. гр. P21/n. Параметры ячейки: a = 12.43 Å , b = 8.952 Å , c =
8.82 Å , V = 981 Å3. С привлечением литературных сведений про-
веден сравнительный анализ кристаллохимических данных по
фосфатам  вида TхZr2(PO4)3, где T - 1-, 2-, 3-валентные элементы.
Выявлено существование двух структурных типов, характерных
для подобных соединений, несмотря на большое разнообразие
катионов в позиции М1. Для катионов малого размера, таких как
Li, Mg, Mn, Co, Ni, Zn, Sc, Fe (радиусы катионов меняются в
пределах от 0.55 Å до 0.75 Å), характерен  структурный тип SW,
моноклинное искажение пр.гр. P21/n. Для катионов  большего
размера - Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba, Cd, La, Ce - Yb, Bi (радиусы в
пределах от 0.87 Å до 1.67 Å) - структурный тип NZP, пр.гр. R 3 с
(позиции М1 полностью заняты) или пр.гр.R 3  (в позициях М1
имеются вакансии). Размерный фактор являлся главным для
реализации установленных структурных модификаций в
обсуждаемых фосфатах каркасного [Zr2(PO4)3]3∞ - типа.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ
ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОТ

ОКСИДОВ СВИНЦА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
КОНКРЕТНЫМ УСЛОВИЯМ КОНТУРА БРЕСТ-ОД-300

Бокова Т.А., Семенов А.В., Назаров Н.Н.
НГТУ, г.Н.Новгород

В представленном докладе отражены теоретический анализ
и результаты экспериментальных исследований по проблеме очи-
стки свинцового теплоносителя применительно к реакторной ус-
тановке БРЕСТ-ОД-300. В докладе предложен способ определе-
ния диапазона оптимальных размеров пузырей при очистке кон-
тура от оксидов свинца. Были рассчитаны и построены графиче-
ские зависимости скорости всплытия от размера пузырей по ф.
Стокса, Рыбчинского-Адамара и по формуле, представленной
Левичем. Одновременно, на график условно нанесены значения
всплытия газа при подаче газа на барботаж сплава свинец-висмут
через сопло истечения 1-3 мм и высотах столба сплава до 1 мм. С
точки зрения кинетики процесса очистки восстановление оксидов
свинца водородом существенное значение имеет площадь контак-
та восстановителя и очищаемого металла. Представлен график
зависимости суммарной поверхности газовых пузырей от их ус-
редненного радиуса при различных объемных газосодержаниях в
объеме контура БРЕСТ-ОД-300. В докладе представлен обзор ме-
тодов и устройств ввода газовой компоненты в объем свинца.
Анализировались методы ввода газа в контур из баллонов. Более
предпочтительным является подача газа компрессором в соответ-
ствующие точки контура. Анализировался также метод эжекции
газа потоком свинца аналогично как в транспортных установках.
Достаточно перспективным, с точки зрения формирования опти-
мального размера пузырей, является ввод двухкомпонентного
потока, формируемого вблизи свободной поверхности свинца в
соответствующей части контура.В работе представлен результат
анализа методов и устройств диспергеризации газовой смеси,
вводимой в свинец реактора БРЕСТ. В качестве таких устройств
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рассматривались сопловые насадки различных типов. Рассмат-
ривались методы дробления устройствами с возвратно-
поступательным и с вращательным движениями. Анализирова-
лись процессы дробления газовой фазы турбулентными пульса-
циями в потоке ТЖМТ в пристенной области. Эти процессы ес-
тественным образом реализуются в контуре реактора БРЕСТ в
локальных местах с повышенными скоростями и развитыми по-
верхностями – в межтвэльных ячейках активной зоны в каналах
трубной системы ПГ. Анализировалось также дробление пузырей
турбулентными пульсациями в ядре потока ТЖМТ. Этот процесс
наиболее полно реализуется в контуре БРЕСТ в проточной части
центробежных насосов. Авторами доклада был рассмотрен спо-
соб формирования мелкодисперсной газовой фазы ультразвуком.
Анализ показал принципиальную возможность применения этого
метода с использованием магнитно-стрикционных или других
излучателей, а также вибраторов, с введением их активных эле-
ментов вблизи границы раздела свинец-газ в корпусе блока. В
заключение доклада представлены предварительные рекоменда-
ции в оптимальном месторасположении мест для ввода восстано-
вительной газовой смеси:
- участок входа в а.з. с размещением нескольких чехловых
труб, в которые вставляются трубы подвода газа;
- четыре участка на входе свинца в каждый ПГ;
- четыре участка на входе свинца в каждый циркуляцион-
ный насос, а также рекомендованы для дальнейшей эксперимен-
тальной проработки устройства диспергеризации газовой смеси,
вводимой в ТЖМТ – сопловые насадки, как наиболее простые
конструкции.

ПРИМЕНЕНИЕ  БИОЦИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ КЛАССА
ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНОВ ПРИ

ЦЕМЕНТИРОВАНИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ.
Варлаков А.П., Горбунова О.А., Ильин В.А., Баринов А.С.,

Ефимов К.М., Гембицкий П.А.
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Московское научно-производственное объединение «Радон»,
г. Москва, Россия, Институт эколого-технологических про-

блем, г. Москва, Россия
Практика обращения с радиоактивными отходами показы-

вает, что существует высокая степень риска попадания горючих
(содержащих органические вещества) радиоактивных отходов в
конечный продукт переработки методом цементирования – це-
ментный блок.

Органическая составляющая радиоактивных отходов, по-
падая в цементный блок, гидролизуется под воздействием щелоч-
ной реакции цементного раствора  и становится субстратом раз-
личной микробной флоры, которая впоследствии приводит к
снижению необходимых технических характеристик цементного
камня, и, в конечном итоге, к сравнительно быстрому разруше-
нию основного барьера на пути выхода радионуклидов в окру-
жающую среду.

Для предотвращения биологической коррозии цементного
компаунда, содержащего радиоактивные отходы, предлагается
использовать биоцидные добавки семейства полиалкиленгуани-
динов, обладающие широким спектром биоцидной активности.

В МосНПО «Радон» изучены:
- состав биоценоза микрофлоры, произрастающей на

конструкционных материалах на основе цементов в
хранилищах РАО приповерхностного типа;

- функциональные свойства биоцидных препаратов клас-
са полиалкиленгуанидинов по отношению к ассоциа-
циям микроорганизмов, находящимся в цементном
компаунде хранилищ радиоактивных отходов;

- влияние биоцидных препаратов и их композиций на
регламентированные свойства цементных компаундов,
содержащих радиоактивные отходы низкой и средней
активности.

На основании полученных результатов установлено, что
при содержании в цементном растворе биоцидной добавки класса



29

полиалкиленгуанидинов в количестве 0,25-2% масс. от веса це-
мента обеспечивается необходимая бактериостатическая и био-
цидная защита цементного компаунда и улучшаются все его рег-
ламентированные свойства – прочность на сжатие, скорость вы-
щелачивания Cs-137, морозостойкость, радиационная устойчи-
вость и устойчивость к длительному пребыванию в воде.

ПАССИВНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА АЭС НО-
ВОГО ПОКОЛЕНИЯ С РЕАКТОРАМИ ТИПА ВВЭР

Витин С.С., Веденин Е.С.
Институт ядерной энергетики (филиал Санкт-

Петербургского государственного технического университета
в г.Сосновый Бор)

Одной из важных задач атомной энергетики является
разработка и создание АЭС нового поколения с высокой
степенью надёжности, улучшенными характеристиками и
экономическими преимуществами.

Основным требованием, предъявляемым к созданию но-
вых АЭС, является обеспечение безопасности, повышение кото-
рой в проектах реакторных установок осуществляется за счёт ис-
пользования пассивных систем безопасности для аварийного ох-
лаждения активной зоны и отвода остаточного тепловыделения
от реактора в случаях тяжёлых аварий.

В настоящее время в России существуют 2 основных про-
екта АЭС с реакторами нового поколения типа ВВЭР, в которых
используются пассивные системы безопасности:
• проект АЭС ВВЭР-1000 с реакторной установкой В-392,
• проект АЭС ВВЭР-640 с реакторной установкой В-407.

В проекте с реакторной установкой В-392 предусмотрены
следующие пассивные системы безопасности:
1. Система быстрого ввода бора.

Обеспечивает быстрое приведение реактора в подкритическое
состояние.
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2. Система пассивного отвода тепла от реакторной установки
через парогенераторы.
Предназначена для длительного отвода тепла и расхолажи-

вания реакторной установки при исходных событиях, не связан-
ных с потерей теплоносителя.
3. Система гидроёмкостей первой и второй ступени.
Поддерживает запас теплоносителя в активной зоне при высоком
и низком давлениях.
4. Ловушка расплавленного топлива.

Обеспечивает целостность защитной оболочки.
5. Система поддержания разрежения и очистки среды в межобо-

лочечном пространстве.
Снижает выход радиоактивных продуктов в окружающую

среду.
В отличие от проекта АЭС с ВВЭР-1000 в проекте ВВЭР-

640 системы безопасности почти полностью построены на пас-
сивных принципах и включают в себя:
1. Систему пассивного отвода тепла от реакторной установки

через парогенераторы.
Система предназначена для отвода остаточного тепла от ре-
акторной установки в режимах с полной потерей источников
электропитания переменного тока, а также для аварийного
расхолаживания реакторной установки в авариях с разуплот-
нением первого контура.

2. Систему пассивного отвода тепла от герметичной оболочки.
Обеспечивает отвод тепла от герметичной оболочки при ава-
риях с течами теплоносителя первого контура.

3. Систему аварийного разуплотнения первого контура внешне-
го охлаждения корпуса реактора.
Система предназначена для дополнительного снижения

давления в первом контуре при авариях с течами теплоносителя
первого контура и обеспечивает организацию контура
естественной циркуляции. Кроме того она предназначена для
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отвода тепла от активной зоны через корпус реактора при
авариях.
4. Гидроёмкости высокого давления и баки системы аварийного

охлаждения активной зоны.
Система гидроёмкостей и баков предназначена для подачи

борированной воды в активную зону ядерного реактора при
снижении давления теплоносителя первого контура. Запас воды в
баках обеспечивает, после их пролива, образование в нижней
части герметичной оболочки “аварийного” бассейна.
5. Ловушку расплавленного топлива.
6. Систему поддержания разрежения и очистки среды в межо-

болочечном пространстве.
Пониженное значение тепловой мощности активной зоны

реакторной установки В-407 значительно увеличивает распола-
гаемый запас до возникновения кризиса кипения теплоносителя,
что в свою очередь создаёт новые качественные преимущества по
запасам надёжности энергоблока средней мощности.

Применение пассивных систем позволяет обеспечить вы-
сокий уровень надёжности выполнения функций безопасности за
счёт снижения влияния отказов технологического оборудования и
сведения к минимуму влияния ошибочных действий персонала.

ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ ВОЛЬФРАМА-188 И РЕНИЯ-188
НА НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОРБЕНТАХ КАК ЭТАП ПРИ

ПРОИЗВОДСТВЕ ГЕНЕРАТОРА РЕНИЯ-188
Галунин Е.В, Абрамов А.А., Степченков Д.В.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова, Государственный научный центр РФ - Физико-
Энергетический институт им. ак. А.И. Лейпунского

(г. Обнинск)
Доклад посвящен процессам сорбции радионуклидов вольфрама-
188 и рения-188 в статическом и динамическом режиме на неор-
ганических сорбентах и выбору перспективных систем для про-
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изводства генератора рения-188, материнским радионуклидом
которого является вольфрам-188.
Рений-188 - один из применяемых в лечебной практике радио-
нуклидов терапевтического назначения. Этому способствуют сле-
дующие обстоятельства:
 1.ядерно-физические характеристики радионуклида: период по-
лураспада 16,9 ч, распад с образованием b -частиц с энергией 2,2
МэВ и небольшой g -компонентой (15%) с энергией 155 кэВ, что
позволяет регистрировать поведение радиофармацевтического
препарата (РФП) с рением-188 в организме с помощью g -
камеры;
 2.доступность и удобство клинического применения - рений-188
получается в виде перрената (натрия, калия) с помощью генера-
торной системы (вольфрам-188/рений-188); период полураспада
материнского радионуклида вольфрама-188 составляет 69 дней,
т.о., генератор может служить от 3 до 6 месяцев;
  3.рений-188 легко вступает в реакции с различными комплексо-
нами, пептидами и т.д., образуя соединения со специфическими
свойствами, определяющими поведение радионуклида в организ-
ме.
Радиофармацевтические препараты с изотопом рения-188 явля-
ются эффективным лечебным и обезболивающим средством -
альтернативой анальгетикам и наркотическим препаратам для
снятия изнуряющих болей при метастатических поражениях ске-
лета и при ревматоидных артритах.
При производстве данного генератора необходим выбор сорбци-
онной системы, которая обеспечила бы получение из материнско-
го радионуклида вольфрама-188 дочернего радионуклида рения-
188 в виде перрената (натрия, калия), пригодного как для изго-
товления РФП так и в каческтве самостоятельного препарата для
терапии раковых и ревматологических заболеваний. Для этого
должны выполняться следующие условия: а) высокий выход до-
чернего рения-188 (порядка 80-90%) в конечный раствор перре-
ната (элюат) б) минимальное содержание материнского вольфра-
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ма-188 и других радиоактивных примесей в растворе перрената
(не более 10-2% ); в) минимальное содержание неактивных при-
месей в элюате (алюминия - не более 10 мкг/мл, остальных - не
более 2,5 мкг/мл); г) высокая радиохимическая чистота препарата
(более 99,9%). Мы провели экспериментальное изучение сорбции
вольфрама-188, рения-188 и примесных нуклидов на ряде неор-
ганических сорбентах в статических и динамических условиях.
При изучении сорбции в статических условиях варьировали мас-
су сорбента, объем исходного раствора материнского нуклида, рН
раствора и концентрацию вольфрамат-ионов. В динамических
условиях эксперименты проводили на хроматографических ко-
лонках различного размера, изменяя размер зерен сорбента, кон-
центрацию вольфрамат-ионов, рН раствора, скорость подачи
элюента. В качестве сорбентов были опробованы оксиды алюми-
ния и циркония, силикагели и другие неорганические сорбенты в
нейтральной, кислой и щелочной формах.  Проведенные экспе-
рименты показали, что оптимальными сорбционными свойства-
ми, обеспечивающими выполнение вышеприведенных условий,
обладают окиси алюминия и циркония, на которых и было заря-
жено несколько генераторов рения-188 активностью по вольфра-
му-188 до 500 мКи. Их клинические испытания дали положи-
тельные результаты. Сейчас проводятся эксперименты по выбору
сорбентов для генератора рения-188 большого номинала (более 1
Ки).
  Литературные источники
  1.Kodina G. et al. Production and Investigation of Rhenium-188
Generator./Proceed. of the 3-rd Inter. Symp., Padova, Italy, 1989.
  2.Basmanov V., Kolesnik O., Lisichkina N. The Development of
Chromatographic W-188/Re-188 Generator./Eur. J. Nucl. Med., 1998,
25/1: S6.
  3.Абрамов А.А., Галунин Е.В. Генератор рения-188 как совре-
менная альтернатива генератору технеция-99m./интернет-журнал
“Ломоносов”, 06.03.01.
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ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ  ЗОЛЬНОГО ОСТАТКА ОТ СЖИ-
ГАНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ МЕТОДОМ ПРО-
ПИТКИ ВЫСОКОПРОНИКАЮЩИМИ РАСТВОРАМИ.
Варлаков А.П., Горбунова О.А., Невров Ю.В, Баринов А.С.,

Лифанов Ф.А.
Московское научно-производственное объединение «Радон»,

г. Москва, Россия
В результате сжигания радиоактивных отходов образуется

радиоактивный зольный остаток (ЗО), представляющий собой
полидисперсный продукт с включениями частиц разнообразного
размера, формы и структуры.

Наиболее простым и распространенным способом конди-
ционирования ЗО остается  традиционное цементирование. Не-
достатками этого метода являются низкое наполнение цементного
компаунда зольным остатком (~ 10-20% по массе), неоднород-
ность цементного компаунда из-за расслоения при перемешива-
нии  (легкие отходы всплывают на поверхность, крупные вклю-
чения оседают при вибрировании), возможность повреждения
мешалки при перемешивании цементного раствора с  ЗО, содер-
жащим крупные включения (>10-30 см).

В МосНПО "Радон" разработан метод кондиционирова-
ния ЗО высокопроникающими цементными растворами. Сущ-
ность метода заключается в том, что золу помещают в контейнер,
затем насосом под давлением менее 0,1 МПа цементный раствор
подают через зонд в придонную часть контейнера. Цементный
раствор, проникая между частицами ЗО, заполняет его пустоты и
поры, пропитывает зольный остаток и, затвердевая, образует це-
ментный компаунд, удовлетворяющий по качеству регламентиро-
ванным требованиям.

Метод обладает рядом преимуществ по сравнению с тра-
диционным цементированием:

- исключение из технологического процесса стадий сорти-
ровки, дозирования, измельчения и перемешивания ЗО с
цементным раствором;
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- не требуется сложного дорогостоящего оборудования;
- не образуется вторичных отходов;
- объем конечного продукта не увеличивается по сравнению

с исходным насыпным объемом ЗО (степень наполнения
цементного компаунда зольным остатком составляет ~ 50-
60% по массе).

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ В ПЛАЗМЕННОЙ ШАХТНОЙ
ПЕЧИ

Лифанов Ф.А., Попков В.Н., Полканов М.А., Горбунов В.А.,
Спирин Н.А., Швецов С.Ю., Ефимов А.В.

МосНПО «Радон»
В МосНПО "Радон" создана и испытана опытная

установка для переработки радиоактивных отходов смешанного
типа, включающих до 40 % негорючих компонентов
производительностью до 50 кг/ч на базе шахтной печи с
плазменным нагревом. В состав опытной установки входят
шахтная печь, камера дожигания и система газоочистки,
состоящая из контактного теплообменника, блока мокрой
очистки и блока абсолютной фильтрации.

В процессе испытаний установки были переработаны
модельные и радиоактивных отходы с зольностью от 7 до 35 % и
общей влажностью от 5 до 25 %. На выходе печи получен
пирогаз с калорийностью до 4,5 - 5,5 МДж/кг, горение которого
обеспечивало необходимый температурный режим в камере
дожигания (1100 – 1200 оС). Затраты электроэнергии на
плазмотрон составили от 0,5 до 1,5 кВт на 1 кг отходов в
зависимости от их состава. В шахтной печи реализован режим,
препятствующий уносу радионуклидов с отходящими газами.
Унос 137Cs из печи не превышал 12 %, 60Со – 2,5 %,
трансурановых элементов – 1 %.

Осуществлена переработка радиоактивных отходов без
внесения флюсующих добавок. В результате переработки при
температурах 1500 – 1700 оС получен шлаковый компаунд с
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высокой химической стойкостью: скорость выщелачивания Na и
Cs находится на уровне 10-6 г/см2*сут. Полученный шлак имеет
удельную активность по α и β излучающим радионуклидам до
106 Бк/кг. Состав шлакового компаунда определяют оксиды
кремния (34-56 масс. %), алюминия (13-28 %), натрия (3-11 %),
кальция (2-9 %) и железа (3-8 %). Плотность полученных шлаков
находилась в пределах 2,7 – 2,9 г/см3.

Степень очистки выходящих из шахтной печи пирогазов
в камере дожигания от горючих компонентов (летучих и тяжелых
углеводородов, смолистых веществ, водорода, окиси углерода,
аммиака, углерода, цианистого водорода) составила 99,9-100 %,
от аэрозолей – 87-99 % в зависимости от их содержания в
пиролизных газах и доли негорючих компонентов. Общая
эффективность очистки отходящих газов от кислых компонентов
отходящих газов находилась на уровне 97-99,8 %, от
радионуклидов 99,5-99,9 %.

ПРОБЛЕМЫ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
ГАЗОПЫЛЕВЫХ ВЫБРОСОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПРИ
ОСТЕКЛОВЫВАНИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Лифанов Ф.А., Савкин А.Е., Полканов М.А., Горбунов В.А.,
Захаренко В.Н., Ефимов А.В.

МосНПО «Радон»
По результатам ранее проведенных исследований в Мос-

НПО «Радон» создана установка остекловывания жидких радио-
активных отходов, включающая узлы предварительной и тонкой
фильтрации аэрозолей, а также блоки очистки от агрессивных
газов. В качестве аппарата грубой очистки от аэрозолей и радио-
нуклидов после предварительных испытаний фильтров различ-
ных конструкций, а также различных фильтрующих материалов,
был выбран рукавный фильтр с импульсной регенерацией с син-
тетическим фильтрующим материалом «Оксалон». В ступени вы-
сокоэффективной фильтрации использовано ультратонкое стек-
ловолокно. В ходе проведения работ коэффициент очистки отхо-
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дящих газов от радионуклидов составил не менее 1000. Показано,
что проблема очистки выходящих из плавителя газов осложнена
их высокой коррозионной агрессивностью по отношению к  ап-
паратам газоочистки и высокой влажностью газов. В связи с
этим проведена работа по выбору конструкций аппаратов очист-
ки газов и используемых в них материалов. В ходе плановых ра-
бот были выявлены недостатки в работе рукавного фильтра, для
решения которых была изменена конструкция фильтрующего
элемента и проведены дополнительные исследования по термиче-
ской и химической стойкости новых высокотемпературных мате-
риалов. Было предложено для увеличения ресурса работы рукав-
ного фильтра использовать кремнеземистую ткань марки КТ 11-
С8/3-ТО. После модернизации рукавного фильтра в процессе
проведения плановых работ по остекловыванию ЖРО отмечено
увеличение ресурса его работы при коэффициенте очистки от ра-
дионуклидов не менее 1000.

ЭКСТРАКЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ АКТИНИДОВ В СИС-
ТЕМАХ, СОДЕРЖАЩИХ БИДЕНТАТНЫЕ ФОСФОРООР-
ГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К

ФРАКЦИОНИРОВАНИЮ ВАО

Дрожко Д.Е.

Институт геохимии и аналитической химии РАН им. В.И.
Вернадского, г. Москва

Одним из путей надежного хранения отходов является их
остекловывание или заключение в минералоподобную матрицу.
Однако, из-за сложного состава компонентов отходов
оптимальным при их отверждении является предварительное
фракционирование с отделением и хранением актинидов
отдельно. Для проведения фракционирования отходов
целесообразно использовать экстракционную технологию. В этой
связи представляет интерес изучить экстракцию актинидов
бидентатными фосфорсодержащими соединениями.
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Исследована экстракция Np в четыре-, пяти- и шестива-
лентном состояниях растворами дифе-
нил(дибутилкарбомоилметил)фосфиноксида (Ph2Bu2) в азотно-
кислой среде. Показано, что при экстракции Np(IV) и (VI) равно-
весие в экстракционной системе при комнатной температуре ус-
танавливается в течение 3-5 мин. Наклон кривых, выражающий
зависимость коэффициента экстракции (D) от концентрации реа-
гента в метанитробензолтрифториде (МНБТФ) близок к 2, что
свидетельствует об экстракции во всех случаях соединения Np с
двумя молекулами экстрагента. Величина коэффициента распре-
деления Np(VI) и Np(IV) не линейно увеличивается с увеличени-
ем [HNO3] до максимума ~ 4М. Для Np(V) зависимость D от
[HNO3] до [HNO3]<2 моль/л имеет такой же характер, что и для
Np (VI) и (IV). Дальнейший рост [HNO3] приводит к аномально-
му увеличению D, что можно объяснить протеканием диспропор-
ционирования Np (V).

Изучена экстракция Pu(IV), U(VI), Am(III) и Zr(IV) из мо-
дельного раствора, имитирующего отходы радиохимических
производств растворами Ph2Bu2. Отмечено, что в течение 3 мин
все исследованные элементы экстрагируются в органическую фа-
зу, причем экстракция Pu (IV) и U (VI) проходит количественно;
величины D Am (III) ниже на 2-3 порядка; Zr и Nb переходят в
органическую фазу на ~90%.

На основании полученных результатов нами был разра-
ботан способ извлечения U, трансплутониевых элементов (ТПЭ)
и редкоземельных элементов из неупаренных рафинатов перера-
ботки топлива. В жидких отходах устанавливали содержание
[HNO3]=2 моль/л и [H2C2O4]=0,05 моль/л. Экстракцию осуществ-
ляли 0,05 моль/л Ph2Bu2 в МНБТФ. U(VI) и Pu(IV) экстрагируют-
ся количественно, Am(III) и другие ТПЭ - на 70%, чего вполне
достаточно для осуществления количественного выделения акти-
ноидов методом многоступенчатой экстракции. Zr полностью
остается в водной фазе. Из органической фазы все актиниды вме-
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сте с лантанидами реэкстрагируются одним реэкстрагентом: рас-
твором ОЭДФК в воде.

ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ ПРОТОЧНОЙ
ЧАСТИ КОНСТРУКЦИИ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

МИШЕНИ С ПРОЧНОПЛОТНОЙ ЗАГЛУШКОЙ
(ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ Pb-Bi) УСКОРИТЕЛЬНО

УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ.
Давыдов Д.В. Молодцов А.В.

НГТУ, г.Н.Новгород
Одним из основных элементов ускорительно управляемых

систем является  жидкометаллическая мишень, в объеме которой
протекает ядерная реакция взаимодействия высокоэнергетиче-
ских протонов ускорителя с ядрами теплоносителя. Как результат
реакции в объеме мишени выделяется значительное количество
теплоты, характеризуемое неравномерным значением величены
плотности энерговыделения как по длине так и по сечению ми-
шени. Прочно плотная заглушка отделяет полость ускорителя от
жидкометаллического теплоносителя, циркулирующего через
мишень.  При этом материал заглушки также испытывает воздей-
ствие пучка протонов ускорителя.

Одной из основных проблем возникающих при проектиро-
вании мишени  является обеспечение отвода высвобождающейся
тепловой энергии из объема мишени и от материала прочно
плотной заглушки.

Задача по созданию мишени включает в себя работы по
компьютерному моделированию, а также проведение экспери-
ментальных исследований гидродинамических и теплофизиче-
ских характеристик конструкции на жидком металле, а так же на
моделирующих средах (вода, воздух).

Доклад содержит описание принципиальной схемы функ-
ционирования ускорительно управляемой системы, направлений
ее применения и краткий анализ ее преимуществ и недостатков.
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В работе рассматриваются результаты расчетных исследо-
ваний вариантов конструкции жидкометаллической мишени с
прочноплотной заглушкой мощностью 1 МВт. Форма заглушки
выполнена исходя из обеспечения постоянства по величине объ-
емного энерговыделения в материале заглушки при прохождении
ускоренных протонов от ускорителя полученной вращением кри-
вой.

( )[ ]y r tg r r
r

( ) arccos exp= − ⋅∫ 2 2

0
2σ ∂

Приводится сравнение результатов исследований конст-
рукций мишени  с вариациями формы заглушки, а также направ-
ления обтекания ее теплоносителем. Кроме этого в докладе рас-
сматриваются результаты экспериментальных исследований по
визуализации потока проточной части мишени на плоских моде-
лях, где в качестве моделирующей среды применялась вода. На
основании проведенных исследований и сравнения  результатов,
полученных при исследовании вариантов конструкции мишени,
сделаны выводы об оптимизации конструкции мишени и прове-
дения дальнейших исследований.

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ И МЕХАНИЗМА ОКИСЛЕНИЯ
УРАНА(IV) АЗОТИСТОЙ КИСЛОТОЙ В РАСТВОРЕ 30% ТБФ

Двоеглазов К.Н., Марченко В.И., Колтунов, В.С.
ГНЦ РФ ВНИИНМ им. академика А.А.БОЧВАРА, Москва

Анализ литературных данных показал, что попытка ис-
следовать кинетику этой реакции предпринималась и ранее [1].
Авторы работы [1] установили, что в растворе 30% ТБФ при
25°C, кислотности менее 0.6 М HNO3 и  начальной концентрации
HNO2 0.03-0.12 М окисление U(IV) азотистой кислотой происхо-
дит медленно (полупериод реакции более 10 ч) и подчиняется ки-
нетическому уравнению первого порядка относительноU(IV). Оп-
ределить величины порядков реакции относительно HNO2 и
HNO3, а также численные значения констант скорости авторам
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[1] не удалось из-за плохой воспроизводимости их эксперимен-
тальных данных.

Целью настоящей работе является изучение кинетики и
механизма реакции окисления урана(IV) азотистой кислотой в
растворах 30% ТБФ в н-додекане, содержащих азотную кислоту.

Кинетику реакции окисления U(IV) азотистой кислотой в
растворах 30% ТБФ в н-додекане изучали спектрофотометриче-
ским методом, записывая спектры поглощения через определен-
ные интервалы времени в области длин волн λ=350-700 нм. Рас-
чет концентрации U(IV) производили из величин оптической
плотности раствора (D) при λ=656 нм. Концентрацию HNO2 в
ходе реакции определяли по поглощению света при λ=374 нм.

Спектральными наблюдениями установлено, что окисле-
ние U(IV) сопровождается образованием и накоплением в раство-
ре азотистой кислоты и протекает в соответствии со следующей
схемой:
U4+ + HNO3 + H2O → UO2

2+  + HNO2 + 2H+   (1)
U4+ + 2HNO2  → UO2

2+  + 2NO + 2H+                               (2)
Предполагая, что порядки обеих реакций относительно

реагентов равными 1 можно записать кинетическое уравнение
скорости расходования U(IV):
-d[U(IV)]/dt = k1[U(IV)][HNO3] + k2[U(IV)][HNO2] (3)
После разделения переменных и интегрирования приходим к
уравнению:

na)tb(Kk
bK
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nxbK

xaln 2 +++
+

=
++
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где a=[U(IV)]0 – начальная концентрация U(IV), x – изменение
концентрации U(IV) за время t, b = [HNO2]0 – начальная
концентрация HNO2, n=∆[HNO2]/∆[U(IV)] – относительный выход
HNO2 на 1 моль окисленного U(IV), K=k1′/k2;  k1′ = k1[HNO3].

Уравнение (4) использовали для компьютерной обработки
экспериментальных кинетических данных путем подбора в
каждом опыте величины K, при которой соблюдается линейность
функции (вычисленных, определенных значений) в координатах:
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левая часть уравнения (4) – время. Значение константы скорости
k2 рассчитывали из величины наклона прямой в указанных
координатах, численно равного k2(K+b+na).

С учетом влияния азотной кислоты ([HNO3]=0.1-0.5 M) и
воды ([H2O]=0.2-0.6 M) на скорость окисления U(IV) азотистой
кислотой, а также учитывая гидролиз урана(IV) по первой и
второй ступени с константами гидролиза β1 и β2, соответственно,
окончательное кинетическое уравнение имеет вид:

2
22231

2
3

232

O][HβO]][H[HNOβ][HNO
O]][H][HNOO[U(IV)][HNk

dt
d[U(IV)]

++
=− (6)

где k1=0.405±0.055 М-1⋅мин-1 при 55°С (β1≈0.08 и
β2≈0.007).

Энергия активации реакции равна Е=112±17 кДж/моль.
Установленные кинетические закономерности указывают

на то, что как и при окислении U(IV) азотной кислотой [2] в ме-
ханизме окисления урана(IV) азотистой кислотой участвуют гид-
ролизованные формы четырехвалентного урана U(OH)3+ и
U(OH)2

2+. Вклады обоих путей реакции изменяются в зависимо-
сти от условий (концентраций HNO3 и  H2O).
1. S. Tachimori, Z. Kolarik, Proceed. Intern. Solv. Extr. Conf.

“ISEC’83”, Denver, Colorado, USA, 1983.
2. V.S.Koltunov, R.J.Taylor, V.I.Marchenko, K.N.Dvoeglasov,

O.A.Savilova, I.May.// Radiochemical Acta, 1999.v.86.Р.41-49

АЛЬФА-ИЗЛУЧАТЕЛИ АКТИНИЙ-225 И ВИСМУТ-213:
ПОЛУЧЕНИЕ, ПОВЕДЕНИЕ В СРЕДЕ НЕКОТОРЫХ

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАТЕЛЕЙ.
Дубинкин Д.О., Павлович В.Б., Котовский А.А., Савинов

В.М.,  Нерозин Н.А.
ГНЦ РФ Физико-Энергетический Институт им. Лейпунского,

г. Обнинск.
В последнее время сильно возрос интерес к применению альфа-
излучающих радионуклидов в терапии злокачественных опухо-
лей. Это объясняется тем, что  альфа частицы обладают  высокой
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линейной передачей энергии и малым пробегом в живой мате-
рии, что обуславливают высокую эффективность и специфич-
ность терапии раковых клеток или их скоплений. Среди множе-
ства альфа-излучателей актиний-225 и висмут-213 стоят в ряду
наиболее перспективных для применения в радиоиммунотерапии.
Наиболее удобным способом использования РН в медицине яв-
ляются генераторные системы.  В данной работе представлены
эффективные и простые способы получения актиния-225 и вис-
мута-213, а также данные исследований распределения этих нук-
лидов между катионитом и некоторыми органическими коплек-
сообразователями, результаты которых легли в основу создания
Ac-225/Bi-213 генератора. Актиний-225 образуется при распаде
тория-229, а висмут-213, в свою очередь, является дочерним про-
дуктом распада актиния-225. Имеющийся в наличии торий-229
содержит примесь тория-228, активность которого в 66 раз пре-
вышает активность тория-229. Среди дочерних продуктов распа-
да тория-228 присутствует радий-224, определяющий равновесие
при накоплении радионуклидов в смеси, а также  таллий-208 –
гамма-излучатель с очень жёсткой энергией. Всё это усложняет
радиационную обстановку в процессе работы и вызывает интен-
сивный радиолиз растворов, сорбентов и реактивов. Вышеопи-
санное требует разработки подходящего способа получения Ас-
225 из смеси с высокой степенью очистки от Th-229/228 и Ra-
225/224. В предложенной работе получение чистого Ac-225 дос-
тигается сорбционным разделением Th-229/228 и ДПР на колонке
с анионитом с дальнейшим разделением Ra-225/224 и Ac-225 на
колонке с катионитом. Наиболее выгодное время выдержки Th-
229 между выделениями составляет 1 месяц.
Для выделения висмута-213 из актиния-225 используется колонка
с катионитом, на котором сорбирован актиний. Через колонку
под давлением прокачивается раствор, извлекающий висмут.
Давление необходимо для повышения скорости процесса вымы-
вания, по причине короткого периода полураспада дочернего ра-
дионуклида. Таким способом можно выделять висмут-213 каж-
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дые пять часов. Исследован процесс десорбции Bi-213 в зависи-
мости от скорости прохождения десорбата через колонку.
На основании проведённых исследований разработаны генера-
торные системы, позволяющие быстро и эффективно получать
актиний-225 и висмут-213 с требуемой радиохимической и хими-
ческой чистотой.

ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ УРАНОФОСФАТОВ
3d-ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ

Егорова О.А., Нипрук О.В., Сулейманов Е.В.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Ло-

бачевского
Соединения с общей формулой Ak(PUO6)k⋅nH2O (где Ak –

катионы 3d-переходных металлов) представляют собой синтети-
ческие аналоги природных минералов. Они химически и терми-
чески устойчивы, и их рассматривают как перспективные матри-
цы для иммобилизации радиоактивных отходов. В связи с этим
актуально изучение поведения указанных соединений в водных
средах, в частности, определения их растворимости. Для некото-
рых соединений указанного ряда в литературе приведены произ-
ведения растворимости. Эти данные получены при растворении
соединений в водных средах минеральных кислот. В насыщен-
ных растворах при рН 2-3 концентрация U (VI) и других элемен-
тов находится на уровне 10-3 М, что существенно облегчает их
определение. В нейтральных растворах концентрация на не-
сколько порядков ниже. Следует отметить, что интерес представ-
ляют данные о растворимости указанных соединений не только в
сильнокислых, но и в нейтральных средах.

В данной работе исследована растворимость уранофосфа-
тов 3d-переходных металлов в интервале значений рН 1-7. Для
определения растворимости навеску вещества заливали водным
раствором соляной кислоты определенной концентрации. Раство-
рение проводили в полиэтиленовой посуде, периодически пере-
мешивая в течение 15-20 суток. Насыщенный раствор отделяли
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центрифугированием и анализировали на содержание урана,
фосфора. Уран(VI) определяли спектрофотометрически по реак-
ции с арсеназоIII (λmax=650 нм), фосфор в виде гетерополикисло-
ты (ФМК) (λmax=825 нм), микрограммовые количества урана
предварительно соосаждали на фосфате алюминия.

Полученные экспериментальные данные показывают, что
растворимость уранофосфатов щелочных, щелочноземельных и
3d-переходных металлов значительно выше в кислых средах (10-3-
10-4 моль/л при рН 1-2), чем в нейтральных (10-5-10-6 моль/л при
рН 5-6).

Результаты исследования растворимости указанных со-
единений использованы для расчета произведения растворимости
и стандартной функции Гиббса образования уранофосфатов ще-
лочных, щелочноземельных и 3d-переходных металлов.

ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ ДЕГИДРАТАЦИИ В
СИСТЕМАХ “MIPUO6 – H2O” (MI- Li, Na, K, Rb, Cs)

Ермилов С.Э., Сулейманов Е.В., Миронова Е.А.
ННГУ, г. Н.Новгород

Термодинамическое описание состояния урансодержащих
систем и процессов, происходящих в них  - одна из проблем воз-
никающих при извлечении и утилизации урана в виде его мине-
ралоподобных соединений. К таким системам, например, при-
надлежат уранофосфаты щелочных металлов с общей формулой
AIPUO6·nH2O. При описании этих систем важно, что все эти со-
единения – как природные, так и синтетические – представляют
собой устойчивые при обычных условиях гидраты, содержание
воды в которых определяется температурой системы. Например,
для  уранофосфата лития, процесс гидратации можно предста-
вить в виде следующей схемы:
LiPUO6 (к.) +H2O(ж) (1)→LiPUO6·H2O(к.)+2H2O(ж) (2 )→
LiPUO6·3H2O(к.)+H2O(ж) (3) → LiPUO6·4H2O(к.)+
+ nH2O(ж) (4)→ LiPUO6·(4+n)H2O
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Таким образом, при моделировании этих систем довольно
важным является учет гидратированного состояния соединений и
термодинамическое описание процессов гидратации -
дегидратации. Кроме того, исследование взаимосвязи между
элементным составом, условиями образования и
термодинамическими свойствами этих соединений представляет
неоспоримый фундаментальный интерес.

Целью настоящей работы являлось систематическое ис-
следование процессов гидратации - дегидратации протекающих в
системах “MIPUO6 – H2O” (MI- Li,Na,K,Rb,Cs)  и  определение
стандартных термодинамических функций всех образующихся в
этих системах соединений. Для определения энтальпий дегидра-
тации соединений образующихся в этих системахе были синтези-
рованы все существующие  в них соединения и в калориметре
определены стандартные энтальпии взаимодействия этих соеди-
нений с бидистиллированной водой, откуда затем были вычисле-
ны энтальпии реакций постадийной гидратации. Величины стан-
дартных энтальпий стадий дегидратации соединений образую-
щихся в ряду “MIPUO6·nH2O” (MI- Li,Na,K,Rb,Cs)   приведены в
таблице 1.
Таблица 1. Энтальпии дегидратации соединений AIPUO6 nH2O

Метод исследования Калориметрия Тензиметрия
Соединение ∆n,

H2O
Tср,
К

∆rH0(298),
кДж/моль

∆rh0(298),
кДж/моль(Н2O)

∆rH0(Tср),
кДж/моль

LiPUO6 4H2O 1 350 17.5±1.0 17.5±1.0 14.0±1.0
LiPUO6 3H2O 2 380 28.0±1.5 14.0±1.0 26.5±1.0
LiPUO6 H2O 1 425 13.0±2.0 13.0±2.0 13.0±1.0
NaPUO6 3H2O 1.7 345 11.0±1.5 6.5±1.0 6.0±1.0
NaPUO6 1.3H2O 0.3 360 4.5±2,0 15.0±3.0 2.0±1.0
NaPUO6 H2O 1 420 32.5±2.5 32.5±2.5 18.0±1.0
KPUO6 3H2O 2.5 355 32.0±1.5 12.5±2.5 20.0±1.0
KPUO6 0.5H2O 0.5 435 12.5±2.0 24.5±3.5 13.0±1.0

RbPUO6 3H2O 2.5 340 23.0±1.0 9.5±0.5 21.0±1.0
 RbPUO6 0.5H2O 0.5 410 15.5±2.0 30.5±3.0 10.5±1.0
CsPUO6 2,5H2O 2.5 350 25.5±1.0 10.0±0.5 22.5±1.0
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Таблица 2. Энтальпии образования соединений AIPUO6 nH2O
Число молекул
воды

0 0,5 1 1,3 2,5 3 4

Система -∆fH0(298), кДж/моль (±σ), σ≤15 кДж/моль
LiPUO6 nH2O 2543 2842 3442 3788
NaPUO6 nH2O 2512 2829 2919 3416
KPUO6 nH2O 2545 2701 3447
RbPUO6 nH2O 2548 2706 3444
CsPUO6 nH2O 2534 3274

Анализ величин энтальпий постадийной дегидратации
показывает, что для всех элементов кроме лития величина
энтальпии дегидратации на моль выделяющейся жидкой воды
возрастает по мере приближения к безводной соли. В случае
производных лития эта величина для всех стадий близка, и с
учетом экспериментальной ошибки практически одинакова. Как
известно, в структуре уранофосфата лития все молекулы воды
находятся в первой координационной сфере иона лития и
энергетически равноценны. Последовательное удаление молекул
практически не влияет на энтальпию связи металл - вода. В
случае производных Na, K, Rb - молекулы воды, относящиеся к
разным стадиям дегидратации, находятся в различных
координационных сферах. Поэтому и энтальпия связи металл -
вода растет по мере приближения к безводному продукту.
При переходе от лития к цезию радиус иона растет при
ослаблении энергетики связи центральный ион - вода, что
приводит к уменьшению общего числа стадий процесса
дегидратации от трех у лития и натрия к двум у калия и рубидия
и одной у цезия.
Этими же причинами обусловлен и наблюдаемый рост разницы
энтальпий дегидратации в первой и последней ступенях, в
расчете на моль выделяющейся жидкой воды при переходе от
лития к натрию и от калия к рубидию. Аналогично изменяются и
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величины энтальпий последних стадий дегидратации,
отнесенные к 1 моль выделяющейся жидкой воды.
Для определения стандартных энтальпий образования соедине-
ний существующих в системе, "уранофосфат лития - вода" в ка-
лориметре были проведены следующие реакции:
KH2PO4 (к.) + (p-p 1 (289 HF + 123H2O))  → (p-p 2)  [8]
UO3(к.) + (p-p 2) → (p-p 3)  [9]
K2CO3(к.) + (p-p 3) → (p-p 4) [10]
Li2CO3 (к.) + (p-p 4) → (p-p 5) [11]
(p-p 5) + 3H2O(ж) → (p-p 6) [12]
LiPUO6 4H2O + (p-p1) →(p-p 6)                                      [13]           
2UO3(к.)+2KH2PO4(к.)+ Li2CO3 (к.) + 6H2O(l.) →2LiPUO6 4H2O
(к.) + K2CO3 (к.) [14]
Комбинирование уравнений (8) - (13) приводит к суммарной
схеме (14), откуда по закону Гесса была рассчитана стандартная
энтальпия образования четырехводного уранофосфата лития, а с
учетом определенных ранее величин энтальпий стадий
дегидратации - получены энтальпии образования всех
соединений существующих в системе уранофосфат лития - вода.

Величины энтальпий образования соединений,
образующихся в системах "уранофосфат щелочного металла -
вода", приведены в таблице 2.

Анализ данных таблицы показывает, что природа
щелочного металла мало влияет на величину энтальпий
образования как безводных соединений, так и соединений с
одинаковым числом молей воды на формульную единицу.

Ясно, что для полного термодинамического описания
процессов гидратации - дегидратации в изученных системах и
расчета функций Гиббса процессов необходимо знание величин
энтропийных факторов. В настоящем исследовании
экспериментальное определение этих величин было проведено с
привлечением метода исследования гетерогенных равновесий -
статического варианта тензиметрического метода. При
исследовании этим методом равновесий "кристаллогидрат - пар
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воды" были получены температурные зависимости равновесного
давления пара воды над всеми изученными кристаллогидратами.

Обработка полученных зависимостей в координатах
“ln(P) – 1/T” методом наименьших квадратов позволила
определить коэффициенты линейных уравнений, связанные с
величинами энтальпий и энтропий исследуемых процессов
следующими соотношениями:

LnP(H2O) = A+B/T    B=-∆rHo(Tср)/R       A= ∆rSo(Tср)/R
В табл. 1. приведены величины энтальпий стадий дегидратации,
полученные из данных тензиметрии. Близость значений этих ве-
личин к соответствующим величинам, полученным из калори-
метрических данных позволила в дальнейшем пренебречь изме-
нением величин энтропий стадий дегидратации при переходе к
298 К и использовать эти величины для дальнейших термодина-
мических расчетов.

Таблица 3. Энтропии дегидратации и абсолютные энтропии
соединений AIPUO6 nH2O

Соединение ∆n,
H2O

∆rS0(298),
Дж/моль К

∆rs0(298),
Дж/моль(Н

2O)К

S0(298),
Дж/моль

К
LiPUO6 4H2O 1 30.0±2.0 30.0±2.0 336
LiPUO6 3H2O 2 34,0±1,0 17,0±1.0 296
LiPUO6 H2O 1 -4,5±0,5 -4,5±0,5 190
LiPUO6 - - - 116
NaPUO6 3H2O 1.7 2,5±0,5 1,5±0,5 365
NaPUO6 1.3H2O 0.3 0,0±0,5 0,0±0,5 248
NaPUO6 H2O 1 8,0±0,5 8,0±0,5 227
NaPUO6 - - - 166
KPUO6 3H2O 2.5 40,0±1,0 16,0±1,0 342
KPUO6 0.5H2O 0.5 13,5±1,0 27,5±1,0 208
KPUO6 - - - 186
RbPUO6 3H2O 2.5 47,5±1,0 19,0±1,0 344
RbPUO6 0.5H2O 0.5 12,5±1,0 25,5±1,0 217
RbPUO6 - - - 194
CsPUO6 2,5H2O 2.5 31,5±1,0 12,5±1,0 332
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CsPUO6 - - - 189

Таблица 4. Энтропии образования соединений AIPUO6 nH2O
 Число молекул
воды

0 0,5 1 1,3 2,5 3 4

Система -∆fS0(298), Дж/моль K (±σ), σ≤8 Дж/моль·K
LiPUO6 n H2O 622 781 1141 1335
NaPUO6 n H2O 595 767 816 1095
KPUO6 n H2O 587 682 1014
RbPUO6 n H2O 585 679 1018
CsPUO6 n H2O 604 1043

Величины энтропий стадий дегидратации соединений,
образующихся в системах "уранофосфат щелочного металла -
вода" представлены в таблице 3. Как видно из таблицы - для всех
элементов кроме лития энтропия дегидратации растет по мере
приближения к безводному продукту. Это свидетельствует о
росте энтропии структурной перестройки в процессах гидратации
- дегидратации при уменьшении количества воды в соединении.
Вода в структуре всех этих соединений находится между
отрицательно заряженными слоями образованными
уранильными и фосфатными фрагментами, выполняя
стабилизирующую функцию, так, что при полном удалении воды
происходит значительное искажение структуры по сравнению с
начальной и даже частичная аморфизация соединения.
В случае производных лития имеет место обратная тенденция -
энтропия стадий дегидратации уменьшается по мере
приближения к безводному продукту. Это обусловлено отличием
структуры производных лития от других соединений
исследуемого ряда. Все молекулы воды в структуре производных
лития симметрично расположены вокруг иона металла, а также
близки энергетически. Удаление первой молекулы воды из
тетраэдра приводит к понижению симметрии системы. Удаление
следующей молекулы понижает симметрию, но в меньшей
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степени. Это и обуславливает уменьшение энтропии
дегидратации по мере приближения к безводному продукту.
Величины энтропий стадий дегидратации были использованы
для оценки величин абсолютных энтропий соединений,
образующихся в изученных системах. На основе этих данных
были рассчитаны стандартные энтропии образования изученных
соединений, приведенные в таблице 4. Как видно из данных
таблицы величина энтропии образования изоформульных
соединений практически не зависит от природы щелочного
металла, а определяется только числом молекул воды на его
формульную единицу.

ИЗОМОРФИЗМ ДВУХВАЛЕНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В
УРАНОФОСФАТАХ И УРАНОАРСЕНАТАХ

Ермонин С.А., Сулейманов Е.В.
Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского
Уранофосфаты и ураноарсенаты с общей формулой

Ak[P(As)UO6]k·nH2O представляют собой минералы урана либо их
аналоги, и в природе могут находиться как в виде индивидуаль-
ных фаз, так и твёрдых растворов на их основе. В связи с этим
определение возможности образования катионных твёрдых рас-
творов на их основе представляется актуальным.

Анализ результатов исследования индивидуальных фаз
Ak[P(As)UO6]k·nH2O позволил адаптировать основные критерии
изоморфной смесимости к данным объектам. В результате мы
получили три основных критерия, которые назвали критерием
сходства геометрических параметров, критерием эквивалентно-
сти состава кристаллогидратов и критерием рентгенографическо-
го подобия. Эти критерии относятся соответственно к размеру
ионов элементов, составу реализующихся кристаллогидратов их
соединений и кристаллографическому подобию этих соединений.
По сути, все эти критерии фиксируют формальные признаки, по
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которым индивидуальные соединения будут обладать различной
структурой, что и определяет ограниченную смесимость соедине-
ний.

В результате удалось выявить группы элементов, внутри
которых наиболее вероятно образование непрерывных рядов
твёрдых растворов, а смесимость между производными элемен-
тов разных групп будет ограничена.

В одну из таких групп входят элементы Mg, Mn, Fe, Co,
Ni, Zn. Неограниченная смесимость в системах уранофосфатов и
ураноарсенатов этих элементов более чем вероятна, поскольку
ионы этих элементов по размерам и другим характеристикам
весьма близки, состав реализующихся в их производных кри-
сталлогидратов полностью одинаков, а существующие фазы –
производные различных элементов – являются рентгенографиче-
скими аналогами. Несколько отстоят от этих соединений произ-
водные меди, которые не являются полными рентгенографиче-
скими аналогами производных Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Zn, поэтому
ожидать образования непрерывного ряда твёрдых растворов не
приходится.

Среди производных элементов относительно больших ка-
тионов – Ca, Sr, Ba, Pb и Cd таких групп, как среди относительно
малых катионов, выделить не удается. Так, несмотря на аналогию
производных  Ca и Ba , они не образуют непрерывных твёрдых
растворов. Наблюдается некоторая аналогия между производны-
ми Pb и Sr, так как их ионные радиусы весьма близки, однако и в
этом случае октагидраты уранофосфатов (и ураноарсенатов)
стронция и свинца не являются рентгенографическими аналога-
ми. Это говорит о различии в структуре индивидуальных фаз, что
может сделать смешение ограниченным.

СИНТЕЗ МЕЧЕННЫХ ТРИТИЕМ КОЭНЗИМА А И НИ-
КОТИНАМИДАДЕНИНДИНУКЛЕОТИДА
Зверков Ю.Б., Лазуркина Т.Ю., Сидоров Г.В.
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Институт молекулярной генетики РАН, Москва

Никотинамидадениндинуклеотид (НАД) и коэнзим А (КоА)
являются жизненно-важными соединениями, занимающими цен-
тральное место в метаболизме аминокислот, углеводов и жирных
кислот. НАД+ является главным акцептором электронов при
окислении «топливных молекул» таких как глюкоза и жирные
кислоты. КоА играет основополагающую роль в процессе генери-
рования энергии при окислении питательных веществ, в частно-
сти является переносчиком активированных ацетильных групп.

Для синтеза этих соединений, меченных тритием, исследо-
вали изотопный обмен в растворе с тритиевой водой и газооб-
разным тритием, а также твёрдофазную реакцию изотопного об-
мена никотинамидадениндинуклеотида с тритием. Показано, что
наибольшая величина молярной радиоактивности НАД (111
Ки/ммоль) достигается при использовании реакции твёрдофаз-
ного изотопного обмена с газообразным тритием. Для синтеза
меченного тритием КоА изучали твёрдофазную реакцию изо-
топного обмена с газообразным тритием. Установлено, что наи-
большая величина молярной радиоактивности коэнзима А дос-
тигается при использовании в качестве катализатора
5%Pd/BaSO4 (Fluka) (3.9 Ки/ммоль).

Изучение внутримолекулярного распределения трития ме-
ченых коэнзимов показало, что в случае НАД, полученного в ре-
акциях изотопного обмена с газообразным тритием на долю
нуклеотидной части молекулы приходится 1-2% от общего со-
держания трития в молекуле, а в случае КоА - около 90% трития
локализовано в адениновом фрагменте.

Для синтеза коэнзима А, селективно меченого в пантоте-
новой части молекулы, разработан энзиматический метод исхо-
дя из меченной тритием пантотеновой кислоты и АТФ с участи-
ем ферментного препарата из высушенных клеток Brevibacterim
ammoniagenes. Отработаны условия и получена D-[G-
3H]пантотеновая кислота (43 Ки/ммоль) реакцией твёрдофазного
изотопного обмена с газообразным тритием. Получен меченный
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тритием CoA с молярной радиоактивностью 40 Ки/ммоль. Отра-
ботаны условия и синтезирован [пантотенат-3H]ацетилкоэнзим
А.

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДО-
ВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИМЕСЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ПОВЕРХНОСТИ
ТВЭЛ, В ПЕРВЫХ КОНТУРАХ РЕАКТОРНЫХ УСТАНО-
ВОК С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ

Игнатьева В.А., Хробостов А. Е.
НГТУ, г. Н.Новгород

В докладе рассматривается анализ процессов отложений
примесей теплоносителя на тепловыделяющих элементах ядер-
ных реакторов при различных водно-химических режимах.

Объектом исследований являются процессы отложений на
поверхности тепловыделяющих элементов ядерных реакторов с
водяным теплоносителем, а также создание расчетной методики
исследования скорости образования отложений примесей на по-
верхности крестообразных твэлов с продольной закруткой при
однофазном потоке теплоносителя при естественной циркуляции.

На сегодняшний день большой интерес представляют ме-
тодики, позволяющие проконтролировать динамику образований
отложений и их свойства во внутриреакторном эксперименте.
При этом важным фактором, определяющим процесс формирова-
ния отложений, является как гидродинамика основного потока
теплоносителя, ответственная за доставку примесей к теплооб-
менной поверхности, так и гидродинамическая картина (каса-
тельные напряжения) вблизи поверхности твэла, определяющая
процессы смыва отложений с поверхности.

Разработанная расчетная методика накладывает на свои
начальные условия ряд ограничений, основанных на полученных
ранее другими исследователями данных.



55

Разработанная экспериментальная модель исследования
образования отложений, переходящих в теплоноситель и откла-
дывающихся на поверхности твэлов из теплоносителя основыва-
ется на методике ускоренных испытаний. Известно, что скорость
процесса осаждения примесей и продуктов коррозии пропорцио-
нальна их первоначальной концентрации. Поэтому для интенси-
фикации процесса осаждения примесей в I контуре стенда (кон-
туре теплоносителя) создавалась повышенная концентрация со-
единений железа, т.е. использовалась питательная вода ухудшен-
ного качества. Предполагается участие только соединений желе-
за, поскольку в соответствии с экспериментальными данными,
полученными многими исследователями ранее, отложения железа
составляют до 70 % от общего количества отложений по первому
контуру, и таким образом являются основными отложениями I
контура. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что
отложения на теплопередающих поверхностях имеют двухслой-
ный характер. Следовательно, первоначально необходимо смоде-
лировать химические и физические условия, позволяющие полу-
чить два различных слоя отложений. Количество вводимого же-
леза в контур определяется из условия выхода из стали на по-
верхность, зависящего от площади поверхности контура и от
продолжительности работы реактора. Вышеперечисленные фак-
торы влияют на химический состав отложений и скорость их  об-
разования. Влияние же на толщину отложений оказывают гидро-
динамические факторы, которые также необходимо учитывать
при обработке экспериментальных данных.

Конечной целью исследования является получение реаль-
ной картины отложений, учитывающей геометрические особен-
ности крестообразных твэлов с продольной закруткой при естест-
венной циркуляции и разработка экспериментальной методики
расчета.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ГАММА-
АКТИВНЫХ  РАДИОНУКЛИДОВ В ФИЛЬТРЕ-

КОНТЕЙНЕРЕ.
Карлин Ю.В., Ильин В.А., Белянина Н.Г., Макеева В.Е.,

*Ефимов К.М.
МосНПО «Радон»

*Институт эколого-технологических проблем

В настоящее время в фильтрах-контейнерах, оборудован-
ных биологической защитой из бетона или металла, для сорбци-
онного извлечения изотопов цезия используются дорогие синте-
тические сорбенты на основе ферроцианидных соединений пере-
ходных металлов (от 10 до 30 долларов США за килограмм при
загрузке 28 - 47 кг сорбента на фильтр). В качестве альтернатив-
ного сорбента изотопов цезия для радиоактивных вод с солесо-
держанием до 20 г/л можно использовать дешевый природный
сорбент клиноптилолит (около 200 долларов США за тонну). Од-
нако клиноптилолит имеет низкие кинетические характеристики
сорбции, а, следовательно, намного меньшие коэффициенты очи-
стки воды от цезия в динамическом режиме сорбции.

В настоящей работе предложено в фильтрах-контейнерах
использовать два слоя сорбента – верхний (больший) слой кли-
ноптилолита и нижний (меньший) слой ферроцианидного сор-
бента, который в качестве «запирающего» слоя доочищает воду.

В лабораторных условиях проведен ряд экспериментов по
динамическому сорбционному извлечению изотопов цезия как из
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модельных радиоактивных растворов, так и из реальных жидких
радиоактивных отходов полигона МосНПО «Радон». На основе
технико-экономического анализа полученных результатов прово-
дили оптимизацию степени очистки воды в фильтре и емкость
фильтра-контейнера по радионуклидам, так как обменная ем-
кость клиноптилолита примерно в четыре-пять раз выше обмен-
ной емкости ферроцианидных сорбентов. В результате оптимиза-
ции получены значения высот слоев сорбентов (клиноптилолита
и ферроцианидного сорбента «Феникс-А») для очистки вод низ-
кого и среднего уровня радиоактивности от изотопов цезия.

Методологию данной работы можно распространить и на
другие области водоочистки, так как сочетание дорогого высоко-
эффективного сорбента и дешевого сорбента с большей емкостью,
но низкими кинетическими характеристиками, может оказаться
продуктивным и для других токсичных примесей в других сточ-
ных водах.

ЭКСТРАКЦИОННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ Pr И Nd В КОЛЕБА-
ТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЖИДКОЙ

МЕМБРАНЫ
Картамышева Е.А., Белоусовa Е.А, Афонин М.А., Петров А.С.

Санкт-Петербургский Государственный Технологический
Институт - Технический Университет

Современные процессы разделения элементов и  изотопов
основываются на достижении системой стационарного или
близкого к нему состояния.  При этом при разделении элементов
с близкими  свойствами возникают определенные затруднения.

Исследование осциллирующих химических систем пред-
ставляет значительный интерес,  поскольку открывает возмож-
ность  разделения  близких  по свойствам элементов новым мето-
дом,  в неравновесных условиях. В работе исследована  система
экстракторов соединенных посредством жидкой мембраны в не-
стационарной неравновесной системе.
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В работе показано,  что в стационарных экстракционных систе-
мах коэффициенты разделения много ниже по сравнению с коле-
бательными системами  этот факт может позволить без особых
капитальных затрат увеличить эффективность существующих
экстракционных производств.

Необходимо отметить, что подобная работа выполнена
впервые в мире. В настоящее время во Франции, Германии и
США проводятся похожие исследования.

Впервые в мире создана экспериментальная установка для
исследования связанных посредством жидкой мембраны экстрак-
торов с протекающей в них колебательной экстракцией.

Экспериментально установлено, что в двух экстракторах, в
которых протекает нестационарный неравновесный экстракцион-
ный процесс, связанных жидкой мембраной, коэффициенты раз-
деления наиболее трудно  делимых  элементов Pr и Nd, увеличи-
ваются в разы.

Определены экспериментальные условия, при которых дос-
тигается повышение коэффициента разделения в разы по сравне-
нию с применяемыми методами в настоящее время в промыш-
ленности.

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРОЕНИЯ И СИНТЕЗ
ДВОЙНЫХ И БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ОРТОФОСФАТОВ 4Х-

ВАЛЕНТЫХ F-ЭЛЕМЕНТОВ
Китаев Д.Б.

Нижегородский государственный университет им Н.И. Лоба-
чевского

В настоящей работе исследованы  кристаллохимические
закономерности фазообразования в рядазх фосфатов вида: I.
A(B0.5)Ce2(PO4)3  (A=Li, Na, K, Rb, Cs; B=Mg, Ca, Sr, Ba,
Cd) II. Na(B0.5)Np2(PO4)3 (B=Mg, Ca, Sr) III. Ca0.5Pu2(PO4)3

IV. BM(PO4)2 (B=Mg, Ca, Sr; M=Th, U) V. CaNdM(PO4)3 (M=Th,
U). Кристаллическая структура Mg-Ce и Ca-Ce фосфатов была
установлена методом Ритвельда по порошковым данным в рам-
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ках пр.гр. P21/n. В качестве исходной модели была принята
структура минерала чералита, которая изотипна со структурой
монацита. Дифрактограммы исследованных соединений характе-
ризовались близкими значениями углов отражения и свидетель-
ствовали о структурной аналогии полученных соединений. В ре-
зультате ступенчатых обжигов установлено, что кристаллохими-
ческая устойчивость структуры монацита для различных соеди-
нений неодинакова. Для всех соединений определены параметры
моноклинных ячеек.

С использованием новых и приведенных в литературе
данных проведена систематизация формульных и структурных
типов ортофосфатов, содержащих 4х-валентные f-элементы и то-
рий (M). Все известные фосфаты относятся к пяти основным ти-
пам стехиометрического состава: AM2(PO4)3, B0.5M2(PO4)3,
A2M(PO4)2, BM(PO4)2 и BRM(PO4)3. В качестве А, В, R выступа-
ют, в основном, щелочные, щелочноземельные и редкоземельные
элементы. Имеющиеся данные свидетельствуют о разнообразии
структур, в которых кристаллизуются данные соединения. Часть
из них являются неустановленными. Однако преобладают струк-
турные типы NaTh2(PO4)3, монацита и NaZr2(PO4)3. Они отлича-
ются координационными числами атомов металла по кислороду
(9, 9 и 6, соответственно) и характером сочленения координаци-
онных полиэдров. В структурном типе (СТ) натрий-торий фосфа-
та кристаллизуются соединения вида AM2(PO4)3, где A = Li, Na,
K, Rb, Cs; M = Th, U, Np, Pu.. Высокотемпературные модифика-
ции фосфатов AM2(PO4)3 (A = Li, Na, K, Rb, Cs; M = U, Np, Pu)
кристаллизуются в СТ натрий-цирконий фосфата. Монацитопо-
добную модификацию имеют фосфаты вида A(B0.5)Ce2(PO4)3  (A =
Li, Na, K, Rb, Cs, B = Mg, Ca, Sr, Ba, Cd); Na(B0.5)Np2(PO4)3 (B =
Mg, Ca, Sr), CaPu2(PO4)3, а также соединения BM(PO4)2 (B = Mg,
Ca, Sr, M = Th, U). Известны полиморфные переходы NZP →
монацит у фосфата NaNp2(PO4)3 и натрий-торий фосфат → NZP у
фосфатов вида AM2(PO4)3 (A = Li, Na, K, Rb, Cs; M = U, Np, Pu).
Эти факты, а также наличие изодиморфизма в рядах Na(B0.5)Zr2-
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xCex(PO4)3 (B = Mg, Ca, Cd), где крайние члены кристаллизуются
в СТ NZP и монацита, свидетельствуют о родстве этих структур
и дают возможность предполагать проявление полиморфии и
изоморфизма и в других более сложных соединениях.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ.
Проект № 01-03-33013.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИ-
РОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОЧНОСТНОГО ОПЕРАТИВНО-

ГО МОНИТОРИНГА ЯЭУ
Копьева О.С.

Нижегородский государственный технический университет
Актуальной задачей настоящего времени является разра-

ботка и создание систем прочностного эксплуатационного мони-
торинга для ответственных инженерных объектов (в том числе и
ЯЭУ). Основные задачи, решаемые подобной системой:
• получение проектных оценок ресурса основных узлов РУ на
стадиях проектирования и изготовления;
• оперативный контроль степени поврежденности (выработан-
ного ресурса) и прогноз наступления предельных состояний (ос-
таточного ресурса) материала в опасных зонах контролируемых
узлов в процессе эксплуатации;
• получение и накопление расчетной информации о влиянии
режимов эксплуатации РУ на процессы накопления повреждений
в опасных зонах контролируемых узлов установки;
• накопление информации об истории эксплуатации узлов и
систем РУ;
• оказание помощи при анализе степени поврежденности мате-
риала узлов физическими методами.
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Точная оценка поврежденности требует теоретических,
экспериментальных исследований, численного моделирования с
привлечением больших вычислительных мощностей.

Для возможности оперативного применения система мо-
ниторинга разделяется на собственно рабочую компоненту и тех-
нологическую, объединяющую математические модели, экспери-
ментальные методики, численные модели и программное обеспе-
чение, необходимые для определения количественных характери-
стик процесса накопления повреждений каждой контролируемой
зоной для каждого режима эксплуатации объекта, что делает воз-
можным функционирование рабочей компоненты.

В основу рабочей компоненты автором положена следую-
щая методика. В качестве меры изменения долговечности мате-
риала выбирается количество энергии Wp, затраченной на обра-
зование дефектов в данном объеме материала.

Общий вид кинетического уравнения скорости накопления
повреждений:

( ) ( ) ( ) p3p21p WfWff && ωβ=ω . (1)

где f1(β) учитывает влияние многоосности напряженного
состояния и его изменения, f2(Wp) – зависимость скорости накоп-
ления повреждений от величины энергии Wp, f3(ω) - зависимость
от величины накопленной поврежденности.

Интегрируя это уравнение, получаем обобщенную кривую
накопления повреждений:

ω = 1 - {1 - f(y)}, (2)
где у – обобщенный энергетический параметр, кото-

рым измеряется долговечность материала в данной зоне.
Если задана в данной зоне история изменения напряженно-

деформированного состояния, температуры и других параметров,
влияющих на скорость накопления повреждений в этой зоне, то,
интегрируя (1) по процессу деформирования материала, можно
получить текущее состояние поврежденности ω и ее положение на
обобщенной кривой (2) – то есть выработанный ресурс.
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Автором разработаны структура системы, алгоритм работы
рабочей компоненты, архитектура базы данных, пользователь-
ский интерфейс компьютерной программы эксплуатационного
мониторинга, завершается создание демонстрационной версии
программы.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОСОР-
БЕНТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ РА-

ДИОАКТИВНО-ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПРИРОДНЫХ И СТОЧ-
НЫХ ВОД
Лихачева О.В.

Уральский государственный технический университет
Одним из наиболее перспективных способов дезактива-

ции радиоактивно-загрязненных природных и сточных вод при-
знается сорбционный, основанный на применении синтетических
и природных ионообменников. В данной работе  было проведено
изучение сорбционных свойств фитосорбентов с целью оценки
возможности их применения для очистки природных и сточных
вод от радионуклидов (кобальт-60, цезий-137, уран-238, строн-
ций-90).
В данной работе приведены результаты изучения сорбционных
свойств сорбентов нового поколения – фитосорбентов ФС-710 и
ФС-728, характеризующихся высокой емкостью поглощения и
простотой утилизации. Изучена сорбция цезия-137, стронция-90,
кобальта-60 и урана-238 в статических и динамических условиях
из модельных растворов и природных вод.
Изучение кинетики сорбции показало, что сорбционное равнове-
сие в зависимости от природы радионуклида устанавливается за
10-30 минут.
Изучена зависимость сорбции цезия-137 и урана-238 от рН. По-
казано, что данные сорбенты эффективно сорбируют цезий-137 в
широком диапазоне рН (3÷12), тогда как для урана высокие зна-
чения коэффициентов распределения реализуются при рН =1÷4.
Так, при рН=1 коэффициент распределения урана на ФС-710
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достигает максимального значения  (Кd=7⋅104 мл/г, S=99%). С
увеличением рН наблюдается уменьшение сорбции.
Определена статическая обменная емкость сорбентов СОЕ по от-
ношению к цезию-137, стронцию-90, кобальту-60 и урану-238.
Установлено, что фитосорбенты по емкостным характеристикам
значительно превосходят применяющиеся в настоящее время не-
органические сорбенты. Так, например, СОЕ по урану на ФС-710
составила 550 мг/г, на СГ-1  ― 140 мг/г.
Исследования показали, что с повышением солевого фона сте-
пень сорбции радионуклидов  снижается. Так, степень сорбции
стронция из шлейфовых вод озера Карачай, отличающихся высо-
кой минерализацией (до ~ 50 г/л по нитрату натрия), не превы-
шала 35%.  Для сравнения,  степень сорбции стронция  при ион-
ной силе раствора ~ 0,1  составила  70 %;  а при ионной силе <
0,01 превышала 98% . Отсюда следует, что фитосорбенты являет-
ся коллекторами коллективного действия, т.е. не отличаются по-
вышенной селективностью по отношению к каким-либо ионам
 Полученные результаты исследования сорбции в динамических
условиях позволяют предположить возможность сорбционной
очистки  природных вод до допустимых концентраций. Прове-
денные  исследования позволяют рекомендовать использование
фитосорбентов для очистки слабоминерализованных природных
и сточных вод низкого и среднего уровня активности от радио-
нуклидов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТРИТИЕВОЙ ПЛАНИГРА-
ФИИ ДЛЯ СТРУКТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВИРУСА

ТАБАЧНОЙ МОЗАИКИ
Лукашина Е.В.

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломо-
носова

Метод тритиевой планиграфии позволяет определить сте-
рическую доступность углеводородных групп исследуемого био-
логического объекта при бомбардировке его атомарным тритием,
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образующимся из молекулярного на нагретой до 2000 К вольф-
рамовой проволоке. Введение метки проводится в специальной
вакуумной установке. Результатом бомбардировки является хи-
мическое замещение водорода на его радиоактивный изотоп три-
тий, которое происходит во всех стерически доступных элементах
системы.
В данной работе проведено сравнение распределения тритиевой
метки по аминокислотным остаткам белка оболочки при мечении
атомарным тритием цельных вирионов дикого (штамм U1) и му-
тантного (ts21-66) вируса табачной мозаики (ВТМ). Белок обо-
лочки (БО) ВТМ состоит из 158 аминокислотных остатков. Му-
тант ts21-66 ВТМ несет двойную мутацию (Ile-21 → Thr и Asp-66
→ Gly) в гене белка оболочки и отличается от дикого (штамм U1)
ВТМ по характеру симптомов на растениях, содержащих ген N'.
Штамм U1 в отличие от большинства тобамовирусов вызывает на
таких растениях системную инфекцию. Мутант ts21-66 (как и
многие другие тобамовирусы) вызывает на N'-хозяевах только
образование некрозов, что считается результатом действия соот-
ветствующей защитной системы растений.

Вирионы штамма U1 и мутанта ts21-66 ВТМ подвергали
бомбардировке атомарным тритием и определяли молярные ра-
диоактивности аминокислотных остатков в триптических пепти-
дах белка оболочки. Было обнаружено, что в случае мутантного
вируса сохраняются основные характеристики распределения
трития по различным участкам белковой цепи, наблюдающиеся
на штамме U1. У мутанта ts21-66, как и у штамма U1, метка в
основном локализуется в тех сегментах полипептидной цепи, ко-
торые по данным рентгеноструктурного анализа для штамма U1
располагаются на поверхности вириона. В то же время для БО
мутанта ts21-66 было обнаружено двукратное уменьшение вклю-
чения трития в N-концевой участок полипептидной цепи, свиде-
тельствующее об усилении его экранирования по сравнению со
штаммом U1. Вероятно, это различие связано с изменением рас-
положения N-концевого сегмента субъединиц БО в вирионе му-
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танта ts21-66, в результате которого тот оказывается под С-
концевым сегментом дальше от поверхности вирусной частицы.
Обсуждается возможная роль N-концевого участка БО ВТМ во
взаимодействии вируса с N' защитной системой растений.

СИНТЕЗ КОМПЛЕСООБРАЗУЮЩИХ СОРБЕНТОВ НА
БАЗЕ ДИАЛКИЛФОСФОНАТОВ НА ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ

ОСНОВЕ

Моргалюк В.П.

Институт геохимии и аналитической химии РАН им. В.И.
Вернадского

Для удаления трансурановых элементов из кислых и ней-
тральных сред различного состава практически возможно приме-
нение экстракционного или сорбционного концентрирования.
Однако во многих случаях использование процессов экстракции
требует предварительной подготовки рабочих растворов и при-
менения достаточно сложных технологических схем. Кроме того,
во многих случаях экстрагенты оказываются очень дорогими, а
методы их утилизации требуют специальных мер.

Сорбционные процессы упрощают и удешевляют технологию в
силу простоты аппаратурного оснащения при том же качестве
очистки. Сорбенты находят применение также на стадиях кон-
центрирования ценных компонентов, очистки технических рас-
творов от радиоактивных примесей и во многих других областях.

В рамках работ по концентрированию ионов актинидных элемен-
тов из техногенных растворов, осуществлен синтез сорбентов,
содержащих химически связанные группы монодентатных ком-
плексообразователей на базе диалкилфосфонатов на полисти-
рольной основе. В результате целенаправленного синтеза были
получены следующие сорбенты:
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• [-СH2-СH-Ph-пара-CH2Cl][-CH2CH-Ph-пара-CH2-
P(O)(OC2O5)2]. Содержание фосфора ~4% (1,3 ммоль/г Р), что со-
ответствует ~45% конверсии исходных хлорметильных групп.
Содержание хлора ~8,5%. В ИК спектрах полученного образца
обнаружены полосы поглощения при 1260 см-1 (P=O), 950-1060
см-1 (P-C; P-O-C). Реакция проходила в одну стадию из хлорме-
тилированного полистирола (содержание хлора 15,5%).

• [-CH2CH-Ph-пара-CH2-NH- CH2-P(O)(OC2O5)2]. Получен по
реакции Кабачника-Филдса на твердой фазе. Содержание фосфо-
ра 5,02%, азота - 3,19%; степень конверсии 71,8% на исходный
аминометилированный полистирол. Характеристической полосы
поглощения группы Р(О)Н при 2300-2400 см-1 в ИК спектрах не
обнаружено. Это говорит о том, что в продуктах синтеза исходно-
го диэтилфосфоната не обнаружено.

Проведена апробация полученных сорбентов для очистки
модельных растворов от радионуклидов, которая показала хоро-
шие результаты.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ЙОД-131 С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИОНСЕЛЕКТИВНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ

Назирова Т.Е., Мельник М.И.

Государственный научный центр Российской Федера-
ции научно-исследовательский институт атомных реакторов,

433510, Димитровград-10.
Государственный научный центр Российской Федерации

научно-исследовательский институт атомных реакторов (ГНЦ РФ
НИИАР) является одним из ведущих Российских производителей
радионуклидной продукции и, благодаря наличию
высокопоточного реактора СМ-3, уникальным мировым центром
по производству радионуклидов высокой удельной активности.
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В 2000 году в ГНЦ РФ НИИАР создана опытная
установка по производству препарата Йод-131. Получаемый на
установке препарат Йод-131 отвечает всем требованиям мировых
стандартов и имеет следующие характеристики:
• химическая форма - раствор йодида натрия (NaI131) в

карбонатно-бикарбонатном буфере (или в 0,001 моль/л
NaOH);

• рН раствора – 7 ÷ 10;
• радионуклидная чистота - >99,9%;
• радиохимическая чистота - > 97%;
• обьемная активность - 0,15 Ки/мл;
• удельная активность – безносительный (5 ÷ 20 Ки/мг).
Одной из важных характеристик радионуклидных препаратов
является удельная активность, которая определяет его
потребительские качества и срок возможного использования
препарата. Для определения удельной активность препарата Йод-
131 в настоящее время применяются методики основанные на
кинетической аналитической реакции Се4+/Ce3+ со
спектрофотометрическим окончанием [1,2]. Подобные методики
весьма трудоемки и не отличаются стабильностью результатов. В
статье [3] авторами показана принципиальная возможность
применения ионометрии с использованием иодселективного
электрода для определения удельной активности препарата Йод-
131, диапазон определяемых концентраций для этого метода
составляет от 10-1 до 10-7 моль/л по [I-]. Методы с использованием
ионселективных электродов отличаются простотой и
экспрессностью.

В настоящей работе представлены результаты
экспериментальных исследований по разработке методики
определения удельной активности препарата Йод-131 с
использование йодселективного электрода. Разработанная
методика позволяет определять аналитическую концентрацию
иодид-иона в карбонатно-бикарбонатном буферном растворе
(рН=8 ÷ 11). Для анализа радиоактивных образцов создана
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микроячейка, которая позволила снизить обьем анализируемой
пробы до 0,3-0,4 мл. Диапазон линейности калибровочного
графика составляет 10-1 ÷ 10-6 моль/л [I-], погрешность
определения - +1%.

1. Appleby A., Spillett R.E., «Cerium (IV) – arsenite reaction in
microdetermination of iodine for specific activity measurment», U.K.
Atomic energy Authoithy, 1967, № RCC-M 210, 7 pp.
2. Kurebart H.,Quiroga S., Cato R.A., Radicella R., «Microde-
terminacion de iodo en solusiones de I 131 ” sin portador” y sin reduc-
tor», Informes. Comis. nac. energ. atoms, 1972, № 308, 11 р.
3. Hirofumi Arino, Henry H. Kramer, «Determination of specific
activiti of 131I solutions via an iodide electrode», Nucl. Applic, 1968, 4,
№ 5, 356-360

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АТОМАРНОГО ТРИТИЯ С ОРГАНИЧЕСКИМИ
МОЛЕКУЛАМИ В ПОРАХ ТВЕРДОГО ТЕЛА

Нестерова Е.А.

Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

Метод тритиевой планиграфии заключается в том что
атомы трития, полученные при термической диссоциации на
вольфрамовой проволоке, нагретой до 1500-2500 К, бомбардиру-
ют твердую мишень, охлажденную до 77 К, при этом меченной
оказывается очень узкая область, прилегающая к поверхности.
Для белковых молекул эта величина составляет 0,3-0,5 нм [1].
Вместе с тем, в липидных бислоях меченными оказываются все
компоненты бислоя [2]. Предположительно тритий способен про-
никать в глубь параллельно расположенных молекул без сущест-
венной потери энергии и приводить к метке по С-Н связи (эффект
соскальзывания) [3]. Для корректной интерпретации результатов
исследования структуры сложных биосистем методом тритиевой
планиграфии этим фактом пренебрегать нельзя.
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Для изучения проникновения атомарного трития в полос-
ти твердого тела был проведен ряд модельных экспериментов.
Использовались специальные системы, представляющие собой
твердые пластинки из полиэтилентерфталата и алюминиевые
пластинки с нанесенным на них цетилтриметиламмоний броми-
дом. Две пластинки помещались в специальное устройство па-
раллельно друг другу так, что доступ атомарного трития был
возможен только с одной стороны. Приготовленная система под-
вергалась воздействию атомарного трития. На основании резуль-
татов этих экспериментов была проведена оценка способности
атомарного трития вступать в химические реакции с органиче-
скими молекулами, находящимися в порах твердого тела.

[1] Баратова Л. А., Богачева Е. Н., Гольданский В. И.,
Колб В. А., Спирин А. С., Шишков А.В. Тритиевая планиграфия
биологических макромолекул. М.: Наука, 1999. 175 с.

[2] Ксенофонтов А. Л., Федорова Н. В., Бадун Г. А. и др.
// Молекуляр. биология. 1999. Т. 33. С. 881-886.

[3] Г. А. Бадун, В. М. Федосеев // Радиохимия. 2001. Т. 43.
С. 268-272.

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕН-
ЦИАЛЫ САМАРИЯ И ЕВРОПИЯ В РАСПЛАВЛЕННЫХ

ХЛОРИДАХ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ
Новосёлова А.В., Хохлов В.А., Шишкин В.Ю.

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН,
Екатеринбург

В последние десятилетия в ряде стран мира остается акту-
альной проблема переработки отработанного ядерного топлива.
Перспективным способом утилизации отходов ядерных реакторов
является их электрохимическая переработка в расплавленных
солях. Существование широкого спектра расплавов индивиду-
альных солей и их смесей с различным катионным и анионным
составом дает реальную возможность подобрать растворители с
оптимальным набором химических и физико-химических
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свойств, необходимых для решения конкретных радиохимиче-
ских задач.

Самарий и европий присутствуют в отработанном ядер-
ном топливе в качестве продуктов деления, поэтому понимание
окислительно-восстановительных процессов, протекающих при
извлечении продуктов деления, очень важно. Это непосредствен-
но связано с определением окислительно-восстановительных по-
тенциалов (ELn

3+/Ln
2+).

Прямым потенциометрическим методом проведены изме-
рения окислительно-восстановительных потенциалов самария и
европия (ELn

3+/Ln
2+) в расплавах эквимольной смеси хлоридов на-

трия и калия, хлорида цезия и хлорида калия на индифферентном
электроде из стеклоуглерода в интервале температур 973-1223 К
относительно хлорного электрода сравнения. Общая концентра-
ция редкоземельных хлоридов, растворенных в хлориде щелочно-
го металла, не превышала 4,5 мол. %.

Найдено, что во всех изученных солевых средах окисли-
тельно-восстановительные потенциалы ELn

3+/Ln
2+ линейно зависят

от ln{[Ln3+]/[Ln2+]}. Число электронов близко к единице, что ука-
зывает на протекание обратимой одноэлектронной электрохими-
ческой реакции:

Ln3+ + ē ⇔ Ln2+.
Определены температурные зависимости условных стан-

дартных потенциалов (Е*
Ln

3+/Ln
2+) в расплавах NaCl-KCl, KCl и

CsCl. Установлено, что Е*
Sm

3+/Sm
2+ и Е*

Eu
3+/Eu

2+ становятся более
электроотрицательными с увеличением радиуса катиона соли-
растворителя в ряду (Na-K)+→K+→Cs+ и понижением температу-
ры. Так, например, при 1073 К в расплавленной эквимольной
смеси NaCl-KCl  они  равны – 1,880 В  и – 0,742 В,  в  расплаве
KCl  они   равняются – 1,966 В и – 0,844 В, а в CsCl их значения
составляют – 2,087 В и – 0,981 В, соответственно.

Показано, что для всех изученных солевых систем при
одинаковой температуре и общей концентрации хлоридов редко-
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земельных металлов окислительно-восстановительный потенциал
ЕSm

3+/Sm
2+ более отрицателен, чем ЕEu

3+/Eu
2+.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗ ПЕРЕМЕННОГО СО-
СТАВА А1-X+4NA΄XTi2-N(PO4)3 ( A И А΄ - РАЗНОСОРТНЫЕ

ЩЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ)
Лошкарев В.Н., Асабина Е.А.

Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского
Интерес к представителям семейства структурных анало-

гов NaZr2(PO4)3 (NZP) связан с характерными для них высокой
химической, термической, гидролитической, радиационной ус-
тойчивостью, низким тепловым расширением. Такое сочетание
свойств вместе с большой емкостью структуры к различным по
природе и размерам комбинациям катионов позволяет рассмат-
ривать NZP керамику в качестве новой перспективной матрицы-
фиксатора отходов техногенного происхождения. Поскольку хи-
мический состав отходов обычно сложный и различается соот-
ношением компонентов и их концентрацией, необходимы иссле-
дования матричных материалов применительно к фиксации раз-
личных элементов, как по отдельности, так и в разных соотноше-
ниях.

Цель данной работы – изучение возможности вхожде-
ния разносортных щелочных элементов в структуру NZP фаз, оп-
ределение условий образования твердых растворов и полей ком-
позиционной стабильности NZP структуры в рядах сложных ор-
тофосфатов титана и щелочных элементов вида:                   A1-

xA x́Ti2(PO4)3 ( I, n=0), A3-xA x́Ti1.5(PO4)3 ( II, n=0.5), A5-xA x́Ti(PO4)3

(III, n=1); где А и А  ́ - попарно разносортные щелочные элемен-
ты. Такие фазы могут образовываться при фосфатном отвержде-
нии загрязненных радионуклидами отработанных щелочно –
хлоридных расплавов пироэлектрохимической переработки ядер-
ного топлива.                                                

Соединения и твердые растворы получали твердофаз-
ным и золь – гель методами. Образцы исследовали с помощью
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порошковой рентгенографии, ИК – спектроскопии, совмещенного
термического анализа (ДТА, ТГ.). В результате NZP семейство
структурных аналогов дополнено новыми членами: непрерывны-
ми твердыми растворами в системах вида I, содержащими по-
парно: Li – Na, Li – K, Li – Rb, Na – K, Na – Rb, K – Rb; ограни-
ченными твердыми растворами в системах вида I, содержащими
попарно Li – Cs, Na – Cs, K –Cs; ограниченными твердыми рас-
творами в системах вида II, содержащими попарно Na – Li, Na –
K; соединениями в системах  вида III состава Na – K.

Выявлены зависимости параметров гексагональных эле-
ментарных ячеек от состава и числа занятых позиций в полостях
каркасной структуры. Правильность индицирования подтвер-
ждена результатами измерения пикнометрической плотности
фосфатов Li1-xRbxTi2(PO4)3  и Li1-xCsxTi2(PO4)3  во всем диапазоне
значений х.

Нагревание фосфатов систем I и II до 1000 ºС не приводи-
ло к фазовым и химическим изменениям. Соединения ряда III
устойчивы до 800ºС.

Показано, что NZP керамики способны прочно химически
связывать разносортные щелочные элементы в высоких концен-
трациях ( до 25% от массы матрицы).

ФОСФАТЫ ВИДА BRM(PO4)3, ГДЕ B, R, M - ЭЛЕМЕНТЫ В
СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ 2+,3+,4+, С УЧАСТИЕМ ЛАНТА-
НИДОВ 3+ И 4+. СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ.
Орлова М.П.

Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского
Соединения вида BRM(PO4)3 (B, R, M – элементы в степе-

ни окисления 2+, 3+, 4+)  характеризуются отношением суммы
катионов к сумме анионов, равном единице. Это в значительной
степени определяет их строение и кристаллохимическое родство
как между собой, так и с простыми соединениями типа CePO4,
ZrSiO4, NaZr2(PO4)3. Известные фосфаты такого формульного ви-
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да с участием d-элементов (R = Cr, Fe, M = Ti, Zr) кристаллизу-
ются в структурном типе NaZr2(PO4)3 (NZP), пр.гр. R3c. Отдель-
ные   соединения с  R = РЗЭ имеют моноклинную структуру мо-
нацита, пр.гр. Р21/n .

Интерес к соединениям вида BRM(PO4)3  с  f-элементами
имеется в связи с разработкой методов отверждения актинид- и
лантанидсодержащих радиоактивных отходов, при разработке
керамик - поглотителей нейтронов.

В работе получены новые фосфаты BRM(PO4)3,  где В =
Mg, Ca, Sr, Ba, Cd, R = Eu, Gd, M = Hf, Ce (4+), Th, и охарактери-
зованы методом РФА. С привлечением литературных данных
проведено обсуждение фазообразования в рядах фосфатов в зави-
симости от природы катионов B2+, R3+, M4+.

Синтез фосфатов проводили методом осаждения и по ре-
акциям между оксидами и фосфорной кислотой. Смеси поэтапно
нагревали и диспергировали. Конечная температура составляла
800ºС.  Продолжительность синтеза достигала нескольких суток.
Индицирование фаз осуществляли с использованием  структур-
ных аналогов минералов: синтетических аналогов монацита
СеPO4 и коснарита  NaZr2(PO4)3 (NZP). Рассчитаны параметры
элементарных ячеек.

Из сопоставления полученных данных и ранее известных
следует, что введенные в каркас f-элементы и торий способству-
ют образованию структуры монацита (фосфаты с M = Се, Th, U и
R = La, Sm, Eu, Gd.. Более сложная картину фазообразования
наблюдали для М = Zr, Hf. Фосфат   CdSmZr(PO4)3 кристаллизо-
вался в структурном типе NZP (пр.гр.R3). Для фосфатов Sm и Zr
(B = Ca - Ba)  имел место диморфизм с реализацией структурных
типов NZP и монацита. Введение Eu и Gd в фосфаты такого фор-
мульного ряда приводило к кристаллизации аналогов монацита.

Кристаллохимические формулы  этих двух  структурных
модификаций имеют вид B[RM(PO4)3] (NZP типа) и
B1/3R1/3M1/3PO4 (типа монацита). Принципиальное отличие их
проявляется в координационном окружении катионов в полиэд-
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рах ROx и MOx каркаса: NZP структура характеризуется октаэд-
рической координацией каркасообразующих катионов,  в струк-
туре монацита для них характерны полиэдры в виде девятивер-
шинников.

Наличие диморфизма является предпосылкой образова-
ния твердых растворов в рядах фосфатов BRM(PO4)3 более слож-
ного катионного состава (B, B’,…R, R’…M, M’…) с формирова-
нием изоморфных фаз.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЧИВА-
НИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ СВИНЦО-

ВЫМ И СВИНЕЦ-ВИСМУТОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯМИ
Пинаев С.С. Камнев М.В.

Нижегородский государственный технический университет,
ats@nntu.sci-nnov.ru

В настоящее время различными научными институтами атомной
отрасли проводятся исследования в области свинцового теплоно-
сителя. Интерес представляют различные аспекты возможного
применения свинца как теплоносителя первого контура ядерного
реактора типа «Брест».
До сих пор не строилось и не эксплуатировалось ядерных реакто-
ров со свинцовым теплоносителем, однако наша страна обладает
уникальным опытом эксплуатации установок со свинец-
висмутовым теплоносителем. В связи с последним фактом возни-
кает вопрос о возможности переноса имеющегося опыта с эвтек-
тики свинец-висмут на свинец. Дополнительно к тому, за преды-
дущие годы создано значительное количество масштабных экспе-
риментальных стендов со свинец-висмутовым теплоносителем.
Подтвердив факт схожести свинцового и свинец-висмутого теп-
лоносителей мы получим возможность перенести эксперимен-
тальные результаты, полученные на эвтектике свинец-висмут, на
свинцовый теплоноситель.
Основные теплофизические характеристики, такие как плотность,
теплопроводность, вязкость, критерий Прандтля, являются таб-
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личными величинами и близки для свинец-висмута и свинца. На
кафедре «Атомные и тепловые станции» НГТУ в рамках работ по
реактору «Брест» проведены экспериментальные работы по ис-
следованию явления смачивания теплоносителями свинец и сви-
нец-висмут конструкционных материалов, таких как сталь
08Х18Н10Т, сталь 25Х1МФ, ВТХ-1. Эксперименты проводились
в диапазоне температур 350 – 550°С, в среде инертного газа арго-
на и в среде водорода.
Эксперименты не показали значительного различия в смачива-
нии исследуемыми теплоносителями конструкционных материа-
лов и позволяют сделать вывод о возможности переноса резуль-
татов со свинец-висмутовых стендов на свинец.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОДЗЕМНЫХ ВОД ХРАНИЛИЩА ЖИДКИХ РАДИОАК-

ТИВНЫХ ОТХОДОВ ПОЛИГОНА  «СЕВЕРНЫЙ»
Петруняка В.В., Давыдов А.C., Осипов Г.А., Назина Т.Н., Ко-

сарева И.М.
Институт Физической Химии РАН, г.Москва

Развитие ядерной энергетики тесно связано с проблемой перера-
ботки радиоактивных отходов (РАО). Одним из способов обра-
щения с жидкими РАО является захоронение их в глубинные
пласты-коллекторы, перекрытые сверху и снизу надежными во-
доупорами из глинистых материалов. Локализованные в подзем-
ных горизонтах отходы, помимо физико-химического, каталити-
ческого и радиолитического воздействия, подвергаются еще и
воздействию микроорганизмов.

Исследования химического и радиохимического состава и
физико-химических свойств пластовых вод хранилища жидких
РАО «Северный», расположенного в г. Железногорске Краснояр-
ского края, ведутся практически с момента образования полигона
с 1967 года.

Целью настоящей работы явилось продолжение начатых
в 1998 г. исследований по микробиологическому мониторингу,
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включая изучение состава и доминирующих организмов в мик-
робном сообществе пластовых вод подземного хранилища жид-
ких РАО полигона “Северный”.

Объектом исследования послужили пробы жидкости перво-
го и второго горизонтов из скважин, локализованных как за пре-
делами, так и внутри контура РАО. Были изучены физиологиче-
ские группы микроорганизмов проб пластовых вод методом по-
сева на селективные питательные среды. Из образцов выделены в
чистые культуры и определены представители родов
Acinetobacter, Aeromonas и Comamonas. Таксономический состав
сообщества идентифицировали хромато-масс-
спектрометрическим методом анализа жирных кислот микроор-
ганизмов. Данным методом был определен достаточно широкий
спектр микроорганизмов, входящих в состав сообщества, под-
тверждено присутствие в микробном сообществе ранее выделен-
ных прямыми микробиологическими методами культур Acineto-
bacter, Aeromonas и Comamonas, выявлены доминирующие и ми-
норные компоненты системы. На основании проведенных работ
были сделаны следующие выводы. Результаты хромато-масс-
спектрометрического анализа показали, что микробное сообщест-
во подземного хранилища РАО достаточно разнообразно. Опре-
делен родовой состав сообщества подземных вод хранилища
жидких РАО полигона «Северный». Доминантами сообщества
оказались грам+ микроорганизмы, в частности класс
Actinobacteria.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ САМОРАСПРОСТ-
РАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕ-
ЗА МИНЕРАЛОПОДОБНЫХ МАТРИЦ – ИММОБИЛИЗА-

ТОРОВ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Постников А.Ю.

Российский Федеральный Ядерный Центр –- Всероссийский
Научно – Исследовательский Институт Экспериментальной

Физики
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В настоящее время наблюдается относительное снижение
числа исследовательских работ по стеклоподобным материалам,
предназначенным для фиксации радионуклидов, и соответствен-
но их увеличение для керамических, в том числе минералоподоб-
ных матриц. Последние доказали свою стабильность в течение
длительных геологических периодов, в том числе и в присутст-
вии радиационных полей, вызванных излучением внешних или
внутренних источников, что позволяет рассматривать их как
наиболее перспективные матрицы-иммобилизаторы для радиоак-
тивных отходов (РАО).

Экзотермические процессы, протекающие в режиме само-
распространения (самораспространяющийся  высокотемператур-
ный синтез - СВС) и сопровождающиеся образованием минера-
лоподобных соединений – альтернативный способ известным ме-
тодам получения таких материалов.

СВС являющийся в настоящее время широкоизвестным,
первоначально был реализован в системах переходный металл –
азот, углерод, кремний или бор. В настоящее время методом СВС
уже получено более 100 различных оксидных соединений. Дан-
ный класс реакций, протекание которых в режиме горения пока
ещё практически малоизученно, даёт возможность синтезировать
в режиме самораспространения такие соединения, как молибда-
ты, вольфраматы, титанаты, силикаты и некоторые другие, мно-
гие из которых имеют природные аналоги.

В данной работе показано, каким образом простейшие
термодинамические расчёты могут быть использованы для пред-
сказания возможности проведения реакций в режиме горения и
для оптимизации процессов получения минералоподобных со-
единений методом СВС. Расчёты дополнены результатами выбо-
рочных экспериментов, проведённых с целью выявление особен-
ностей отдельных систем.

Приведённые данные показывают, что адиабатические
температуры (Tад.)  синтеза титанатов, силикатов, цирконатов и
др. высоки, что свидетельствует в пользу возможности реализа-
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ции СВС в данных системах. В то же время низкие значения Tад.

в случае синтеза некоторых оксидных соединений со сложным
катионным составом не дают оснований рассчитывать на воз-
можность их получения в режиме самораспространения. Следо-
вательно, необходим поиск других, более экзотермических реак-
ций, чтобы можно было осуществить их в режиме горения.

РАДИОХИМИЧЕСКИЙ НЕЙТРОННО-
АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ДОЛГОЖИВУЩИХ

АКТИНИДОВ
Приселкова А.Б., Алиев Р.А., Калмыков С.Н.**

*НИИ ядерной физики МГУ им. Д.В. Скобельцына,
**Химический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, кафедра

радиохимии.
Рассматривается возможность использования радиохимического
нейтронно-активационного анализа для определения следовых
количеств долгоживущих актинидов в различных пробах. Основ-
ное внимание уделяется определению 237Np в пробах почв и дон-
ных отложений.

Для выделения интересующих ионов актинидов исполь-
зовали жидкостную экстракцию три-н-октилфосфин оксидом из
азотнокислых растворов после кислотного вскрытия проб. Это
позволяет отделить четырех-, пяти- и шестивалентные актиниды
от компонентов матрицы перед проведением облучения. Были
определены концентрации 237Np, 238U и 232Th в пробах грунта. Ис-
следовались две пробы грунта – из зоны Чернобыльской АЭС и
из Подмосковья. Концентрации радионуклидов в подмосковном
грунте соответствуют уровню глобальных выпадений.

Разработанный метод сравнивается по ряду параметров с
флуоресцентной спектрометрией и методом жидкостно-
сцинтилляционой спектрометрии.
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ГАДОЛИНИЙСОДЕРЖАЩАЯ ЦИРКОНОЛИТ-
ПИРОХЛОРОВАЯ МАТРИЦА, ПОЛУЧЕННАЯ ИПХТ

Пташкин А.Г.,  Князев О.А., Кирьянова О.И.
МосНПО «Радон»

Методом индукционного плавления в холодном тигле
(ИПХТ) синтезирован материал на основе цирконолита и
пирохлора (система CaO – TiO2 – Al2O3 – ZrO2 – Gd2O3), близкий
по своему фазовому составу к материалам, полученным ранее
методами твердофазного синтеза и содержащий 32 масс.% Gd2O3.
Объемная доля цирконолита и пирохлора в полученном
материале составляет 75%. Данные фазы концентрируют ионы
гадолиния, который является как компонентом ВАО, так и
аналогом трехвалентных ионов актиноидов (Pu3+, Am3+, Cm3+),
которые, таким образом, прочно связываются в структуре
минералоподобной матрицы. Показано, что в материалах,
полученных из расплава, реализуются те же механизмы
изоморфизма, что и в материалах, синтезированных методами
твердофазного синтеза. Полученная матрица обладает высокой
химической и радиационной устойчивостью. Минералоподобные
матрицы, богатые фазами цирконолита и пирохлора, являются
перспективным матричным материалом для иммобилизации
долгоживущей актиноидной фракции ВАО при реализации
концепции фракционирования.

ИЗУЧЕНИЕ ФЕРРИТНОГО ГРАНАТА КАК МАТРИЦЫ
АКТИНОИДСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

Пташкин А.Г. *,  Юдинцева Т.С. **
* МосНПО «Радон», ** МГУ им. М.В. Ломоносова
На основе кристаллохимического анализа высказано

предположение о возможности использования ферритов с грана-
товым типом структуры для иммобилизации актиноидсодержа-
щих отходов. Для его подтверждения выполнено исследование
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синтетических гранатов, полученных в системе: CaO – Fe2O3 –
Al2O3 – SiO2 - ZrO2 – Gd2O3 – UO2. Установлено, что все изучен-
ные соединения с гранатовой структурой обладают высокой изо-
морфной способностью в отношении Gd и Zr. Вхождение урана в
структуру в значительной степени зависит от состава граната.
Максимальные содержания урана (16-18 масс.%) характерны для
Ca-Zr-Fe граната, его минимальные количества (0,6-0,8 масс.%)
установлены для соединений, содержащих Si. На основании ана-
лизов химического состава фаз были рассчитаны их кристалло-
химические формулы. Согласно расчетной стехиометрии U вхо-
дит как в восьмикоординированные, так и в октаэдрические по-
зиции структуры, Gd заполняет только восьмикоординированные,
а Zr – октаэдрические структурные позиции. Изучение вхождения
в гранат других актиноидов – тория и плутония, а также исследо-
вание радиационной и химической устойчивости полученных
матриц, являются целями дальнейшего исследования.

ПОЛУЧЕНИЕ В ГНЦ РФ НИИАР ОПЫТНЫХ ПАРТИЙ
ПРЕПАРАТА ЙОД–131 И АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-

НЫХ ПЕРЕРАБОТОК.

Пшеничный Р.П., Мельник М.И., Рыбин Д.Г., Савочкин
Ю.П.

ГНЦ РФ Научно-исследовательский институт атом-
ных реакторов, 433510, Димитровград-10.

В Государственном научном центре Российской Федера-
ции научно-исследовательском институте атомных реакторов
(ГНЦ РФ НИИАР) в рамках программы конверсии Минатома на
1999 г. создан опытный участок по производству препарата Йод-
131. В создании оборудования для выделения препарата из облу-
ченного в ядерном реакторе оксида теллура принимала участие
немецкая фирма Hans Walischmiller GMBH (HWM). Наличие в
ГНЦ РФ НИИАР трех однотипных ядерных реакторов типа РБТ,
а так же высокопоточного реактора СМ-3, позволяет обеспечить
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бесперебойную наработку изотопа 131I из оксида теллура природ-
ного нуклидного состава. Созданное производство рассчитано на
выпуск 100 Ки препарата Йод-131 в неделю, с возможностью
расширения до 200 Ки/неделю.

Основными технологическими единицами участка по
производству препарата Йод-131 являются:
- установка выделения и очистки препарата Йода – 131,
состоящая из цепочки защитных боксов для вскрытия облучен-
ных мишеней с оксидом теллура, выделения препарата Йод-131,
расфасовки и упаковки конечной продукции. Установка оснаще-
на вентиляцией с высокоэффективной многоступенчатой систе-
мой поглощения Йода, многоуровневой системой непрерывного
дозиметрического контроля;
- группа контроля качества препарата Йод-131, подготовки
производства, получения особочистой воды и приготовления по-
глощающих растворов на ее основе.

Созданный участок позволяет обеспечить безопасное, ка-
чественное и бесперебойное производство препарата Йод – 131,
что обусловлено высокой степенью автоматизации технологиче-
ского процесса, высокоэффективной системой контроля качества
на всех этапах производства. Произведено более 15 эксперимен-
тальных переработок. Тестовые партии препарата Йод-
131отправлены для апробации Московскому заводу медрадиоп-
репаратов и фирме Hans Walischmiller GMBH. Полученные отзы-
вы свидетельствуют о том, что качество препарата Йод-131 пол-
ностью соответствует мировым требованиям. В докладе пред-
ставлен анализ результатов переработки облученных мишеней с
ТеО2. Приводится оценка установки выделения и очистки препа-
рата по таким критериям, как радиационная безопасность, на-
дежность технологического оборудования, качество конечного
продукта.

ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ЭКСТРАКЦИОННОГО ПРОЦЕССА РЕАЛЬ-
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НОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ УРАНА И АЗОТНОЙ КИ-
СЛОТЫ В ОРГАНИЧЕСКОЙ И ВОДНОЙ ФАЗАХ ЭКС-

ТРАКТОРА
Рамазанов Л.М., Дьяков И.П., Зарипов З.З., Полунин А.К.

Марченко В.И.*, Рубисов В.Н. *

 ПО "Маяк", *-ГНЦ РФ-ВНИИНМ им.А.А.Бочвара
Жидкостная экстракция является основным промышлен-

ным способом извлечения и очистки урана [1-3], поэтому, прово-
дится постоянный поиск условий наиболее эффективного извле-
чения, концентрирования и очистки урана от примесей.

С использованием математической модели совместной экс-
тракции урана и азотной кислоты в 30 % (об.) трибутилфосфате
(ТБФ) в разбавителе, реализованной в виде расчётно-
графической программы COEXTR.EXE, был проведён расчёт
распределения урана и азотной кислоты между водной и органи-
ческой фазами в ступенях представленного на рисунке 1 экстрак-
тора в двух режимах работы.

Рис.1.Схема экстрактора
Исходный раствор подавался в десятую ступень аппарата.

В первую ступень поступал 30 % (об.) ТБФ в разбавителе, в три-
надцатую ступень поступал первый промывной раствор, в пятна-
дцатую ступень подавали второй промывной раствор. Усреднён-
ная температура растворов в аппарате 25°C. Рециркуляция на
ступенях отсутствовала. Составы исходного и двух промывных
растворов в обоих режимах работы были заданы различными.
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Была определена концентрация урана и азотной кислоты в
отобранных из ступеней пробах органического и водного раство-
ров и проведено сравнение результатов анализа с результатами
расчётов.

Анализ проб на уран при его содержании менее 0.003 г/л
проводился люминесцентным методом. Доверительная граница
относительной суммарной погрешности результата анализа (с
вероятностью 0.95 при двух параллельных определениях) состав-
ляет ±80 %.

Анализ проб на уран при его содержании от 0.004 до 5.0
г/л проводился радиометрическим методом. Граница относитель-
ной погрешности данного метода составляет 22 %.

Анализ проб на уран при его содержании более 5.0 г/л
проводили ферро-фосфатно-ванадатным объёмным методом. По-
грешность данного метода составляет ±4 %.

Анализ проб на содержание азотной кислоты проводили
методом потенциометрического титрования. Доверительная гра-
ница относительной погрешности результата анализа (с довери-
тельной вероятностью 0.95 при двух параллельных определени-
ях) составляет ±7 %.

В таблицах 1 и 2 приведены результаты расчётов и анализа
на уран и азотную кислоту проб органической и водной фаз, ото-
бранных из ступеней экстрактора в двух режимах работы.

Расчётные и экспериментальные значения равновесной
концентрации урана и азотной кислоты в органической и водной
фазах ступеней экстрактора удовлетворительно совпадают. Та-
ким образом, программу COEXTR.EXE можно использовать для
проведения расчётов различных режимов работы экстракцион-
ных аппаратов.

Список литературы
1. Розен А.М. Физическая химия экстракционных равно-

весий // Экстракция / Под ред. А.П.Зефирова. М.: Госатомиздат,
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3. Трейбал Р.Е. Жидкостная экстракция. М.: Изд-во "Хи-
мия", 1966, - 724 с.

Таблица 1. Равновесная концентрация урана и азотной кислоты в
органической и водной фазах ступеней экстрактора

Равновесная концентрация
урана, г/л

Равновесная концентрация
азотной

кислоты, моль/л
в органической
фазе ступеней

в водной фазе
ступеней

в органиче-
ской

фазе ступеней

в водной фазе
ступеней

Но-
мер
сту-
пени

Анализ
пробы

Расчёт
на

ПЭВМ

Анализ
пробы

Рас-
чёт на
ПЭВМ

Ана-
лиз

пробы

Расчёт
на

ПЭВМ

Ана-
лиз
про-
бы

Расчёт
на

ПЭВМ

1 0.003 0.001 0.0001 0.0003 - 0.28 1.45 1.34
2 0.003 0.002 0.0001 0.0004 - 0.40 1.65 1.74
3 0.003 0.004 0.0001 0.006 - 0.45 1.85 1.92
4 0.009 0.005 0.0001 0.008 - 0.47 1.85 2.00
5 0.01 0.008 0.001 0.010 - 0.47 1.85 2.03
6 0.008 0.014 0.001 0.015 - 0.47 1.90 2.03
7 0.32 0.041 0.002 0.02 - 0.47 1.80 2.03
8 1.3 0.93 0.125 0.06 - 0.47 1.80 2.03
9 32.9 23.8 1.5 1.3 - 0.39 2.3 2.03
10 94.3 95.3 39.3 33.7 - 0.13 1.81 1.92
11 96.1 96.1 46.3 46.2 - 0.09 1.62 1.37
12 97.0 95.3 47.6 50.4 - 0.07 1.51 1.18
13 97.0 92.2 42.3 46.8 - 0.07 1.41 1.11
14 91.7 92.6 58.2 61.9 - 0.04 0.80 0.72
15 88.2 86.0 61.7 66.1 - 0.02 0.50 0.40

Таблица 2 - Равновесная концентрация урана и азотной ки-
слотыв органической и водной фазах ступеней экстрактора.
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Равновесная концентрация
урана, г/л

Равновесная концентрация
азотной

кислоты, моль/л
в органической
фазе ступеней

в водной фазе
ступеней

в органиче-
ской

фазе ступеней

в водной фазе
ступеней

Но-
мер
сту-
пени

Анализ
пробы

Расчёт
на

ПЭВМ
Анализ
пробы

Расчёт
на

ПЭВМ

Ана-
лиз

пробы

Расчёт
на

ПЭВМ

Ана-
лиз

пробы

Расчёт
на
ПЭВМ

1 0.004 0.0003 0.001 0.0004 0.20 0.58 2.50 2.44
2 0.004 0.0007 0.001 0.0007 0.30 0.74 3.10 3.29
3 0.004 0.0016 0.001 0.0015 0.40 0.77 3.60 3.52
4 0.004 0.0032 0.004 0.0027 0.40 0.77 3.60 3.56
5 0.04 0.0063 0.004 0.0050 0.40 0.78 3.60 3.57
6 0.05 0.0146 0.004 0.0095 0.40 0.77 3.60 3.57
7 2.0 0.0778 0.06 0.0218 0.40 0.77 3.60 3.57
8 7.3 4.86 0.22 0.114 0.40 0.74 3.60 3.56
9 96.0 77.1 8.9 7.11 - 0.32 3.20 3.51
10 122.7 119.0 127.9 113.0 - 0.07 2.81 2.90
11 122.0 115.0 105.0 111.0 - 0.05 2.00 1.40
12 117.3 111.0 71.6 90.7 - 0.06 1.42 1.33
13 112.0 105.0 63.3 69.3 - 0.07 1.10 1.36
14 107.0 105.0 59.3 84.2 - 0.04 0.80 0.86
15 102.0 96.9 65.4 76.0 - 0.03 0.70 0.60

РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ПРОГРАММ
FANCY ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПЭВМ СТАЦИО-

НАРНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АППАРАТА-
ЭКСТРАКТОРА.

Ровный С.И., Зарипов З.З., Полунин А.К., Марченко В.И.,
 Рубисов В.Н.

ПО "Маяк", ГНЦ РФ-ВНИИНМ им.А.А.Бочвара
Основными задачами химической технологии является соз-

дание новых высокоэффективных и совершенствование уже дей-
ствующих технологических процессов, а также повышение степе-
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ни их контроля и безопасности. Ускорить решение этих задач
можно, используя методы математического моделирования тех-
нологических процессов (ТП) на ПЭВМ. Для этого необходима
разработка соответствующих прикладных программ, которые по-
зволяли бы в удобной и наглядной для пользователя форме пред-
ставлять полученные данные по ТП и оперативно анализировать
поступающую информацию по различным параметрам процесса.

Важной характеристикой любого ТП является надёжная ра-
бота используемого в нём оборудования. Так при реализации экс-
тракционного процесса таковой является информация о характе-
ризующих процесс положениях границы раздела фаз (ГРФ) в от-
стойных зонах ступеней экстракторов. Для получения достовер-
ной картины в отстойных зонах ступеней экстрактора был создан
расчётно-графический пакет программ FANCY ( РГП "ФЕНСИ"
), включающий в себя расчётную программу COEXTR.EXE, раз-
работанную в ГНЦ РФ-ВНИИНМ им.А.А.Бочвара, и расчётно-
графическую программу DIN.EXE, созданную в ПО "МАЯК".
Программа DIN.EXE, работающая в диалоговом режиме с поль-
зователем, написана для IBM PC AT на алгоритмическом языке
TURBO PASCAL Version 7.0 Copyright © 1983,92 фирмы
BORLAND International [1].

РГП "ФЕНСИ" работает следующим образом : с исполь-
зованием математической модели совместной экстракции урана и
азотной кислоты в 30 % (об.) трибутилфосфате (ТБФ) в разбави-
теле, реализованной в виде расчётно-графической программы
COEXTR.EXE, проводится расчёт распределения урана и азотной
кислоты между водной и органической фазами в ступенях экс-
трактора, представленного на рисунке 1, а затем с выходными
данными программы COEXTR.EXE начинает работать програм-
ма DIN.EXE по методике [2].

После проведения соответствующих расчётов на экран для
пользователя выводится физическая картина процессов,
происходящих в отстойных зонах аппарата-экстрактора.
Результаты расчётов выводятся как в графическом виде, так и в
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табличном. В графическом виде на экран выводятся высоты
органической и водной фаз в отстойных зонах ступеней, а также
установленные высоты водных перетоков в гидрозатворах
ступеней аппарата. В табличном виде на экран выводятся
значения органических и водных потоков, подаваемых в ступени
аппарата, и расчётные данные о концентрациях урана и азотной
кислоты в органической и водной фазах (Uо,Uв,HNOз),
плотностях органической (Dо) и водной (Dв) фаз в каждой
ступени аппарата-экстрактора.

Рис.1.Схема экстрактора

Для примера на ПЭВМ был смоделирован режим работы
аппарата. Рассчитанная информация об аппарате-экстракторе в
графическом и в табличном виде представлена на рисунке 2.

Рис.2 Разрез аппарата-экстрактора
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Кроме этого программа DIN.EXE предоставляет пользовате-
лю следующие возможности :
1. сохранить при его желании исходные данные расчётной про-
граммы  COEXTR.EXE  и результаты расчётов в виде текстового
файла для дальнейшей обработки;
2. изменить высоту органической фазы в отстойной зоне каждой
ступени экстрактора и решить обратную задачу с целью найти
необходимую высоту водного перетока в ступенях для достиже-
ния поставленных пользователем условий;
3. изменить высоту водной фазы в отстойной зоне каждой ступе-
ни экстрактора и решить обратную задачу с целью найти необхо-
димую высоту водного перетока в ступенях для достижения по-
ставленных пользователем условий.

Апробация разработанной программы DIN.EXE показала,
что она позволяет производить расчёты положений ГРФ и высо-
ты патрубков водных перетоков по ступеням экстрактора в зави-
симости от плотностей водной и органической фаз в этих ступе-
нях. Полученные в результате расчётов данные позволяют :
- проводить настройку экстрактора с учётом его производитель-
ности ;

- рассмотреть различные варианты изменения ГРФ в зависимо-
сти от предполагаемых расходов органики и исходного раство-
ра ;

- рассчитать высоты водного перетока в зависимости от заданных
пользователем положений ГРФ в отстойных зонах ступеней ап-
парата-экстрактора при данных расходах органики и исходного
раствора ;

- прогнозировать пограничные условия работы экстрактора.
РГП "ФЕНСИ" позволяет проанализировать характер изме-

нения границ раздела фаз при изменении режимов работы, кото-
рые приводят к искажению коэффициентов распределения урана
и азотной кислоты в органической и водной фазах по ступеням
экстрактора, и выделить те ступени, которые необходимо перена-
строить под новый режим работы.
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РГП "ФЕНСИ", отображая исходные и расчётные данные в
удобном для пользователя графическом и табличном видах, по-
зволяет сохранять и оперативно анализировать полученную ин-
формацию, а также более эффективно применять ПЭВМ для изу-
чения стационарных режимов работы экстрактора.

Список литературы
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РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ПРОГРАММ NZP
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЗАВЕРШЁННОГО ПРОИЗВОД-
СТВА ПО УРАНУ МЕТОДОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА

ПЭВМ СТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АППАРА-
ТА-РЕЭКСТРАКТОРА С УЧЁТОМ ЕГО ПРОИЗВОДИ-

ТЕЛЬНОСТИ
Ровный С.И., Зарипов З.З., Полунин А.К., Марченко В.И.,

Рубисов В.Н.
ПО "Маяк", ГНЦ РФ-ВНИИНМ им.А.А.Бочвара
Повысить степень учёта и контроля ядерных материалов

(ЯМ), в связи с проблемой их защиты, а также безопасность
ядерной деятельности [1] можно, используя методы математиче-
ского моделирования технологических процессов (ТП) на ПЭВМ.
Для этого необходима разработка соответствующих прикладных
программ, которые позволяли бы в удобной и наглядной для
пользователя форме представлять полученные данные о работе
установки с ЯМ в балк-форме [1] и оперативно анализировать
поступающую информацию по различным параметрам ТП.

С целью получения информации о незавершённом произ-
водстве по урану и физической картины в отстойных зонах сту-
пеней был создан расчётно-графический пакет программ NZP (
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РГП "НЗП" ), для моделирования на ПЭВМ стационарных режи-
мов работы аппарата-реэкстрактора. РГП "НЗП" включает в себя
расчётную программу COEXTR.EXE, разработанную в ГНЦ РФ-
ВНИИНМ им.А.А.Бочвара, и расчётно-графическую программу
NZP.EXE, созданную в ПО "МАЯК". Программа NZP.EXE, рабо-
тающая в диалоговом режиме с пользователем, написана для IBM
PC AT на алгоритмическом языке TURBO PASCAL Version 7.0
Copyright © 1983,92 фирмы BORLAND International [2].

РГП "НЗП" работает следующим образом : с использовани-
ем математической модели совместной экстракции урана и азот-
ной кислоты в 30 % (об.) трибутилфосфате (ТБФ) в разбавителе,
реализованной в виде расчётно-графической программы
COEXTR.EXE, проводится расчёт распределения урана и азотной
кислоты между водной и органической фазами в ступенях реэкс-
трактора, а затем с выходными данными программы CO-
EXTR.EXE начинает работать программа NZP.EXE по методике
[3].

После проведения соответствующих расчётов на экран для
пользователя выводится физическая картина процессов, происхо-
дящих в отстойных зонах аппарата-реэкстрактора при заданной
производительности. Результаты расчётов выводятся как в гра-
фическом виде, так и в табличном.

В графическом виде представляется пользователю инфор-
мация:
- об установленных высотах водных перетоков в гидрозатворах

ступеней;
- о расчётных положениях границы раздела фаз в отстойных зо-

нах ступеней.
В табличном виде на экран выводятся расчётные данные :
- о концентрации урана в органической и водной фазах в каждой

из ступеней аппарата;
- о значениях органического и водного потоков, подаваемых в

ступени аппарата;
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- о количестве урана в органической и водной фазах в каждой из
ступеней и во всём реэкстракторе с учётом установленных вы-
сот водных перетоков в гидрозатворах ступеней.

Для примера на ПЭВМ был смоделирован режим работы
аппарата-реэкстрактора. Рассчитанная информация об указанном
аппарате-реэкстракторе в графическом и в табличном виде пред-
ставлена на рисунке 1.

Рис.1 Разрез аппарата - реэкстрактора

Апробация разработанной программы NZP.EXE показала,
что она позволяет производить расчёты незавершённого произ-
водства по урану с учётом установленных высот водных перето-
ков в гидрозатворах ступеней и рассчитанных положений границ
раздела фаз в отстойных зонах ступеней.

РГП "НЗП" позволяет проанализировать с точки зрения
ядерной безопасности характер изменения незавершённого про-
изводства по урану, исходя из количественного и качественного
состава подаваемых в аппарат водного и органического раство-
ров и их температуры.

РГП "НЗП", отображая исходные и расчётные данные в
удобном для пользователя графическом и табличном видах, по-
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зволяет сохранять и оперативно анализировать полученную ин-
формацию, а также более эффективно применять ПЭВМ для изу-
чения стационарных режимов работы реэкстрактора с учётом его
производительности.
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1.Терминологический словарь. Учёт, контроль и физиче-
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СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ЖИДКИХ
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ОТ СТРОНЦИЯ-90

Рубцова Е.А., Стародумов В.П., Чапайкина Р.А.
ФГУП “Сибирский химический комбинат”, г. Северск

Радиоактивный стронций-90 является наиболее опасным
из радиоактивных осколочных элементов, так как прочно удер-
живается  в организме, концентрируясь в костях, и имеет боль-
шой период полураспада, равный 29 годам.

Целью нашей работы являлась возможность увеличения
степени очистки жидких радиоактивных отходов от стронция-90
на катионите КУ-2.

Известные методы сорбционного извлечения стронция-90
на КУ-2 не обеспечивают необходимую глубину очистки. Реше-
ние поставленной задачи – увеличение ресурса ионообменника и
степени очистки раствора – достигается тем, что в способе сорб-
ционной очистки жидких радиоактивных отходов от стронция-90
сорбцию проводят на сульфокатионите КУ-2 в Ni2+-форме. Ка-
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тионит в Ni2+-форме получают в процессе сорбционной очистки
от никеля промывных вод гальванического производства. Это
позволяет исключить стадию десорбции никеля, которая, как
правило, проводится сильными кислотами. Эксперимент прово-
дили на реальных жидких радиоактивных отходах, содержащих
стронций-90. Проверку эффективности очистки жидких радиоак-
тивных отходов от стронция-90 проводили на двух колоннах, за-
полненных катионитом в Н+-форме и Ni2+-форме. Через каждую
колонку пропускают со скоростью 20-30 мин колоночный объем
при температуре 20-25°С загрязненный радионуклидами раствор
следующего состава: содержание радионуклидов в Ки/л –
Sr(89+90) – 1,6⋅10-8; Y –90 - 1,7⋅10-8; Cs-137 – 1,5⋅10-9; Zr – 95  +
Nb – 95 - 2,2⋅10-10; Ru (103+106) - 6,8⋅10-10; Ce -144 - < 2⋅10-10; об-
щая β - активность - 2,4⋅10-8; солесодержание 0,2 г/л; жесткость -
1,5 мг-экв/л, рН 8÷9. Основную долю суммарной β - активности
составляет Sr-90. Степень очистки раствора определяли по со-
держанию Sr-90 в фильтратах. Раствор пропускали до проскока
стронция в фильтрат 8⋅10-11. Технико-экономические преимуще-
ства предлагаемого способа, по сравнению с применяемым ранее,
заключаются в увеличении рабочего цикла колонны с сульфака-
тионитом КУ-2 в Ni2+- форме примерно в 1,5 раза. Содержание
стронция в фильтратах, в этом случае, оказывается менее ПДКв.

Применение предложенного нами метода позволит так-
же значительно сократить количество ЖРО и ТРО, уменьшить
эксплуатационные затраты, улучшить экологические условия.

ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬФА- И ГАММА- СПЕКТРОМЕТРИИ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ  Ac-Bi ГЕНЕРАТОРА.

Савинов В.М., Дубинкин Д.О., Иванов В.И., Котовский А.А.,
Павлович В.Б., Шейнкер И.Г.

ГНЦРФ – ФЭИ им. А.И.Лейпунского, г. Обнинск
Наиболее эффективным способом использования радио-

нуклидов в медицине являются генераторные системы, одним из
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главных преимуществ которых является получение радионукли-
дов непосредственно в клинике.
В Государственном Научном Центре Российской Федерации –
Физико-Энергетическом Институте им. академика Лейпунского
ведется разработка генераторных систем Th-229/Ac-225, Ac-
225/Bi-213 использующихся в медицине.

В исходном продукте U-233, имеется некоторое количест-
во U-232, а также накопившееся  изотопы   Th-229 и Th-228 с их
продуктами распада. Все эти радионуклиды усложняют радиаци-
онную обстановку в процессе выделения и очистки Ac-225, а
присутствие Th-228 и его продуктов распада предъявляют к  про-
цессам разделения Th-229 и Ac-225 высокие требования к коэф-
фициентам очистки Ac-225 от ториевой фракции и продуктов их
распада.
Цель данной работы состоит в эффективном контроле генератор-
ных систем Th-229/Ac-225, Ac-225/Bi-213 с получением Ac-225 и
Bi-213 с радионуклидной чистотой, определяемой лишь собст-
венными продуктами распада, и чистотой по химическим приме-
сям, предъявляемым к радиофармпрепаратам, используемым в
медицине.
В процессе разработки технологических операций при создании
генераторных систем проводятся альфа- и гамма- спектрометри-
ческие измерения  проб, различных растворов с целью идентифи-
кации радионуклидов, определения их радионуклидной чистоты
и количества.
Альфа - спектрометрический метод определения состава радио-
нуклидов и их активности основан на измерении спектров альфа
–излучения радионуклидов содержащихся в образцах, идентифи-
кации радионуклидов по пикам альфа - излучения и расчета ак-
тивности с учетом эффективности спектрометра, определяемой с
помощью образцовых стандартных альфа- источников (ОСИАИ)
и выхода альфа- частиц на акт распада радионуклида.
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Пробоподготовка очень важная часть α-спектрометрических из-
мерений на которую необходимо обратить особое внимание, так
как от нее зависят результаты измерений.
В  цепочках распада U-233 и U-232 некоторые радионуклиды
имеют ветвления с хорошо или недостаточно хорошо известными
ядерно-физическими характеристиками дочерних радионуклидов,
что, в общем,  усложняет  интерпретацию альфа- спектров техно-
логических растворов. В связи с этим была проделана работа по
изучению литературных данных и справочного материала  с тем,
чтобы составить возможно более полную схему цепочек распада
U-233 и U-232 с указанием значения энергии альфа -частиц с
наибольшим выходом на распад, испускаемых радионуклидов  и
достоверно известных  в настоящее время.
Отклонения  в соотношениях α-пиков радионуклидов  продуктов
распада  в растворе, достигшем практического равновесия, можно
объяснить неточностью выбора энергетического диапазона α-
пика радионуклида, который задается программе ЭВМ для расче-
та процентного содержания.
Для измерения γ- излучения в работе использовался гамма- спек-
трометр, состоящий из полупроводникового германий- литиевого
детектора с чувствительным объемом 125см3, блок управления и
обработки информации на основе РС.
 Анализ γ-спектра исходного раствора показал, что определить
содержание U–233 и U–232 по γ–излучению на фоне γ–излучения
Th–228 и его продуктов распада  невозможно в связи с тем, что
гамма-излучение U-233 и U-232 имеют очень слабые
интенсивности ∼10-4-10-5

γ-кв/распад.
Гамма-спектр исходного раствора U-233  с выдержкой несколько
лет практически представляет собой гамма-спектр продуктов
распада Th-228, среди которых наиболее характерны Pb-212, Bi-
212, Tl-208, обладающие интенсивными линиями гамма-
излучения.
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Измерения же  γ-спектров растворов U–233(232) после очистки от
Th–229(228) и их продуктов распада позволяют с достаточно хо-
рошей точностью определять содержание
U–233.

Таким образом, в целом можно отметить, что использова-
ние α- и γ-спектрометрических измерений на всех этапах иссле-
довательской работы позволяет эффективно контролировать пол-
ноту и качество проводимых технологических операций и радио-
нуклидную чистоту выделенных радионуклидов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МГД –
СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОТОКА ГАЛЛИЕВОГО

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ПОПЕРЕЧНОМ МАГНИТНОМ
ПОЛЕ

Семенов А.В.
Нижегородский государственный технический университет.

Работы проводились в НГТУ на кафедре Атомных и теп-
ловых электростанций.

Одним из наиболее эффективных способов снижения
МГД – сопротивления потока жидкометаллических теплоносите-
лей (ЖМТ) систем охлаждения бланкета и дивертора термоядер-
ного реактора (ТЯР) типа ‘токамака’ является формирование
электроизолирующих покрытий (ЭИП) на поверхностях конту-
ров, расположенных в мощном магнитном поле.

Целью проведенных работ, являлось прямое эксперимен-
тальное определение МГД - сопротивления потока галлия в круг-
лых трубах с предварительно сформированными на внутренних
поверхностях ЭИП и отработка технологии их формирования.

Исследования проводились на трубопроводах с покры-
тиями в состоянии поставки, а также с ЭИП, сформированными
тремя различными технологиями: подачей в контур аргоно – ки-
слородной смеси через эжектор, подачей кислорода в газовый
объем контура на свободную поверхность галлия и растворением
в теплоносителе оксидов галлия с последующей выдержкой кон-
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тура в режиме циркуляции в течение 24 часов при следующих
значениях температуры: 300°С – с подачей кислорода и аргоно –
кислородной смеси, 400°С – с подачей оксидов теплоносителя.
Количество кислорода и оксидов теплоносителя, вводимое в кон-
тур выбиралось из условия формирования на внутренних по-
верхностях трубопроводов защитного оксидного слоя толщиной
10-6 м.

Эксперименты по определению МГД – сопротивления
проводились при значениях числа Рейнольдса от 8⋅103 до 70⋅103 и
температурах 100, 200, 300°С в поперечном магнитном поле при
величинах индукции от 0 до 1Тл, сравнение полученных значе-
ний со значениями, определяемыми исходя из измеренных вели-
чин электросопротивления покрытий в том же тракте циркуля-
ции, а также сравнение экспериментальных данных с данными,
полученными ранее. В результате анализа экспериментальных
данных, было выявлено, что на величину коэффициента сопро-
тивления существенное влияние оказывает технология формиро-
вания ЭИП и температура теплоносителя.

Проведенные исследования путем прямого замера МГД -
сопротивления потоку галлия в поперечном магнитном поле под-
твердили возможность снижения МГД – сопротивления путем
создания и поддержания ЭИП на внутренней поверхности труб из
аустенитной стали 08Х18Н10Т и ванадиевого сплава в режиме
циркуляции в диапазоне температур 100 - 300°С и величинах на-
пряженности поперечного магнитного поля до 1,0 Тл.
В результате обработки экспериментальных данных были полу-

чены следующие зависимости:
- зависимость перепада давления на экспериментальном
участке от индукции магнитного поля;
- зависимость коэффициента сопротивления λ от критерия
Стюарта.

Полученные результаты могут быть использованы в ин-
женерных расчетах для ориентировочного определения, ожидае-
мого МГД - сопротивления потоку галлиевого теплоносителя в
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поперечном магнитном поле. Исследования использованы для
обоснования концепции охлаждения дивертора реактора ITR гал-
лиевым теплоносителем.

ОЦЕНКА  НАКОПЛЕНИЯ  РАДИОГЕННОГО  ГЕЛИЯ  В
ОТРАБОТАВШИХ  ИСТОЧНИКАХ  НЕЙТРОНОВ  ПРИ
ИХ  КОНДИЦИОНИРОВАНИИ  В  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

МАТРИЦАХ
Семенов В.Е., Николаев О.А
МосНПО "Радон", г. Москва

Источники нейтронов, основанные на реакции (α,n), со-
держат в себе изотопы, излучающие α-частицы и обладающие
большим периодом полураспада. Некоторые типы нейтронных
источников, например, типа ИБН после 5 – 10 лет использования
подлежат изъятию из эксплуатации из-за угрозы разгерметизации
корпусов вследствие накопления радиогенного гелия [ 1 ]. Поэто-
му отработавшие источники нейтронов подлежат кондициониро-
ванию для обеспечения их долговременного безопасного хране-
ния.

Одним из возможных способов кондиционирования явля-
ется использование метода включения отработавших источников
излучений в металлические матрицы из легкоплавких металлов и
сплавов. Такой метод достаточно широко используется для им-
мобилизации отработавших источников гамма- и бета-излучений,
содержащие радионуклиды с периодом полураспада до 30 лет [ 2,
3 ].

Для оценки возможностей использования метода включе-
ния в металлическую матрицу отработавших нейтронных источ-
ников с целью обеспечения долговременного безопасного хране-
ния проведены расчетные оценки температурного режима метал-
лических матриц, а также накопления и диффузии радиогенного
гелия через корпуса источников и металл матрицы.

Оценки проведены на основе аналитических решений
уравнения теплопроводности (диффузии) в приближении одно-
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родности металлической матрицы с источниками. Результаты
расчетов показали, что радиационный разогрев матрицы может
составлять от единиц до нескольких десятков градусов в зависи-
мости от суммарной  α-активности источников в матрице и усло-
вий ее охлаждения.

Расчет накопления и диффузии гелия для модели одного
источника, включенного в металлическую матрицу, показал сле-
дующее. Для источников, содержащих  α-излучающие изотопы
активностью порядка 1 Кюри и менее, накопление гелия внутри
корпусов невелико. Если же  α-активность составляет несколько
десятков Кюри, то давление гелия внутри корпусов источников
может достигать нескольких атмосфер, что грозит механическим
разрушением как корпуса источника, так и металлической мат-
рицы. Так как коэффициенты диффузии возрастают с ростом
температуры, то регулировка температуры матрицы с источника-
ми позволит увеличить диффузионный поток гелия из корпуса
источника и тем самым снизить в нем давление. Регулировка
температуры матрицы может быть осуществлена с использовани-
ем радиационного разогрева и выбора необходимой термоизоля-
ции.

Для более точных оценок температурного режима и диф-
фузии гелия с учетом разнообразных материалов в матрице с ис-
точниками, зависимости теплофизических и диффузионных па-
раметров от температуры разработана программа расчета на ос-
нове метода конечных разностей. Расчеты с ее помощью в целом

подтвердили результаты оценок на основе аналитических реше-
ний уравнения теплопроводности (диффузии).
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РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  БЕЗО-
ПАСНОСТИ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ОБЛУЧЕННОГО

ТОПЛИВА  К РЕГЕНЕРАЦИИ.
Серебряков В.В., Кириллович А.П., Свиридов А.Ф.

ГНЦ РФ НИИАР, 433510, г. Димитровград, Ульяновская об-
ласть, тел. (факс) [84235] 6-55-42.

В течение продолжительного времени в ГНЦ НИИАР про-
водятся исследовательские и инженерно-технологические работы,
направленные на разработку и усовершенствование процессов
регенерации и повторного вовлечения облученного топлива в
ядерный топливный цикл (ЯТЦ). Переработка облученного топ-
лива обуславливает ряд серьезных дозиметрических проблем, для
решения которых требуются исследования радиационно-вредных
факторов на всех стадиях технологических процессов.

В целях экспериментального изучения вопросов безопасно-
сти применяемых методов и технологий переработки ядерного
топлива в период подготовки отработавшего уранового и сме-
шанного уран-плутониевого оксидного топлива реактора БОР-60
к регенерации проведены исследования изменения радиационной
обстановки на технологическом участке механической разделки
твэлов в защитной камере материаловедческого комплекса.

В процессе исследований изучали следующие вопросы:
 Объемная активность аэрозолей и анализ их радионуклидно-
го состава в воздухе защитной камеры, динамика изменения;

 Эффективность работы внутрикамерных фильтров по очистке
от радиоактивных аэрозолей воздуха камеры, сбрасываемого
на вентцентр;

 Активность газообразных продуктов деления (Kr-85) и срав-
нение полученных данных с расчётными;

 Радиационная обстановка в операторском помещении;
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 Дозовые нагрузки на персонал;
 Газоаэрозольные выбросы с объекта на вентцентр в период
эксперимента (активность, радионуклидный состав, динамика
изменения, оценка вклада рубки в суммарный выброс);

 Потери топливной композиции.
По результатам исследований получены количественные

оценки по ряду радиационных параметров, формирующих ра-
диационную обстановку на технологических участках и характе-
ризующих степень безопасности (опасности) отдельных стадий
процесса.

В методологии исследований радиационной безопасности
технологического процесса подготовки топлива к регенерации
были положены подходы, основанные на новейших принципах и
критериях, используемых на практике для оценки радиационно-
экологической безопасности процессов топливного цикла.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПО “МАЯК” КОМПЛЕКСА CAN
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ РАСЧЕТОВ

КОЛЬЦЕВЫХ АППАРАТОВ.
Серов С.Е.

НПО “Маяк”

Для обоснования безопасности проектируемого оборудо-
вания и трубопроводов, работающих с радиоактивными средами,
проводятся их прочностные расчеты с использованием разрабо-
танного в ИЦП МАЭ вычислительного комплекса CAN, в основу
которого положен метод конечных элементов.

Эксплуатируемые на ПО “Маяк” кольцевые аппараты
имеют в основном схожие конструкции, отличаясь лишь геомет-
рическими размерами. Практика проведения прочностных расче-
тов таких аппаратов с помощью комплекса CAN позволяет зна-
чительно сократить время на их выполнение, путем создания
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расчетных моделей, геометрия которых задается в параметриче-
ском виде.
В докладе приведены примеры практического применения ком-

плекса CAN для оценки прочности кольцевого аппарата.

«КОНСЕРВАЦИЯ ФРАКЦИОНИРОВАННЫХ ОТХОДОВ
Sr-90 И Cs-137 В СОСТАВЕ ФОСФАТНО-СИЛИКАТНЫХ
КЕРАМИК НА ОСНОВЕ НЕФЕЛИНОВЫХ СИЕНИТОВ»

1Смирнова Е.В., 2Моченова Е.М.
1Санкт-Петербургский Государственный Университет, ка-
федра радиохимии; 2Санкт-Петербургский Государственный
Технологический Институт, кафедра инженерной радиологии

и радиохимической технологии.
В связи с образованием и накоплением значительных объемов
жидких, твердых и газообразных неорганических радиоактивных
отходов на сегодняшний день остается актуальной проблема ути-
лизации РАО. В настоящее время рекомендуется захоранивать
все виды отходов в отвержденном виде.

Предложены различные варианты консервирования, на-
пример, остекловывание, но этот метод имеет ряд недостатков,
из-за которых захоронение стеклоблоков, содержащих РАО, в
глубоких геологических  формациях не возможно, в виду чего эти
блоки находятся во временных хранилищах.
 В нашей работе мы рассматриваем альтернативный метод утили-
зации РАО с помощью геокерамических матриц(керамик). Ком-
поненты керамик состоят из природных, дешевых материалов,
таких как хвосты отходов апатитовой руды (ХОАР), гранит. В
данной работе предлагается способ синтеза фосфатно-
силикатных керамик, являющихся по своему составу аналогами
апатитовых руд. Эти руды часто обогащены радиоактивными
элементами и существуют в природе миллионы лет в неизменном
виде.
На современных радиохимических производствах  отходы пред-
варительно фракционируют. Наиболее радиоэкологически опас-
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ная Sr – Cs фракция содержит также  Fe, Ba и Pb в 4 м соляной
кислоте.

Мы приготовили аналогичную смесь модельных радиоак-
тивных отходов (МРО), которая затем была переведена в фосфат-
ную форму и при прокаливании был получен кальцинат.
Матрицы были изготовлены из кальцината и ХОАР методом хо-
лодного прессования и спечены при Т=1050 и 1150 0С. Соотно-
шения компонентов брали различные.

Определение содержания Cs и Sr в растворе после выще-
лачивания производилось методом пламенной фотометрии; кор-
розийная стойкость керамик определялась кондуктометрическим
анализом.

При сравнительном анализе керамических матриц и боро-
силикатного стекла в  аналогичных условиях, значения результа-
тов керамик дали лучшие величины скоростей выщелачивания
радионуклидов: RSr = 0.6*10-4г/см2 сутки; R Cs = 2*10-5г/см2 сутки.

Таким образом, экономичность способа получения
геокерамических матриц и результаты исследования указывают
на перспективность использования природных материалов для
консервации РАО.

НОВЫЕ СОРБЦИОННО-РЕАГЕНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ.

Сокольницкая Т.А., Каплун Е.В..
Институт химии ДВО РАН, Россия, г. Владивосток.
Использование селективных сорбентов для очистки жид-

ких радиоактивных отходов достаточно широко распространено
при очистке вод атомной энергетики,  поскольку основной зада-
чей такой очистки является удаление долгоживущих радионукли-
дов ядерного цикла. В основном это цезий-137, стронций-90, ко-
бальт-60 и ряд альфа-излучателей. Использование сорбционных
технологий очистки таких вод  диктует особые требования к се-
лективности используемых сорбентов  - широкий диапазон из-
влекаемых радионуклидов и особо высокая селективность, позво-
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ляющая извлекать радионуклиды из растворов сложного химиче-
ского состава, включающих соли жесткости (морская вода),
ПАВ, комплексоны и т.д.

Настоящая работа посвящена изучению свойств новых
селективных к различным радионуклидам материалов, основной
особенностью которых является способность к реакции с компо-
нентами раствора, присутствующими в растворе или специально
вводимыми в раствор. Такие сорбционно-реагентные материалы
сочетают универсальность методов соосаждения с простотой и
компактностью сорбционных методов.

В  работе исследовали сорбционно-реагентные неоргани-
ческие ионообменные материалы, реагирующие с сульфат-, кар-
бонат-, оксалат-, сульфид- и перманганат-ионами. Образующиеся
в результате реакции с данными ионами нерастворимые соедине-
ния приводят к многократному (в десятки и сотни раз) повыше-
нию селективности сорбции различных радионуклидов – строн-
ция, кобальта, ртути, железа и марганца по сравнению с обычной
ионообменной системой.

С помощью рентгено-фазового анализа, ИК-
спектроскопии, химического и радиохимического анализов изу-
чен механизм сорбции радионуклидов на различных сорбционно-
реагентных материалах и показано, что резкое возрастание селек-
тивности сорбции обусловлено как соосаждением радионуклидов
на микрочастицах нерастворимых осадков, находящихся в порах
неорганических матриц, так и селективным ионным обменом на
матрице.

Наиболее интересные особенности сорбционно-реагентного
метода очистки ЖРО проявляются в динамике процесса. Иссле-
дована динамика сорбции на сульфатных, сульфидных и перман-
ганатных сорбционно-реагентных системах и показано, что ди-
намика сорбции радионуклидов в сорбционно-реагентных систе-
мах значительно отличается от динамики ионного обмена и сорб-
ции. Разработана математическая модель одновременного движе-
ния фронтов реагента, ионного  обмена и соосаждения радионук-
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лидов на осадке. Проведено моделирование динамики сорбции
радионуклидов в некоторых сорбционно-реагентных системах и
показано, что основные особенности динамики сорбционно-
реагентного извлечения радионуклидов описываются данной мо-
делью.

Показана эффективность очистки ЖРО сложного химиче-
ского состава от радионуклидов цезия, стронция и кобальта сорб-
ционно-реагентным методом. В то время как обычные селектив-
ные сорбенты (цеолиты, титанаты и силико-титанаты, различные
формы диоксида марганца) не позволяют селективно выделять
радионуклиды стронция и кобальта из растворов со значитель-
ным количеством комплексообразователя, сорбционно-
реагентные материалы позволяют достигать степеней очистки
ЖРО, удовлетворяющих требованиям норм радиационной безо-
пасности.

 Приведены данные опытно-промышленных испытаний
сорбционно-реагентной установки очистки ЖРО на различных
объектах атомной промышленности и на очистных сооружениях
научного центра ВНИИНМ им. А.А.Бочвара (Г. Москва).

ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ Cd И ДРУГИХ
АНАЛОГОВ (Zn, Hg) В КРИСТАЛЛИЧЕСКУЮ NZP МАТ-

РИЦУ - ФИКСАТОР ТОКСИЧНЫХ ОТХОДОВ
Спиридонова М.Л.

Нижегородский госуниверситет им. Н.И.Лобачевского
Материалы, являющиеся структурными аналогами фос-

фата NaZr2(PO4)3 (NZP), родственного природному минералу кос-
нариту включают в кристаллическую решетку разнообразные
компоненты токсичных отходов, в том числе  радиоактивных, и
формируют при этом  монофазный продукт. Включение Cd, как
элемента-поглотителя нейтронов, в NZP керамику, разрабаты-
ваемую для включения актинидов, будет способствовать повы-
шению ядерной безопастности таких материалов.
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В работе представлены результаты по синтезу и исследо-
ванию полей устойчивости NZP структуры  в  системах  общего
вида  Na1-x+4mB0.5xM2-m(PO4)3,
B= Zn, Cd, Hg; M= Ti, Zr; m= 0, 0.5, 1.

Новые ряды фосфатов циркония и титана синтезированы
с помощью керамической и золь-гель технологии.

Полученные соединения и твердые растворы изучены с
помощью методов рентгенографии, в том числе высокотемпера-
турной, и ИК-спектроскопии.

Установлены поля устойчивости NZP структуры во всех
исследованных системах. Для систем с Cd поле устойчивости
NZP структуры имеет широкий интервал:

0≤x≤1 Na1-xCd0.5xM2(PO4)3, M= Zr, Ti
0≤x≤2 Na3-xCd0.5xZr1.5(PO4)3

0≤x≤4 Na5-xCd0.5xZr(PO4)3

0≤x≤3 Na5-xCd0.5xTi(PO4)3

Методом высокотемпературной рентгенографии исследо-
ваны Сd-содержащие фосфаты циркония в рядах с m= 0, 1 и оп-
ределены осевые и средние коэффициенты термического расши-
рения для этих веществ. Для всех образцов установлена анизо-
тропия теплового расширения, характерная для большинства
фосфатов NZP семейства. Фосфаты ряда с m= 0 обладали близ-
ким к нулю объемным тепловым расширением.

 Нагревание изучаемых фосфатов кадмия до 1000°С не
приводило к фазовым и химическим изменениям.

Показано, что NZP керамики способны прочно химически
связывать Zn, Cd и Hg в высоких концентрациях (до 30-40 %) от
массы матрицы.

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ  ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА

Стародумов В.В.
Сибирский химический комбинат, г. Северск



107

Предприятия ядерного топливного цикла (ПЯТЦ), в том
числе и производства Сибирского химического комбината (СХК),
относятся к объектам с высоким уровнем риска, аварии на кото-
рых, связанные с выбросом больших количеств радиоактивных
веществ, могут привести к необратимым последствиям для насе-
ления и окружающей природной среды. Поэтому обеспечение
безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации
ПЯТЦ является приоритетной задачей.

В настоящее время для оценки безопасности ПЯТЦ
используется детерминированный подход, основывающийся на
строгом выполнении при проектировании, строительстве и
эксплуатации требований, накладываемых существующими
нормативными документами. Однако данный подход имеет ряд
существенных недостатков применительно к ПЯТЦ и не
позволяет сделать количественную оценку риска, выполнение
которой в настоящее время требует ряд законодательных актов.
Данных недостатков лишен вероятностный анализ безопасности
(ВАБ).

Методология ВАБ получила развитие, широкое применение
и признание во всем мире в области обеспечения радиационной
безопасности АЭС [1]. Важнейшим достоинством методологии
является то, что она позволяет не только количественно оценить
риск, но и представляет собой эффективный инструмент разра-
ботки конкретных мероприятий (технических, организационных
и пр.) для повышения безопасности исследуемых объектов. Та-
ким образом, для наиболее эффективного решения задач обеспе-
чения безопасности ПЯТЦ представляется необходимым исполь-
зование многолетнего мирового опыта применения методологии
ВАБ АЭС. В связи с этим требуется ее адаптация к широкому
спектру новых объектов исследования, которыми являются
ПЯТЦ.

Нами проводится работа по внедрению методов ВАБ для
оценки безопасности производств СХК. Начаты работы по адап-
тации методик ВАБ АЭС применительно к ПЯТЦ.  Разработаны
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методические рекомендации по организации сбора данных по
отказам оборудования в подразделениях комбината. Организова-
на работа по формированию базы данных исходных событий для
последующего проведения ВАБ. Выполненный анализ причинно-
следственных связей между нежелательными исходными собы-
тиями позволил определить сценарии аварийных последователь-
ностей, приводящих к выходу радиоактивности за пределы сани-
тарно-защитной зоны.

Проведенный комплекс исследований позволит опреде-
лить вероятность аварий и разработать комплекс мер по повыше-
нию безопасности производств СХК с минимальными экономи-
ческими затратами.

Список литературы
1. Швыряев Ю.В. и др. Вероятностный анализ безопасно-

сти атомных станций. Методика выполнения. – М.:ИАЭ им. И.В.
Курчатова, 1992. – 266 с.

ИНКОРПОРИРОВАНИЕ МОЛИБДЕНА В МАТРИЦЫ СО
СТРУКТУРОЙ NZP

Суханов М.В.
Нижегородский госуниверситет им. Н. И. Лобачевского

Керамики со структурой NaZr2(PO4)3, названные NZP, бы-
ли предложены для иммобилизации РАО в середине 70х годов.
Матричные компоненты NZP, образуя  более или менее широкие
ряды твердых растворов, позволяют зафиксировать цезий, строн-
ций, РЗЭ, актиноиды и другие компоненты ВАО.
  При переработке высоковыгоревшего топлива АЭС в
замкнутом ядерном топливном цикле помимо долгоживущих ра-
дионуклидов необходимо извлечь и иммобилизировать осадкооб-
разующие элементы, препятствующие нормальному упариванию
рафината  I цикла, а именно Zr и Mo.
  В данной работе рассмотрены возможности вхождения
молибдена в структуру NZP фаз.
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  Кристаллохимическая формула структурного типа NZP
имеет вид (M1)(M2)3{[L2(TO4)3]p-}3∞, где M1, M2, L и T - различ-
ные по форме и объему кристаллографические позиции, в том
числе L и T - позиции каркаса, M1 и M2 - позиции в полостях
каркаса. Катионы одного и того же вида могут занимать различ-
ные места в структуре и в однотипные позиции могут входить
катионы разных по величине размеров и зарядов.
  Результаты выполненных нами исследований с примене-
нием методов порошковой рентгенографии, дифференциального
термического анализа, ИК спектроскопии, а также имеющихся в
литературе данных других авторов, показали:
1. Mo (IV) может входить в октаэдрические  L - позиции каркаса

NZP структуры (в частности, NaMo2P3O12 изоструктурен
NaZr2P3O12);

2. Mo (VI) занимает тетраэдрические Т - позиции  NZP каркаса,
формируя фазы переменного состава, в основном  вида A1-xB1-

xR1+x(MoO4)3 (A - Na, K; B - Mg, Mn, Co, Ni, Zn, Cd; R - Al, Fe,
Sc, Cr, In), в которых B и R - катионы со степенью окисления
+2 и +3, соответственно, с предпочтительно октаэдрической
координацией атомами кислорода.

  Приведена информация о фактической реализации
возможных каркасных соединений  NZP структуры с полностью
вакантными М1 и М2 позициями, содержащих молибден и ме-
таллы со степенями окисления от +2 до +5.

КОМПЛЕКСНОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ
РАДИОНУКЛИДОВ ПЛУТОНИЯ, АМЕРИЦИЯ И
СТРОНЦИЯ ИЗ ПРОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Соболев А.И., Величко Л.В., Купришова Т.Н., Ермаков А.И.
 Мос НПО «Радон»

Разработка методов комплексного выделения техногенных ра-
дионуклидов из проб окружающей среды является актуальной
задачей, решение которой позволит проводить исследования по
изучению закономерностей поведения радионуклидов в окру-
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жающей среде и использовать полученные результаты для реше-
ния радиоэкологических вопросов.
Нами предложен новый метод последовательного выделения ра-
дионуклидов плутония, америция и стронция из одного анализи-
руемого образца, позволяющий значительно повысить экспресс-
ность анализа.
Метод основан на различии в хроматографическом поведении
радионуклидов в зависимости от сорбционного материала и сре-
ды выделения. Он включает в себя различные стадии: предвари-
тельное концентрирование и очистка осаждением оксалатов, хро-
матографическое выделение изотопов плутония и америция на
анионите соответственно в азотнокислой и в водно-спиртовой
среде, а также выделение стронция с помощью синтетических
селективных сорбционных материалов типа VS-15.
Проверка методики проводилась путем анализа природных мате-
риалов с регламентированным содержанием радионуклидов
(Reference Materials), предоставленных Службой Контроля Каче-
ства Измерений МАГАТЭ. Полученные результаты по содержа-
нию техногенных радионуклидов в этих пробах хорошо коррели-
руют с известными значениями.
Предложенный метод совместного выделения техногенных ра-
дионуклидов опробован при анализе проб окружающей среды
различного происхождения, таких как грунты, донные отложе-
ния, воздушные фильтры.
Предложенный подход был использован при проведении между-
народных профессиональных тестов МАГАТЭ (IAEA Proficiency
test) по определению содержания техногенных радионуклидов в
сложных матрицах. Это позволило получить результаты, хорошо
согласующиеся с данными МАГАТЭ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕЙТРОННЫХ ИСТОЧНИКОВ НА
ОСНОВЕ Am-Li ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩИХ МЕТОДОВ

АНАЛИЗА ДЕЛЯЩИХСЯ МАТЕРИАЛОВ.
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Ткачев С. В., Гончар С.В., Иванов В.И., Мельниченко Н.А.,
Нерозин Н.А., Павлович В.Б., Сметанин Э.Я., Трыков Л.А.,

Чернов В.А., Филатов А.С., Хмелевский М.Я.
ГНЦ РФ ФЭИ им. академика А. И. Лейпунского, г. Обнинск

В ГНЦ РФ ФЭИ им. академика А. И. Лейпунского, г. Об-
нинск, занимаются изготовлением источников нейтронов на ос-
нове Am-Li, применяемых для методов неразрушающего анализа
делящихся материалов. Источники используются в  активных
счетчиках совпадений тепловых нейтронов.

Исходными материалами служат диоксид америция и гид-
рид лития особой чистоты. Гидрид лития в виде порошка с раз-
мером частиц 50 мкм и порошок диоксида америция смешивают
в инертной среде (аргон) в течении 1,5 часа для достижения од-
нородности смеси. Однородность оценивают результатами фазо-
вого состава. Максимальное количество диоксида америция и
гидрида лития составляют соответственно 0,5 г и 1,5 г.

Смесь порошков гидрида лития и диоксида америция засы-
пают в первичную ампулу из нержавеющей стали, заваривают
аргонодуговой сваркой и проверяют на герметичность. После де-
зактивации поверхности первичная ампула помещается во внеш-
нюю, которую заваривают аргонодуговой сваркой.

 Характеристики получаемых источников приведены ниже:
• Размеры источника: диаметр 25 мм, высота 34 мм.
• Выход нейтронов – 5,1×104 н/сек. ± 10%
• Поток нейтронов с энергией больше 1,5 МэВ не превы-

шает 5% от общего потока.
Были проведены исследования по сравнению

характеристик изготовленных источников с источниками
изготовленными в США (Gamatron). Результаты показали, что
наши источники близки по характеристикам с американскими.

Am-Li источник был сертифицирован как специальный тип
материала, что гарантирует его безопасность при
транспортировке и эксплуатации. Аттестация была выполнена
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НПО «Радиевый институт им. В. Г. Хлопина» с присвоением
сертификата  под номером РОСС RU ЭР02.В00002.

Сертификация изготовленных источников была проведена
Государственным Научным Метрологическим Центром
ВНИИФТРИ Госстандарта России с присвоением сертификата
под номером 4338092727.

В настоящее время источники используются на
оборудовании фирмы Камберра (активный счетчик совпадений
тепловых нейтронов типа JCC-51) и хорошо себя
зарекомендовали.

Нейтронные источники на основе Am-Li могут быть реко-
мендованы как часть оборудования Камберра для неразрушаю-
щего анализа.

БАЗАЛЬТОВЫЕ МАТРИЦЫ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ
СРЕДНЕАКТИВНЫХ ОТХОДОВ

Толстова О.В., Лащенова Т.Н., Стефановский С.В.
МосНПО «Радон»

Изучены серии составов: оксиды радиоактивных отходов
(РАО)  – природный базальт. Образцы были синтезированы
плавлением в печи сопротивления и индукционным плавлением в
холодном тигле (ИПХТ) при температурах 1200-1400 0С. С по-
следующей кристаллизацией при медленном охлаждении и отжи-
ге. Образцы с низким содержанием оксидов жидких радиоактив-
ных отходов (ЖРО) – 10% содержат, наряду со стеклофазой, кли-
нопироксен эгирин-геденбергит состава: (Ca0.60Na0.36)
(Fe0.41Mg0.38Ti0.07Al0.11) (Si1.60Al0.40)O6 и шпинели: магнезиоферрит
(Mg0.77Fe2+

0.19 Mn2+
0.04) (Fe3+

1.86Al0.11Ti0.03)O4, титаномагнетит
(Fe2+

0.68Mg0.32) (Fe3+
1.07Fe2+

0.39Ti0.43Al0.06Mn0.02O4) и ульвошпинель
Ti1.00(Fe2+

1.61Mg0.21Al0.05Ti0.05 Mn0.01)O4. При повышении содержания
оксидов ЖРО до 20 мас.% образуется стеклофаза, причем даже
длительный отжиг в интервале температур 500-800 0С не приво-
дит к кристаллизации. В образце, содержащем 30 мас.% оксидов
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ЖРО, присутствует фаза типа нефелина, но ее содержание неве-
лико (10-20 % объема).

Шлак печи сжигания РАО образован стеклом (основная
фаза) кварцем, пирофосфатом Ca-Mg и твердым раствором на
основе силиката кальция. После плавления при 1450 0С в стекло-
шлаке присутствует твердый раствор Ca3(PO4)2 – Ca2SiO4 со зна-
чительным преобладанием Ca2SiO4 (ларнита). После добавления
10 мас.% базальта основной фазой в стеклокерамике становится
геленит. По мере увеличения содержания базальта в образцах со-
держание геленита уменьшается, а авгита – растет. Начиная с
состава 60 оксиды шлака, 40 базальт авгит становится преобла-
дающей фазой. Формирование этих фаз в образцах связано с из-
менением их химического состава. Образующиеся в образцах фа-
зы способны включать радионуклиды. Скорость выщелачивания
радионуклидов, определенная по методике МСС-1 (7-сут. тест),
составляет ~10-3 г/(см2⋅сут), что ниже, чем из традиционных боро-
силикатных стекол для иммобилизации среднеактивных отходов.

ИЗУЧЕНИЕ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ФОС-
ФАТ ЦИРКОНИЯ - ФОСФАТ АЛЮМИНИЯ И ФОСФАТ

ЦИРКОНИЯ - ФОСФАТ ГАЛЛИЯ.
Орлова В. А.

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
Перспективным направлением в решении одной из неот-

ложных проблем ядерного топливного цикла - проблемы концен-
трирования и локализации высокоактивных отходов - является
перевод их в керамические минералоподобные матрицы. Особое
место среди них занимают материалы на основе сложных орто-
фосфатов со структурой NaZr2(PO4)3 (NZP). Отличительная осо-
бенность структуры NZP - ее высокая изоморфная емкость. Ком-
позиции с такой структурой позволяют изоморфно включать в
себя значительное количество различных компонентов отходов.

В настоящей работе предстояло изучить кристаллизацию
фосфатов в системах, содержащих наряду с цирконием трехва-
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лентные р-элементы (алюминий и галлий), выявить поля фазовой
устойчивости сложных цирконий-алюминиевых и цирконий-
галлиевых фосфатов, а также провести их структурную иденти-
фикацию.

Знание о присутствии алюминия в фосфатах такого типа
позволяет оценивать возможноcть совмещения кристаллических
фосфатно-циркониевых и стеклоподобных материалов алюмо-
фосфатного типа. Галлий в фосфатно-циркониевых системах
представляет интерес как один из  неотъемлемых компонентов
отходов при переработке оружейного плутония. Кроме того зна-
ния о возможности образования кристаллических цирконий-
алюминиевых и цирконий-галлиевых фосфатов представляют
научный интерес в связи с изучением изоморфизма соединений
на основе структуры NZP.

Объектом исследования в настоящей работе являлась сис-
тема вида       Аm-3xRxZr2-(m-1)/4(PO4)3, где A=Na, K; R= Al, Ga, обра-
зующая ряды:
при m=1: A1-3xRxZr2(PO4)3,  0≤ x ≤0.33;

m=3: A3-3xRxZr1.5(PO4)3, 0 ≤x ≤1;
m=5: A5-3xRxZr(PO4)3,    0 ≤x ≤1.67.
Синтез фосфатов был осуществлен золь-гель методом.

Полученные соединения, большинство из которых синтезированы
впервые, исследовались методами РФА и ИК спектроскопии.

Анализ данных показал, что в вышеуказанной системе
реализуются два структурных типа: NZP (пр.гр. R(-)3c) и  скан-
дий вольфрамата (пр. гр. Р21/n).

Широкие области NZP структуры были выявлены для
фосфатов с m=1 при 0 ≤x ≤0.4, A = Na, K; m=3 при 0 ≤x ≤0.67, A
= Na, K; m=5 при 0 ≤x ≤0.33, A=Na. Фосфаты с m=5, A=K пред-
ставляли собой смеси фаз во всем диапазоне концентраций.

Двойные фосфаты GaZr1.5(PO4)3 (m = 3, x = 1) и
Ga1.67Zr(PO4)3 (m=5, x = 1.67) кристаллизовались в структурном
типе скандий вольфрамата. Соединения аналогичного вида с
алюминием в качестве индивидуальных фаз получить не удалось.
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Из полученных данных очевидно, что присутствие ще-
лочного элемента стабилизирует структуру NZP.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТРИЦ ДЛЯ

ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
Труль А.Ю.

МосНПО «Радон»
При захоронении РАО, имеющих в своем составе радио-

нуклиды с большим периодом полураспада (>1000 лет), кристал-
лическая матрица должна удовлетворять требованию долговре-
менной термодинамической устойчивости (ДТУ). Нами впервые
предложена, теоретически обоснована и экспериментально про-
верена методика оценки ДТУ, позволяющая расширить круг мат-
риц, пригодных для захоронения РАО, который ранее был суще-
ственно ограничен подходом Рингвуда [1], предлагавшим рас-
сматривать только аналоги природных минералов.

На основе современных представлений о структуре кри-
сталлов получена полуэмпирическая формула для оценки точно-
сти локализации примесных ионов в кристаллической структуре
матрицы и сформулирован критерий ДТУ при ионных замеще-
ниях. Получена формула, связывающая точность локализации
примесного иона со степенью изменения локальной симметрии
окружения примесного иона, что позволило применить для оцен-
ки ДТУ хорошо разработанный метод максимальной инвариант-
ной компоненты (МИК) [2].

Последовательное применение МИК позволило перефор-
мулировать критерий оценки ДТУ в терминах степени изменения
локальной симметрии. Данные о симметрии локального окруже-
ния извлекаются из угловой зависимости спектра ЭПР примесно-
го иона и сравниваются с табличными кристаллографическими
данными. На основе полученных данных вычисляется степень
изменения инвариантной суммы исходной группы симметрии, и
строятся топологические карты инвариантной суммы, осей 2-го,
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3-го и 4-го порядка кубической компоненты, а также элемента В40

неприводимого тензора четвертого ранга кристаллического поля
в спин-гамильтониане, описывающем спектр ЭПР примесного
иона. Изменение инвариантной суммы исходной симметрии и
изменение ориентации осей симметрии кубической компоненты
позволяют количественно оценить степень искажения локальной
симметрии окружения примесного иона и определить устойчива
ли исследуемая кристаллическая структура.

Для экспериментальной проверки методики была выбрана
NZP керамика. Были выращены кристаллы NZP, допированные
ионами железа и хрома. Снятые угловые зависимости спектров
ЭПР ионов Fe3+, Cr3+ и их последующая обработка показали, что
включение в структуру NZP трехвалентных ионов сопровождает-
ся сильным искажением локальной симметрии циркониевого по-
лиэдра, что делает структуру NZP термодинамически неустойчи-
вой.

Автор выражает благодарность Галееву А.А. за помощь
при постановке эксперимента и Хасановой Н.М. за помощь при
проведении расчетов методом МИК.

1. A.E. Ringwood et. al. // Geochem. J. 13 (1979) 141.
2. Н.М. Хасанова и др.// Кристаллография 33 (1988) 891.

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЭЛЕКТРОЛИТОВ СИСТЕМЫ
K2MoO4 – K2Mo2O7 – UO2MoO4 НА КИСЛОРОДНЫЙ КО-
ЭФФИЦИЕНТ КАТОДНОГО ПРОДУКТА И ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОЛИЗА ПРИ ПОСЛЕДОВА-

ТЕЛЬНОМ ИЗВЛЕЧЕНИИ ОКСИДОВ УРАНА.
Хрустова Л.Г., Афоничкин В.К., Комаров В.Е., Мартемьяно-

ва З.С.
Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН, г.

Екатеринбург
Ранее было установлено, что уранилсодержащие молиб-

датные расплавы могут быть использованы для электрохимиче-
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ского получения оксидов урана различного химического и фазо-
вого состава в атмосфере воздуха. Однако сведения об изменении
состава катодных осадков и основных характеристик процесса
электролиза при продолжительном электролизе таких расплавов с
нерастворимым анодом до настоящего времени отсутствуют.

Методами рентгеновского анализа изучен химический и
фазовый состав последовательно извлекаемых из ячейки осадков
оксидов урана, которые выделялись на катоде при потенциоста-
тическом электролизе растворов UO2MoO4 (15,43 мол.%) в рас-
плавленных молибдатных солевых смесях разного состава
(K2MoO4 + 0, 10, 20, 30 и 40 мол.% MoO3) при 9000С на воздухе.
Кроме состава катодных осадков, определяли их выход по току,
начальную катодную плотность тока, а также удельные скорости
образования каждого из осадков и обеднение электролита по ура-
ну на момент извлечения осадка.

Установлено, что, независимо от состава растворителя,
при потенциалах, предшествующих его разложению, на катоде
выделяется единственный твердый продукт – оксид урана с ки-
слородным коэффициентом 2,18 – 2,02. Обеднение расплава по
урану сопровождается снижением кислородного коэффициента
продукта, выхода по току, начальной катодной плотности тока  и
скорости образования осадков. Предельное извлечение урана из
электролита увеличивается с ростом концентрации анионов
Mo2O7

2- в расплаве-растворителе от 46 до 71%. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о химическом взаимодействии оксидов
урана в процессе электрокристаллизации с ионами Mo2O7

2- , ко-
торые обладают выраженными кислородно-акцепторными свой-
ствами. В результате в расплаве накапливаются восстановленные
формы урана, которые препятствуют окислению катодного осад-
ка, связывая кислород, поступающий через зеркало расплава и
выделяющийся на аноде. Зависимость кислородного коэффици-
ента продукта от состава расплава-растворителя может быть объ-
яснена с использованием опубликованных нами ранее представ-
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лений о комплексообразовании и ступенчатом сольволизе ионов
уранила в оксидных солевых средах.

По результатам исследования сделан вывод о том, что для
получения осадков UO2 с составом близким к стехиометрическо-
му и для обеспечения оптимальных характеристик процесса элек-
тролиза в качестве растворителя для UO2MoO4 следует использо-
вать расплавленную смесь K2MoO4 + 30 мол.% MoO3 .

ПРИМЕНЕНИЕ ФЛОКУЛЯНТОВ НА ОСНОВЕ ИПЭК
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕЗАКТИВАЦИИ ПОЧВ
Чеботарёв А. С.1, Михейкин С. В.1, Зезин А. Б.2, Лагузин Е

А.1,  Огульник П Г.1, Смирнов А. Ю.1

1 - ГНЦ ВНИИНМ им. акад. А.А. Бочвара, 2 - МГУ им.
М.В. Ломоносова

Цель данной работы - исследование возможности повыше-
ния эффективности дезактивации почв с помощью гравитацион-
ных методов и оценка флокулирующей способности водораство-
римых полиэлектролитов для очистки тонких сливов после дезак-
тивации.

Радиоактивные вещества, выпадающие на поверхность
почвенно-растительного покрова после аварий на предприятиях
ядерно-топливного цикла с течением времени подвергаются
сложному биохимическому и физико-химическому воздействию
почвенной среды.

Технологии дезактивации грунтов, разработанные во
ВНИИНМ основаны на гравитационном выделении мелкодис-
персных фракций диспергированных в воде почвенных агрегатов
и отмывке с добавлением химических реагентов. Основная масса
радионуклидов находится в мелкой фракции (более 80 %). Вместе
с мелкодисперсными фракциями при дезактивации из грунтов
выводится основная масса радионуклидов.

Основной особенностью предлагаемой технологии дезакти-
вации почвы является образование на конечном этапе очистки
сильно разбавленных водных растворов суспензий, содержащих
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мелкодисперсные и коллоидные фракции элементарных почвен-
ных частиц. Для того чтобы получить в суспензии элементарные
почвенные частицы, необходимо применять более жёсткие мето-
ды дезагрегирования почвы, приводящие к разрыву связей поч-
венных коллоидов с минеральными частицами почвы.

Очевидно, что разработка непрерывной технологии очист-
ки почв требует включения в технологический цикл процессов и
оборудования, необходимого для быстрого и полного выделения
дисперсной фазы из водных растворов с целью рециркуляции
воды и сокращения объёмов образующихся ЖРО. Для очистки
воды от примесей наиболее широко в настоящее время применя-
ются различные процессы коагуляции и флокуляции дисперсных
фаз.

Всё более широкое применение находят высокомолекуляр-
ные водорастворимые полиэлектролиты, вызывающие флокуля-
цию дисперсных систем. Характерными особенностями водорас-
творимых полимеров являются наличие в их структуре функцио-
нальных гидрофильных групп (гидроксильных, карбоксильных,
алкидных, сульфогрупп др.), высокая степень полимеризации,
высокий молекулярный вес и линейная структура молекул.

Многочисленные исследования процессов флокуляции
дисперсных систем показали, что введение полимеров в суспен-
зии чистых минералов, почв и других минеральных дисперсных
систем приводит к формированию вторичных агрегатов микро-
частиц. Этот процесс протекает строго в определённой области
концентрации полимера. Возникновение вторичных микроагре-
гатов обусловлено образованием химических, водородных и
межмолекулярных связей между частицами и функциональными
группами полимера в результате адсорбции или электростатиче-
ского притяжения молекул полимера. Образующиеся агрегаты
под действием силы тяжести быстро осаждаются.

В данной работе исследована возможность применения в
технологии дезактивации почв для очистки тонких сливов фло-
кулянтов на основе ИПЭК.
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Для исследования применялись почвенные суспензии
реально загрязненных образцов почв Новозыбковского района
Брянской области и похожих по своим характеристикам
“незагрязненных” почв Владимирской области.

Изучалась зависимость эффективности поликомплексных
флокулянтов от следующих параметров: дозы ИПЭК флокулянта,
соотношения компонентов полиэлектролитов,
последовательность добавления полианиона и/или поликатиона к
дисперсии, концентрация дисперсии.

Исследования показали, что ИПЭК являются высокоэф-
фективными флокулянтами, позволяющими осадить за время ме-
нее 1 мин до 99% твердого вещества из суспензий при дозе реа-
гента менее 2 мг/л суспензии (время свободного осаждения сус-
пензии – более 24 часов).

В ходе исследований отработаны различные методики,
позволяющие оптимизировать технологические процессы дезак-
тивации почв.

ИММОБИЛИЗАЦИЯ 147Pm В МАТРИЦЫ СО СТРУКТУРОЙ
ПЕРОВСКИТА

Чернявская Н.Е.*, Очкин А.В.*, Чижевская С.В.*, Кирьяно-
ва О.И.**

*(РХТУ им.Д.И.Менделеева), **(МосНПО «Радон»)
Матрица структурой перовскита представляет интерес в

связи с возможностью разработки на ее основе керамик для им-
мобилизации редкоземельно-актиноидной фракции ВАО. Целью
настоящей работы являлось изучение скорости выщелачивания
147Pm из образцов состава LaAlxFe1-xO3 (х=0÷1), имеющих струк-
туру перовскита. Матрицы с инкорпорированным 147Pm синтези-
ровали методом холодного прессования (Р=200 МПа) и спекания
(Т=1450°С) из механически активированной шихты оксидов.
Процесс выщелачивания проводили в соответствии с тестом
Power1, но в аппарате Сокслета при 95 °С, в течение 10 дней. Фа-
зовый состав керамик исследовали методом рентгенофазового
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анализа и сканирующей электронной микроскопии. Физические
свойства керамик (плотность, открытую пористость, водопогло-
щение) определяли методом гидростатического взвешивания.

В результате исследования фазового состава синтезиро-
ванных образцов показано, что основной (> 95 %) является фаза
переменного состава LaAlxFe1-xO3, со структурой перовскита. Об-
разцы характеризуются высокой плотностью (> 90 % от теорети-
ческого значения) и низкой открытой пористостью (< 5 %).

О степени инкорпорирования 147Pm судили по скорости
его выщелачивания. Показано, что скорость выщелачивания
147Pm из синтезированных образцов LaAlxFe1-xO3 (х=0÷1) состав-
ляет примерно 3⋅10-6 г⋅м-2⋅ч-1 и практически не зависит от степени
замещения х. При исследовании устойчивости к выщелачиванию
матрицы LaAlxFe1-xO3, показано, что скорость выщелачивания
лантана такого же порядка, что и скорость выщелачивания 147Pm.

Совокупность полученных в работе данных позволяет
рассматривать систему LaAlxFe1-xO3, со структурой перовскита в
качестве матрицы для иммобилизации редкоземельно-
актиноидной фракции ВАО.

КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПО
ТВЭЛАМ И ТВС С ВИБРОУПЛОТНЕННЫМ ТОПЛИВОМ
Маёршин А.А., Шалак А.Р., Боброва Н.В., Баранова А.Л.

ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград
Одним из путей улучшения технико-экономических показа-

телей реакторов на быстрых нейтронах является использование
виброуплотненного уран-плутониевого оксидного топлива. Для
реализации этой идеи с 1981 г. реактор БОР-60 был переведен на
работу с таким топливом. К настоящему времени в реакторе ис-
пытано более 500 ТВС. Тепловыделяющие сборки базовой конст-
рукции устойчиво работают до выгораний в диапазоне 15-20 %
т.а. На экспериментальных ТВС достигнуто выгорание 30 % т.а.,
что является лучшим выгоранием в мире.



122

Таким образом, накоплен большой статистически значи-
мый информационный материал, как по технологии изготовле-
ния, так и по результатам реакторных испытаний и материало-
ведческих исследований твэлов и ТВС с виброуплотненным ок-
сидным топливом.

Для хранения этих сведений были созданы базы данных и
сопутствующие им приложения, отвечающие за отдельные этапы
жизненного цикла твэлов и ТВС с виброуплотненным оксидным
топливом.

С целью систематизации этой информации, сделана по-
пытка объединения баз данных в одну систему для упрощения
использования сведений и отслеживания взаимосвязи между из-
менениями в технологическом процессе изготовления и результа-
тами облучения.

В докладе представлены первые результаты работы по соз-
данию компьютеризированной системы на базе персональных
ЭВМ (минимальные требования — Pentium II, RAM 32Mb, Win-
dows 98), объединенных в сеть, включающей в себя три блока
данных (технологическая информация по изготовлению, данные
по облучению и результаты послереакторных материаловедче-
ских исследований). В частности, представлены описание струк-
туры создаваемой системы, концепции представления информа-
ции, возможные проблемы использования и варианты ее даль-
нейшего развития.

ПОЛУЧЕНИЕ АСТАТА В РАЗЛИЧНЫХ СТЕПЕНЯХ
ОКИСЛЕНИЯ

Щербина Н.С., Алиев Р.А.
МГУ им. М.В.Ломоносова

В последние годы наблюдается повышенный интерес к
астату в связи с возможностью его использования в ядерной ме-
дицине. По своим ядерным свойствам изотоп 211At может ока-
заться перспективным нуклидом для создания радиофармацевти-
ческих препаратов. Это чистый альфа-излучатель, с периодом
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полураспада 7,2 часа. При локализации астата в опухоли окру-
жающие    ткани не будут страдать от его радиоизлучения.

Из-за коротких периодов полураспада (у астата нет ста-
бильных изотопов, а наиболее долгоживущий его изотоп имеет
период полураспада чуть более 8 часов) каждому эксперименту с
астатом должно предшествовать облучение на ускорителе, с по-
следующим отделением от материала мишени, очисткой его от
других радионуклидов и концентрированием элемента. Астат по-
лучали по следующей реакции: 209Bi (α,2n) 211At.

Выделение и концентрирование астата проводилось пере-
гонкой астата при ∼850°С из висмутовай мишени в водные рас-
творы заданного состава (вся процедура занимала около 1,5 ча-
са).  В ходе эксперимента учитывалась тенденция увеличения
электроположительных свойств при переходе в группе галогенов
от более легкого элемента к более тяжелому. Это, в частности,
означает, что астат может легче, чем йод, приобретать положи-
тельный заряд и существовать в водных растворах в форме ус-
тойчивого катиона. Одновалентный катион астата очень хорошо
соосаждается и адсорбируется из сильнокислых (>1моль/л HNO3)
растворов с труднорастворимыми осадками йодата, хуже – би-
хромата серебра. Доказательством существования электрополо-
жительных степеней окисления (так же, как и электроотрица-
тельных) могут служить результаты эктракции. Так At0 экстраги-
руется из водной фазы ССI4 и гексаном в то вреня, как ни At-1 и
At+1 (At3+?) в органическую фазу не экстрагируются.

Таким образом была предложена методика выделения ас-
тата и стабилизации его в степенях окисления –1,0, +1.

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ
ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ В КОМПОЗИЦИИ

БОГАТЫЕ ЦИРКОНОЛИТОМ В РЕЖИМЕ
САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА
Горькаев Д.А., Постников А.Ю.
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Российский Федеральный Ядерный Центр – - Всероссийский
Научно – Исследовательский Институт Экспериментальной

Физики
Основным способом надежной изоляции от биосферы ра-

диоактивных отходов, образующихся в процессе переработки от-
работавшего ядерного топлива, является их иммобилизация в
химически, термически и радиационно-стойкие материалы с вы-
сокой временной стабильностью. В настоящее время известно
много природных материалов, в структуры которых на основе
изоморфных замещений могут входить радиоактивные элементы.
Эти минералы гораздо более стойки, чем стекло, и многие вы-
держали тысячи миллионов лет в широком диапазоне геохимиче-
ского окружения, в условиях гораздо более тяжелых, чем они мо-
гут встретить в подземном хранилище.

Минерал  цирконолит  является наиболее устойчивым
минералом керамик SYNROC и обладает хорошими изоморфны-
ми свойствами по отношению ко многим радиоактивным элемен-
там, которые содержатся в отходах высокого уровня.

В приведённой работе изучена и экспериментально пока-
зана возможность получения цирконолита, предназначенного для
иммобилизации высокоактивных отходов (ВАО) методом само-
распространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС).
Представлены результаты рентгеноструктурных исследований
синтезированных композиций, богатых цирконолитом, содержа-
щих имитаторы ВАО.

Определено содержание кальцината (до 10 масс.%) задан-
ного состава в исходной шихте, необходимое для структурного
вхождения имитаторов ВАО в кристаллическую решётку цирко-
нолита в режиме горения.

СВС – метод делает процесс получения "цирконолитовой"
матрицы для иммобилизации радиоактивных отходов высоко-
производительным и экономически выгодным.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЙ AN5F ЭЛЕКТРОНОВ
ЛЕГКИХ АКТИНИДОВ В СОЕДИНЕНИЯХ МЕТОДОМ

РЭС
Тетерин Ю.А., Тетерин А.Ю., Лебедев А.М., Иванов К.Е.,

Уткин И.О.
Российский Научный Центр “Курчатовский институт”, Мо-

сква
В диапазоне энергий связи валентных электронов от 0 до

50 эВ в рентгеноэлектронных спектрах соединений лёгких акти-
нидов (Th, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk) наблюдаемые линии в основ-
ном имеют ширину несколько эВ. Это шире, чем соответствую-
щие линии внутренних электронов. Например, линия O1s элек-
тронов (Eb=530.5 эВ) кислородв в спектре диоксида UO2 имеет
ширину 1.6 эВ, в то время как линия в диапазоне энергий связи
O2s электронов (Eb ~ 23 эВ) - 4 эВ. В соответствие с соотношени-
ем неопределенности ∆E∆τ ~ h/2π, где h – постоянная Планка, так
как время жизни дырки (∆τ) возрастает с уменьшением абсолют-
ной энергии атомного уровня, ширина ∆E при этом должна
уменьшаться. Одной из причин уширения линий в низкоэнерге-
тической области является образование внутренних валентных
(ВВМО) и внешних валентных (ВМО) валентных молекулярных
орбиталей. Однако в спектрах некоторых соединений актинидов
вблизи нуля энергий может возникать узкая линия (Г ≈ 1 eV),
связанная с квазиатомными An5f – электронами, слабо участ-
вующими в химической связи. Например, линия U5f- электронов
оксида UO2 при энергии связи Eb =1.9 эВ имеет ширину ~ 1 эВ, в
то время как ширина соответствующей линии U4f7/2- электронов
при Eb =380.8 эВ равна Г(U4f7.2) = 1.8 эВ.

В настоящей работе показано, что относительная интен-
сивность линии квазиатомных U5f- электронов коррелирует с
числом n5f таких электронов в соединениях актинидов. Получена
экспериментальная зависимость относительной интенсивности
линии An5f электронов для различных соединениях актинидов
(Th, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk) от числа n5f (I5f = 0.02 n5f) в диапазоне
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от 0 до 7. Это дало уникальную возможность определения степе-
ни окисления актинидов в соединениях, проведения рентгено-
электронного количественного ионного анализа по интенсивно-
сти An5f линии, изучения степени участия электронов в химиче-
ской связи и проведения сравнения с результатами теоретических
расчётов с использованием значений сечений фотоэмиссии. Это
особенно важно потому, что определение степени окисления ак-
тинидов с использованием энергий связи внутренних электронов
в некоторых случаях затруднено.

Ранее предполагалось, что перед участием в химической
связи An5f- электроны предварительно промотируются на An6d
атомные орбитали. Поэтому в настоящей работе определены экс-
периментальные величины относительной интенсивности линий
спектров электронов ВМО оксидов актинидов (Th, U, Np, Pu, Am,
Cm, Bk) и с учетом соответствующих теоретических значений
установлено, что An5f-электроны могут непосредственно участ-
вовать в образовании химической связи не теряя своего f-
характера.

Отмечается, что результаты рентгеноэлектронного изуче-
ния состояний An5f- электронов соединений актинидов (Th, U,
Np, Pu, Am, Cm, Bk) уже широко используются для анализа ион-
ного состава, определения степени окисления актинидов и при-
роды химической связи в них, например, при определении ион-
ного состава урана в рудах, в топливосодержащих массах с Чер-
нобыльской атомной станции (ЧАЭС), в «горячих» частицах, по-
лученных при имитации аварии на АЭС, при определении степе-
ни окисления актинидов (Np, Pu, Am) в их соединениях.

Данная работа поддержана грантами МНТЦ (№ 1358) и
РФФИ (№ 00-03-32138a).

CТРУКТУРА ВАЛЕНТНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ ТРИОКСИДА
УРАНА γ-UO3

Тетерин Ю.А.1), Рыжков М.В.2), Тетерин А.Ю.1), Панов А.Д.1),
Никитин А.С.1), Иванов К.Е.1), Уткин И.О.1)
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1)РНЦ «Курчатовский институт», Москва 2)Институт химии
твердого тела УрО РАН, Екатеринбург

В рентгеноэлектронном спектре низкоэнергетических
электронов от 0 до 50 эВ триоксида урана γ-UO3 наблюдается
сложная структура. При этом наблюдаемые линии в основном
имеют ширину в несколько эВ, что во многих случаях превосхо-
дит соответствующие величины линий электронов более глубоко-
лежащих внутренних оболочек. Например, для γ-UO3 ширина ли-
нии O1s-электронов (Eb=531.4 eV) на ее полувысоте равна Г = 2.2
эВ, в то время как соответствующая ширина линии в области
энергий связи O2s- электронов (Eb ~ 24 эВ) - более 4 эВ и эта ли-
ния имеет структуру. В соответствие с соотношением неопреде-
ленности ∆E∆τ ~ h/2π, где h – постоянная Планка, поскольку вре-
мя жизни дырки (∆τ) уменьшается с увеличением абсолютного
значения энергии уровня, то для отдельных атомов должно на-
блюдаться уменьшение ширины линий ∆E рентгеноэлектронных
спектров с уменьшением энергии связи электронов. При этом од-
ной из причин уширения линий рентгеноэлектронных спектров
низкоэнергетической области энергий связи электронов триокси-
да урана от 0 до 50 эВ является образование внешних (ВМО) и
внутренних (ВВMO) валентных молекулярных орбиталей. Прак-
тически эти спектры отражают зонную структуру и наблюдаются
в виде полос с шириной в несколько эВ.

В настоящей работе получены низкоэнергетические рент-
геноэлектронный и конверсионный спектры триоксида урана γ-
UO3, и в приближениях нерелятивистского и релятивистского
метода Xα –ДВ (дискретного варьирования) выполнен расчет
электронной структуры кластера UO2O4

6- D4h группы симметрии,
отражающей ближайшее окружение урана в γ-UO3, что позволило
установить удовлетворительное качественное и в некоторых слу-
чаях количественное согласие между экспериментальными и тео-
ретическими данными и расшифровать структуру этих спектров.

В отличие от традиционного мнения о том, что перед уча-
стием в химической связи U5f-электроны предварительно могут
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промотировать на более высокие оболочки, например U5d, теоре-
тически показано и экспериментально подтверждено, что в три-
оксиде урана U5f-электроны могут непосредственно участвовать
(более 2-х U5f-электронов) в образовании химической связи. При
этом заполненные U5f состояния локализованы в диапазоне энер-
гий связи электронов ВМО от - 4 эВ до - 9 эВ, а незаполненные
U5f состояния в основном локализованы в диапазоне малых (от 0
до 6 эВ выше нуля) энергий. Также экспериментально показано,
что U6p-электроны не только эффективно участвуют в образова-
нии внутренних валентных МО, но и в значительной степени (
более 2-х U6p-электронов) в формировании заполненных внеш-
них валентных МО, что согласуется с данными расчета. Из ре-
зультатов релятивистских расчетов получено подтверждение, что
система ВВМО, связанная в большой степени с U6p и О(L)2s АО
урана и лигандов, может быть разделена на две группы МО, одна
часть из которых (17γ6

-, 15γ6
-, 14γ6

-) характеризует связь в акси-
альном направлении, а другая (11γ7

-, 10γ7
-) - в экваториальной

плоскости, что позволяет использовать относительные энергии
этих МО для определения величин как аксиальных, так и эквато-
риальных длин длин связи уран-кислород в оксидах урана.

Работа поддержана грантами РФФИ No 00-03-32138а и
ISTC No 1358

ИЗУЧЕНИЕ ФОРМ НАХОЖДЕНИЯ ИОНОВ U, CS И SR В
«ГОРЯЧИХ» ЧАСТИЦАХ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ

ИМИТАЦИИ АВАРИИ НА АЭС, МЕТОДОМ РЭС
Тетерин Ю.А.1), Нефедов В.И.2), Никитин А.С.1), Ронне К.3),
Ванбегин Ж.3), Кара Ж.3), Маслаков К.И.1), Уткин И.О.1), Те-

терин А.Ю.1), Иванов К.Е.1), Яржемский В.Г.2)

1)Российский научный центр «Курчатовский институт», Мо-
сква; 2)Институт общей и неорганической химии им.

Н.С.Курнакова РАН, Москва; 3)Католический университет,
Лоуэн, Бельгия
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Одним из наиболее тяжелых последствий аварии на АЭС
является загрязнение окружающей среды «горячими» частицами,
содержащими U234, U235, U238, Cs137, Sr90, Pu238-241, Am241 и другие
радионуклиды. Для ликвидации таких последствий необходимо
знать физико-химические формы, в которых находятся радионук-
лиды в таких частицах. В связи с этим изучение процессов обра-
зования «горячих» частиц в лабораторных условиях является ак-
туальным. Рентгеноэлектронная спектроскопия является наиболее
адекватным методом для определения элементного и ионного со-
става этих частиц, установления функциональных групп, окру-
жающих ионы металлов, и строения их ближайшего окружения.

В настоящей работе развита методика моделирования процес-
са аварии на атомной электростанции, что позволило получить
образцы реакторного топлива (UO2), содержащие стронций, це-
зий и уран (UO2 + 0.1 % Cs + 0.5 Sr ), до и после нагрева при
2300 0С и образовавшихся в результате «горячих» частиц, под-
вергнутых воздействию атмосферы аргона или воздуха при раз-
личных температурах и сконденсированных на алюминиевых
подложках. Впервые получены рентгеноэлектронные спектры
валентных и внутренних электронов таких «горячих» частиц, что
позволило определить их количественный элементный и ионный
состав и предположить природу образующих их соединений. На
основании интенсивностей линий спектров внутренних U4f-,
Cs3d-,4d- и Sr3d-электронов найдено, что образцы «горячих» час-
тиц, полученные в первые 20 секунд после начала нагрева исход-
ного ядерного топлива содержат до 58 % U и 42 % Cs и практиче-
ски не содержат Sr. Образцы «горячих» частиц, полученные в
последующие 360 секунд содержат до 62 % U, 21 % Cs и 17 % Sr.
Эти данные находятся в согласии с соответствующими результа-
тами химического анализа для подобных образцов. С учетом ве-
личин химических сдвигов внутренних уровней ионов урана, це-
зия и стронция и характеристик тонкой структуры спектров U5f-
и U4f- электронов впервые выполнен ионный количественный
анализ изученных образцов «горячих» частиц, что позволило
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предположить, например, содержание в них оксидов (UOх, где 2 <
x ≤ 3) и ураниловых соединений типа: UO2CO3, SrUO4, Sr3UO6,
SrUO2CO3(OH)2, Cs2UO4, Cs4UO2(CO3)3, CsUO2(OH)3, содержащие
в экваториальной плоскости карбонатные и гидроксильные груп-
пы. Найдено, что в результате обработки поверхности «горячих»
частиц ионами Ar+ происходит значительное уменьшение содер-
жания цезия в образцах по отношению к урану и стронцию, что
говорит об относительно слабой связи ионов Cs+ в соединениях
изученных «горячих» частиц. При этом также наблюдается уве-
личение отношения концентраций ионов [U(IV)/U(VI)].

Авторы благодарят INTAS и РФФИ за финансовую под-
держку данной работы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ГТ-МГР - ПРОЕКТ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ

Кодочигов Н.Г., Васяев А.В., Кузнецов Л.Е., Кузавков Н.Г.,
Пришлицов А.А.

Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им.
И.И.Африкантова, г. Н.Новгород

В докладе представлен реактор нового поколения – модуль-
ный гелиевый реактор с газовой турбиной (ГТ-МГР), удовлетво-
ряющий требованиям развивающейся широкомасштабной атом-
ной энергетики.

Представлено описание реакторной установки и особен-
ности технической концепции ГТ-МГР, такие как высокая эф-
фективность производства электроэнергии (около ~ 48%), повы-
шенная безопасность установки и др.

Технологиями, составляющими инновационную сущ-
ность проекта ГТ-МГР являются:

• керамическая конструкция окисного плутониевого топли-
ва на основе топливных частиц с многослойными покры-
тиями, которые удерживают продукты деления при высо-
ких температурах (~1600°);

• современные достижения по большим газовым турбинам;
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• электромагнитные подшипники;
• высокоэффективные, компактные рекуператоры;

Также представлены основные технико-экономические
показатели проекта ГТ-МГР. Далее рассмотрены выгоды от реа-
лизации проекта, в частности: создание атомной станции, удов-
летворяющей требованиям соглашения о нераспространении
ядерных материалов за счет высоких проектных показателей вы-
горания топлива (до 90 %), снижение затрат при создании проек-
та ГТ-МГР в условиях международной кооперации и др.

РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УТИЛИЗАЦИИ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК (АПЛ)
Вавилкин В.Н., Варакин П.Е., Пичугин А.В., Туров В.В.
Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им.

И.И.Африкантова, г. Н.Новгород
Комплексная программа утилизации АПЛ включает в

себя этапы вывода из эксплуатации, хранения до выгрузки и вы-
грузки ОЯТ, обращения с ОЯТ, хранения АПЛ до разделки, раз-
делки и обращения с РАО.

Радиационно-экологические аспекты каждого из этапов
обусловлены, в первую очередь, возможным поступлением ра-
дионуклидов в окружающую среду. Вероятность и масштаб по-
следствий на конкретном этапе утилизации зависят от величины
содержащейся на АПЛ активности, а также от эффективности
системы защитных барьеров между потенциальными источника-
ми поступления и окружающей средой.

По результатам анализа комплексной программы утилизации
выделены этапы, дающие наибольший вклад в радиационно-
экологическое воздействие на население и окружающую среду.

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАВУЧИХ АЭС С
РЕАКТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ АТОМНЫХ

ЛЕДОКОЛОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
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Вавилкин В.Н., Варакин П.Е., Коломиец Б.И., Пичугин А.В.,
Туров В.В.

Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им.
И.И.Африкантова, г. Н.Новгород

Радиационная безопасность плавучих АЭС базируется на
использовании принципов внутренней самозащищенности, мно-
гобарьерности, отработанности технических решений, высокого
качества и надежности, которые подтверждаются многолетним
опытом (более 150 реакторо-лет) безаварийной эксплуатации
атомных ледоколов.

Принятые конструктивные и технические решения, преду-
сматривающие создание независимых контролируемых физиче-
ских и локализующих барьеров, к которым предъявляются жест-
кие требования по герметичности, исключают выход активности
за пределы АЭС и, соответственно, радиационное воздействие на
население и окружающую среду.

Приведены методика и результаты расчетного анализа ра-
диационных последствий поступления активности в атмосферу в
обоснование радиационной безопасности населения в постулиро-
ванной аварии.

РЕАКТОРЫ НА БЫСТРЫХ НЕЙТРОНАХ И ИХ ТОПЛИВ-
НЫЙ ЦИКЛ

Васильев Б.А., Белов С.Б., Радионычева А.А.,Фаракшин М.Р.
Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения им.

И.И.Африкантова, г. Н. Новгород
Россия является лидером в области разработки и эксплуа-

тации реакторов на быстрых нейтронах, которые обладают уни-
кальными возможностями по эффективному использованию топ-
лива и снижению активности отработавшего топлива.

В период 1973 – 1997 гг. успешно эксплуатировался пер-
вый энергетический быстрый реактор БН-350. С 1980 г. эксплуа-
тируется более мощный реактор БН-600. На базе проекта БН-600
разработан проект нового реактора БН-800.
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Реактор БН-600 работает на урановом оксидном топливе с
переработкой отработавшего топлива. В перспективе намечен
переход на использование плутония. В настоящее время ведутся
работы в направлении обеспечения утилизации оружейного плу-
тония.

Реактор БН-800 разработан исходя из использования ок-
сидного смешанного топлива с плутонием любого состава. Про-
ектируется активная зона и топливный цикл на основе нитридно-
го топлива с целью удовлетворения требований к перспективной
ядерной технологии в части безопасности, топливного сомообес-
печения и нераспространения ядерного оружия.

СОРБЦИЯ ПЯТИВАЛЕНТНОГО НЕПТУНИЯ
КОМПЛЕКСООБРАЗУЮЩИМИ СОРБЕНТАМИ МАРКИ

ПОЛИОРГС
Ровный С.И., Медведева И.Б., Кузнецова Н.А.

Центральная заводская лаборатория Производственного
Объединения ”Маяк”

 г. Озёрск
Известно, что особую опасность среди радиоактивных

долгоживущих изотопов представляет собой нептуний – 237 (пе-
риод полураспада – 2,14 млн. лет), который присутствует в при-
роде в виде хорошо растворимых форм, имеющих высокую под-
вижность в биосфере. Высокая подвижность нептуния приводит к
накоплению его в растениях и миграции по пищевым цепочкам,
что представляет потенциальную опасность для человека. В связи
с этим возникает необходимость изучения способов концентри-
рования нептуния при его определении в водных средах и выяв-
ления возможности его сорбционного извлечения с целью очист-
ки воды. Это особенно необходимо в случае пятивалентного неп-
туния, присутствующего в природных водах в виде нептуноил–
иона, для которого характерна слабая способность извлечения из-
вестными экстракционными и сорбционными методами.
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Синтезированные в ГЕОХИ РАН сорбенты типа ПОЛИ-
ОРГС ранее показали высокую сорбционную способность в от-
ношении извлечения таких радионуклидов, как уран, плутоний,
америций и т. д. из нейтральных и солевых растворов. Данные
сорбенты получены на основе полимерных матриц путем введе-
ния в них комплексообразующих групп и характеризуются хоро-
шими кинетическими свойствами благодаря своей волокнистой
структуре.

Целью настоящей работы было изучение сорбции непту-
ния комплексообразующими сорбентами ПОЛИОРГС с группами
амидоксима и гидразина из сред, представляющих наибольший
практический интерес с точки зрения дезактивации природных и
техногенных объектов.

Исследования проводились как на модельных растворах
для определения условий сорбции нептуния, так и на реальных
жидких радиоактивных отходах с высоким содержанием солей, а
также на загрязненных природных объектах, созданных в резуль-
тате техногенной деятельности ПО “Маяк” (вода из озера Кара-
чай и из скважин, пробуренных вблизи озера Карачай).

Исследования показали, что данные сорбенты характери-
зуются высокой селективностью по отношению к нептунию(V) в
диапазоне рН=4÷10, характерном для природных вод (сорбция ≈
100%, Кd =103÷104). Сорбенты обладают хорошими кинетически-
ми свойствами (время установления равновесия в системе
раствор–сорбент составляет 5÷15 минут при соотношении объёма
раствора к массе сорбента равном 100); а также характеризуются
высокой сорбционной ёмкостью (до 48,9 мг/г сорбента). Изучено
сорбционное поведение нептуния–237 в зависимости от солевого
состава раствора (на примере солей NaCl, NaNO3, Na2SO4,
Na2CO3). Установлено, что в присутствии солей степень извлече-
ния нептуния остается на достаточно высоком уровне.

На примере реальных вод озера Карачай и воды скважи-
ны вблизи озера Карачай показано, что сорбенты марки ПОЛИ-
ОРГС достаточно эффективно извлекают нептуний. Так из воды
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озера Карачай степень сорбции не менее 99%, из воды скважины
вблизи озера Карачай на уровне 96,5%.

Сорбция нептуния в динамических условиях показала,
что при исходной концентрации нептуния [Np]исх=1÷10 мг/л дос-
таточно пропустить 250 колоночных объемов до полного истоще-
ния сорбента.

Результаты испытаний сорбентов марки ПОЛИОРГС на
модельных и реальных растворах позволяют предположить пер-
спективность применения сорбетов не только с целью дезактива-
ции природных и техногенных объектов, но и для аналитического
контроля непосредственно в экспедиционных условиях в виде
патронных фильтров.
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