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ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 
Радиохимия 

- Химия соединений радиоактивных элементов 

- Радионуклиды в растворах 

- Физическая химия и математическое моделирование процессов с участием 

радиоактивных элементов  

- Поведение радионуклидов в окружающей среде, радиоэкология 

- Фундаментальные основы и практика использования методов переработки, 

хранения и захоронения радиоактивных отходов 

- Физика атомных ядер и электронная структура атомов 

- Новые химические элементы  

 

Энергетика 

- Ядерные реакторы и атомные станции, термоядерный синтез  

- Углеводородные источники энергии 

- Возобновляемые источники энергии 

 

Итоговая дискуссия 

- Перспективы развития радиохимии и атомной энергетики в XXI веке 

- Ядерные технологии и общественное мнение, безопасность ядерно-топливного 

цикла 

- Цели и формы сотрудничества молодых ученых – радиохимиков и физиков-

ядерщиков
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ РАВНОВЕСИЙ В 
НАСЫЩЕННЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРАХ УРАНОАРСЕНАТОВ ЩЕЛОЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 
Сергеева О.П., Нипрук О.В. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
 
 Выполнено комплексное физико-химическое исследование гетерогенных 
равновесий в вводно-солевых системах минералоподобных соединений урана 
состава MIAsUO6·nH2O, где M+ - H+, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, NH4

+, которое включает в 
себя как экспериментальное изучение влияния различных факторов на 
гидролитическую устойчивость труднорастворимых соединений, так и создание 
количественной физико-химической модели состояния гетерогенной системы. 
 Исследовано влияние многих факторов, среди которых кислотность среды, 
ионная сила раствора, процессы комплексообразования на устойчивость 
ураноарсенатов в водных растворах и определена растворимость этих соединений в 
широком спектре изменения указанных параметров. С этой целью были 
использованы различные физические и физико-химические методы анализа: 
оптические, электрохимические, хроматографические, рентгеновские. В рамках этих 
методов разработаны новые и модифицированы известные методики определения 
урана(VI), мышьяка(V) и щелочных элементов в водных растворах в широком 
диапазоне концентраций при их совместном присутствии. 
Установлено, что определяющую роль при растворении ураносиликатов играет 
кислотность среды. В зависимости от рН растворов растворимость изменяется на 
несколько порядков. Существенное влияние на состояние исследуемых соединений 
в водных растворах оказывает природа межслоевого атома М+, однако, в целом 
аналогичное строение обусловливает высокую гидролитическую устойчивость и 
низкую растворимость всех соединений этого ряда. 
 На основании экспериментальных данных для труднорастворимых 
ураноарсенатов создана количественная физико-химическая модель, отвечающая 
состоянию системы «кристаллический осадок – водный раствор». Для наиболее 
полной и достоверной характеристики исследуемых систем в предложенной модели 
учитывается не только гетерогенный процесс растворения, но и гомогенные 
равновесия, в которых уран(VI) и мышьяк(V) участвуют в различных ионно-
молекулярных формах. Количественные модели положены в основу расчета 
величин произведений растворимости труднорастворимых соединений урана. 
 Предложенные физико-химические модели состояния гетерогенных систем 
имеют важное прогностическое значение и использованы для оценки растворимости 
минералоподобных ураносиликатов в широком диапазоне свойств водной фазы при 
стандартных условиях. Получены теоретические кривые растворимости соединений 
в водных растворах во всем интервале значений рН и в присутствии наиболее 
распространенных комплексообразователей. 



 6

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ГИДРОКСООКСАЛАТОУРАНИЛАТА АММОНИЯ 

Артемьева М.Ю. * ,   Михайлов Ю.Н. **,   Горбунова Ю.Е. **, 
Сережкина Л.Б. *, Сережкин В.Н. * 

* Самарский государственный университет, Самара 
** Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН, Москва 

 
Оксалатсодержащие комплексы уранила в последнее время достаточно 

широко и всесторонне изучаются. При изучении взаимодействия оксалатов уранила 
и аммония нами впервые выделен гидроксооксалатоуранилат аммония состава 
NH4(UO2)2(C2O4)2(OH)·2H2O (I). 

Рентгеноструктурный анализ монокристаллов I проведен на четырехкружном 
автодифрактометре CAD-4 (излучение λMoKα, графитовый монохроматор), 
структура расшифрована методом тяжелого атома, значение R-фактора равно 0.032 
(использовался массив 1244 симметрически независимых отражений). Соединение I 
кристаллизуется в моноклинной сингонии, параметры элементарной ячейки: а = 
5.650, b = 13.628, c = 9.498 Å, β = 96.64°, пр. гр. P21/m , Z = 2. 

 Координационным полиэдром атомов урана в комплексе I являются 
пентагональные бипирамиды UO7, в аксиальных позициях которых находятся атомы 
кислорода ионов уранила. Группировка UO2

2+ имеет симметричное и почти 
линейное строение. Из пяти атомов кислорода экваториальной плоскости четыре 
попарно принадлежат двум кристаллографически разным оксалат-ионам, а один – 
гидроксид-иону. Объем полиэдра Вороного-Дирихле атома урана, имеющего форму 
пентагональной призмы, равен 9.3Å3 и хорошо согласуется со средним значением 
9.2(3) Å3  для атомов U(VI)  в кислородном окружении. Все оксалат-ионы по 
отношению к атомам урана играют роль тетрадентатных лигандов (тип координации 
К02) и образуют по два пятичленных металлоцикла, гидроксид-ион выступает в роли 
монодентатного мостикового лиганда (тип координации М2).  

Основной структурной единицей кристаллов I являются слои состава 
[(UO2)2(C2O4)2(OH)]-, состоящие из шестичленных металлоциклов. Эти слои 
относятся к кристаллохимической группе A2K02

2M2 (А = UO2
2+) комплексов уранила 

и распространяются параллельно плоскости (101). Соседние слои находятся на 
расстоянии 4.8Å и, накладываясь друг на друга, образуют бесконечные каналы, 
распространяющиеся вдоль направления [100]. Внутри этих наноразмерных 
одномерных каналов, имеющих сечение полости ≈6.8Å, размещаются 
внешнесферные молекулы воды и ионы аммония. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 
Российской Федерации (грант А03-2.11-292). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

Афонин М.А., Копырин А.А., Фомичев А.А., Петров А.С., Баулин А.А.,  
Швальбе А.И. 

СПГТИ(ТУ), Санкт-Петербург 
 

Создана экспериментальная установка для исследования кинетики 
нестационарных процессов. Установка состоит из экстракторов соединенных между 
собой жидкой мембраной. Разделение органической и водной фазы осуществляется 
в центробежных сепараторах ЭЦ-33 (НИКИМТ). Временные зависимости спектров 
пропускания обеих фаз регистрируются при прохождении их через проточные 
ячейки спектрофотометров. Три спектрофотометра (ПМР-11 и СФ-2000) на основе 
ПЗС (CCD) матриц  обеспечивают съемку спектров фаз за 0.1 – 0.3 сек в диапазоне 
частот от 200 до 760 нм, периодичность записи спектра на ЭВМ – 4.5 - 15 секунд. 
Мутность эмульсии контролируется при помощи турбидиметров Orbeco-Hellige 
Model 966 (Kernco). Такие параметры экстракционной системы как pH, 
окислительно-восстановительный потенциал водной фазы, температура и мутность 
эмульсии мгновенно отражаются на графике и записываются на ЭВМ с частотой 
более 1 Гц при помощи специально разработанного программного обеспечения.  

Установка предназначена для исследования кинетики сложных процессов, 
разработки новых методов переработки жидких радиоактивных отходов и 
разделения элементов, основанных на нестационарных процессах. 

Разработано также программное обеспечение для автоматизации калибровки 
приборов установки и обработки результатов опыта. 

На установке проведены исследования в которых в качестве фактора, 
отклоняющего систему от стационарного состояния - химический способ, 
электрохимический и воздействие переменного электрическое поля. 

Использование генератора колебаний в экстракционной системе подобных  
реакция Белоусова-Жаботинского, дает хорошее увеличение эффективной степени 
разделения химически подобных элементов по сравнению с классическими 
методами в случае двух экстракторов, связанных сплошной жидкой мембраной. Во 
время протекания опыта эффективный коэффициент разделения пары Pr/Nd 
превысил 3. 

Электрохимический способ инициирования колебаний позволяет получать 
высокую степень разделения элементов в органической фазе. Степень обогащения 
празеодима по отношению к неодиму в  органической фазе в ходе эксперимента 
достигала 5. Применение этого способа для разделения элементов требует 
дальнейших исследований. 

Применение переменного тока различной частоты позволяет сравнительно 
легко регулировать скорость переноса металлов между фазами в экстракционной 
системе за счет управляемого изменения площади границы раздела фаз. Этот 
эффект можно использовать для увеличения факторов разделения близких по 
свойствам элементов в экстракционных системах или смесителях отстойниках. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОСЫПЕЙ 

ОБЛУЧЕННОГО ГРАФИТА В РЕЖИМЕ 
САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

СИНТЕЗА 
Юрченко А.Ю., Карлина О.К., Павлова Г.Ю. 

ГУП МосНПО «РАДОН» 
 

При демонтаже ряда графитовых реакторов промышленного и энергетического 
назначения, выработавших свой ресурс, возникает проблема обращения с большим 
(1-2 тыс. тонн с каждого реактора) количеством отходов отработавшего графита.  

Одним из видов отходов являются так называемы «просыпи» – графит , 
загрязненный целым рядом радионуклидов, среди которых могут быть 14С, 
фрагменты топливной композиции (уран, плутоний и др. трансурановые элементы), 
осколки деления ядерного топлива, попавшие в кладку реактора в результате 
различных происшествий, связанных с разгерметизацией ТВЭЛов. 

Одним из возможных способов кондиционирования такого графита является 
переработка его в карбидооксидную матрицу в режиме самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС). 

В основе метода лежит экзотермическая реакция: 
4Al+3TiO2 +3C(графит)→2Al2O3+3TiC+ 1140 кДж.  
Процесс осуществляется следующим образом: измельченные отходы графита 

смешиваются с порошкообразными Al и TiO2, полученную шихту загружают в 
тигель-контейнер с внутренней теплоизоляцией. Затем в шихте с помощью 
внешнего теплового импульса возбуждают процесс СВС. После прохождения 
реакции во всем объеме шихты и остывания формируется цельный матричный блок, 
структурообразующими фазами которого являются TiC и Al2O3. 

Процесс характеризуется следующими параметрами: скорость 
распространения волны горения – порядка нескольких мм/сек, Тмакс во фронте 
горения 2000-2300 ˚С, аэрозольный унос компонентов шихты 0,02-0,1 масс. %.  

Установлено, что физические свойства конечного продукта СВС-процесса 
зависят от состава шихты и дисперсности ее компонентов. Механическая  прочность 
на сжатие – до 40 МПа, плотность – до 2,2 г/см3, открытая пористость -50%. 

Для изучения поведения радионуклидов в ходе процесса СВС и их состояния в 
конечном продукте использовался графит, загрязненный растворами нитратов 
цезия-137 и стронция- 90. С целью моделирования поведения ядерного топлива в 
шихту вводился природный уран (в виде U3O8).  

Унос радионуклидов с аэрозольной фазой составил 3-9 % (от изначально 
введенного их количества) для цезия и стронция, и порядка тысячных долей 
процента для урана. 
Проведено исследование структуры и свойств карбидооксидных матриц конечных 

продуктов СВС-процесса, полученных при различных вариациях составов шихты. 
Определены добавки к исходной шихте, обеспечивающие снижение уноса 
радионуклидов в ходе СВС-процесса и улучшение водоустойчивости конечного 
продукта. 
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ВЗАИМОПРЕВРАЩЕНИЯ СИЛИЛИЕВЫХ И СИЛИЛКАРБЕНИЕВЫХ 

ИОНОВ. РАДИОХИМИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
Шишигин Е. А. 

Санкт-Петербургский государственный университет 
 

Карбениевые ионы (R3C+) и их аналоги – силилиевые ионы (R3Si+) относятся к 
классу реакционных интермедиатов, знание свойств которых является ключевым 
звеном в понимании механизмов многих химических реакций. Поэтому проблема 
получения и изучения поведения этих частиц постоянно привлекает внимание 
исследователей. 

Наши исследования посвящены сравнительному изучению в идентичных 
условиях реакций фенилзамещенных силилиевых ионов и их изомеров - 
силилзамещенных фенилкатионов с некоторыми нуклеофильными соединениями в 
газовой и конденсированной фазах. Это позволит проследить за возможной 
миграцией первоначально возникающего катионного центра от атома углерода на 
атом кремния (или наоборот) и выявить тем самым наиболее устойчивую форму 
этих катионов. 

Для решения этой задачи предлагается оригинальный радиохимический 
подход, который заключается в использовании ядерно-химического метода для 
генерирования изучаемых катионов. 

Метод основан на  процессах β-распада трития в составе соответствующего 
силана и последующих химических превращениях. Предлагаемый метод позволяет 
получать в газовой и конденсированной фазах ионы определенного состава и 
строения со строго  фиксированной локализацией заряда. Возможность 
генерирования катионов как в газовой фазе в широком диапазоне давлений, так и в 
конденсированной фазе объясняется независимостью процессов радиоактивного 
распада от каких-либо внешних факторов. Состав и строение иона определяется 
лишь составом и строением материнской молекулы, а локализация заряда – 
положением атома трития в ней.   

Так, из фенилсилана, в зависимости от положения трития в молекуле, могут 
быть получены в газовой и конденсированной фазах катионы с первоначальной 
локализацией положительного заряда на атоме кремния или углерода: 
   

  C6H5SiT3  ⎯⎯β⎯⎯⎯→ C6H5Si+Т2  +3He0   (1) 
  C6H3T2SiH3   ⎯⎯β⎯⎯⎯→ SiH3(C6H3Т)+ +3He0  (2) 
  

 Радиохимическое исследование продуктов взаимодействия катионов 
C6H5Si+Т2  и SiH3(C6H3Т)+ с выбранным нуклеофилом в газовой и жидкой фазах, а 
также сравнение этих результатов с результатами  квантово-химических расчетов 
иона с брутто формулой SiC6H7

+ позволит сделать вывод о термодинамической и 
кинетической устойчивости этих изомеров. 
 Работа поддержана Министерством образования Российской федерации (грант 
№ А03-2.11-218).  



 10

 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАХОРОНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ 
ОТХОДОВ В СОЛЯНЫХ КУПОЛАХ 

Киреева О.А. 
Геологический институт РАН 

 
Проблему захоронения радиоактивных отходов (РАО) решают во всех странах, 

использующих ядерную энергию. Однако пока еще не разработаны методы, 
гарантирующие целостность хранилищ на протяжении сотен тысяч лет. В 
настоящее время захоронение радиоактивных отходов в стабильных геологических  
формациях – единственная реально осуществимая технология изоляции этих 
опасных материалов от биосферы. Поэтому выбор участка с геологической средой, 
способной гарантировать долгосрочную изоляцию радионуклидов, является 
ключевым моментом обеспечения безопасности будущего могильника. 

В такой сложной системе, как могильник, загрязнение окружающей среды 
может оказаться следствием длинных цепочек событий и процессов, причем 
факторами, инициирующими всю цепочку, могут выступать не только 
существующие геологические условия, но и техногенные причины. При подземной 
изоляции РАО основной технологической нагрузкой является тепловыделение, 
которое ухудшает прочностные и меняет  фильтрационные характеристики массива 
пород, существенно влияет на размеры и конструктивные особенности захоронения. 
Мероприятия по снижению температуры в могильнике требуют дополнительных 
материальных затрат. В этой  ситуации использование геологической среды, 
способной эффективно отводить избыточное тепло за счет особых теплофизических 
свойств может быть возможным решением проблемы. Из горных пород наибольшей 
теплопроводностью отличается каменная соль. Это свойство каменной соли взято за 
основу настоящего исследования. 
 К преимуществам каменной соли как среды захоронения РАО относятся 
также: 
- низкая пористость и проницаемость; 
- оптимальные гидрогеологические условия (отсутствие циркуляции воды в теле 

соляного купола); 
- пластичность, которая  при действующем под землей давлении, препятствует  

образованию трещин и расселин; 
- стабильность, о чем свидетельствует возраст эвапоритовых месторождений; 
- широкая распространенность месторождений каменной соли. 

Нами построена теплофизическая нестационарная модель для расчета 
температур в условиях долгосрочного захоронения РАО.  

Моделирование показало, что видимый разогрев вмещающей среды (в нашем 
случае температура массива пород в ближайшей зоне захоронения повысилась на 
40°С) может наблюдаться через 10 000 лет. Это позволяет говорить о том, что 
солянокупольные структуры способны эффективно отводить тепло, выделяющееся 
при распаде радионуклидов, и, на начальном этапе исследования,  прогнозировать 
благоприятную термальную эволюцию захоронения. 
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РАСТВОРИМОСТЬ ДИОКСИДА УРАНА В РАСПЛАВАХ СИСТЕМЫ  
Na2WO4 - Na2W2O7 ПОД АТМОСФЕРОЙ ИНЕРТНОГО ГАЗА 

Афоничкин В.К., Хрустова Л.Г., Семеновых В.В., 
 Москаленко Н.И., Молчанова Н.Г. 

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН 
 

Уранилсодержащие вольфраматные расплавы могут быть использованы для 
электрохимического получения крупнокристаллических оксидов урана различного 
химического (UO2,01 ÷ UO2,67) и фазового (UO2 ÷ U3O8) состава в атмосфере воздуха. 
Катодный выход оксидов урана по току зависит от состава электролита, 
температуры и от параметров электролиза. Вероятной причиной отклонения выхода 
по току от теоретического значения являются побочные химические реакции 
катодного продукта с коррозионноактивными компонентами электролита. Однако 
систематические данные о растворимости оксидов урана в таких электролитах под 
инертной атмосферой до настоящего времени в литературе отсутствуют. 
Термодинамика соответствующих химических реакций также не изучена.Методом 
изотермического насыщения с использованием химического и 
вольтамперометрического контроля за концентрацией растворенного урана 
исследовано влияние температуры и состава солевой среды на растворимость UO2  в 
расплавленных  смесях (1-х)Na2WO4 + хWO3 в диапазоне х = 5 - 50 мол.% с шагом 5 
мол.% при 650 – 900оС в стандартной 3х-электродной ячейке, заполненной гелием. 
Исследуемые расплавы готовили непосредственно перед опытом сплавлением смеси 
обезвоженных навесок Na2WO4 и WO3 в платиновом тигле, который выполнял 
также функции вспомогательного электрода. Рабочий электрод представлял собой 
золотую пластину с площадью поверхности 1 см2 на токоподводе из платиновой 
проволоки ∅ 1 мм. В качестве электрода сравнения использовали полупогруженную 
в расплав вольфрамовую проволоку ∅ 2 мм. Уран в расплав вводили в виде навески 
крупнокристаллического UO2 , специально приготовленного электролизом расплава. 
Пробы расплава отбирали с использованием шлюзового устройства втягиванием его 
в кварцевую трубку. Окислительно–восстановительный потенциал исследуемой 
системы поддерживали постоянным с помощью вольфрамовой проволоки, 
помещенной на дно платинового тигля. Время изотермической экспозиции ячейки 
составляло 12 – 24 ч., в зависимости от температуры. Изменение концентрации 
урана в расплаве контролировали по высоте пиков тока на анодно-катодных 
циклических вольтамперограммах, которые снимали с интервалом 0,5 – 1,0 
ч..Изучено влияние состава солевой смеси и температуры на растворимость 
диоксида урана. Установлено, что с ростом температуры и концентрации WO3 в 
расплаве растворимость UO2 увеличивается. Например, с повышением 
концентрации WO3 от 5 до 50 мол.% при 900оС равновесная концентрация  урана в 
расплаве увеличивается от 0,11 до 1,89 масс.%.  При подъеме температуры солевой 
смеси с концентрацией WO3 равной 10 мол.% от 700 до 900оС концентрация  урана в 
расплаве возрастает от 0,15 до 0,29 масс.%.  

Результаты проведенных экспериментов положены в основу 
термодинамической модели исследованной системы. 
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РАЗРАБОТКА РЕАГЕНТНО-ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОГО СПОСОБА 
ДЕЗАКТИВАЦИИ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Прозоров Л.Б., Щеглов М.Ю., Шевцова Е.В., Склифасовская Ю.Г. 
ГУП МосНПО "Радон" 

 
В настоящее время в ГУП МосНПО "Радон" поступает значительное 

количество радиоактивных грунтов, изъятых с территории промышленных 
предприятий. Относительно низкий уровень активности данных материалов и 
отсутствие технологии их переработки приводит к неэффективному использованию 
объема хранилищ.В связи с актуальностью проблемы переработки радиоактивных 
грунтовых материалов специалистами ГУП МосНПО "Радон" проводятся 
полномасштабные исследования, направленные на разработку комплексной 
реагентно-электрокинетической технологии очистки грунтов от радионуклидов.  

Лабораторные опыты по дезактивации грунта были проведены на реальной 
представительной пробе грунта, загрязненного Cs-137. 

В результате проведенных исследований по фракционному разделению грунта 
установлено, что основная масса Сs-137 содержится в тонкой фракции (<0,16 мм), 
выход которой составил 22% с удельной активностью 205 кБк/кг и общим 
содержанием Сs-137 ~77%. Удельная активность более крупных фракциях составила 
от 13 до 45 кБк/кг, что превышает допустимый уровень. Поэтому для полной 
дезактивации необходимо проведение очистки всей массы загрязненного грунта. 

Проведены эксперименты по реагентной дезактивации грунта с 
использованием широкого спектра одно- и двухкомпонентных систем. Установлено, 
что наиболее эффективным реагентом для выщелачивания Cs-137 является 
бинарный раствор на основе смеси фосфорной и серной кислот 1М H3PO4 + 1M 
H2SO4, применение которого позволяет достичь степени очистки грунта 80% в 
статических условиях.  

Изучено влияние температуры на процесс реагентного выщелачивания Сs-137 
из грунта. Показано, что повышение температуры с 20 до 45оС позволяет повысить 
степень очистки грунта с использованием вышеуказанного реагента в ~1,5 раза. 

Проведенными исследованиями по изучению кинетических закономерностей 
процесса установлено, что равновесие в системе грунт-раствор может быть 
достигнуто при продолжительности контакта 10-15 суток при температуре 20оС и 5-
7 суток при 45оС.  

Изучен процесс выщелачивания Cs-137 в динамических условиях. 
Установлено, что основная доля радионуклида-загрязнителя может быть извлечена 
при пропускании 6-8 объемов раствора, причем максимум извлечения достигается 
при пропускании 2 объемов. 

На основании экспериментальных данных, полученных в лабораторных 
условиях, были разработаны технологические схемы, работоспособность которых 
была подтверждена при проведении укрупненных стендовых испытаний. 
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РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЯ ЦИНКАЛЮМОФОСФАТНОЙ 
КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ ДЕФЕКТНЫХ ТВЭЛОВ  

Бортникова М.С.*, Махова Г.П.**, Сухоносов В.Я.** 
* - ГУП Мос НПО “Радон” 

** - ГНЦ РФ-ФЭИ 
 

      Доклад посвящен исследованию новой технологии обращения с 
негерметичными твэлами, оболочка которых может нарушаться как вследствие 
исчерпания ресурса ее работоспособности при заданных рабочих параметрах, так и 
в результате отклонений от нормальных параметров эксплуатации. Для консервации 
негерметичных твэлов требуется особый подход, поскольку они, как правило, не 
подлежат переработке из-за трудности транспортирования к регенерационному 
комплексу. Ряд высказанных ранее в литературе предпосылок послужил основанием 
для проведения работ по синтезу и исследованию низкотемпературной керамики на 
основе цинкалюмофосфатной связки для консервации дефектных твэлов 1-ой АЭС, 
хранящихся длительное время (почти 40 лет) в режиме ”сухого хранения”. 
        Был разработан способ получения цинкалюмофосфатной композиции и 
проведены исследования на образцах ее физико-химических характеристик.  
Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты испытания образцов, изготовленных из 
цинкалюмофосфатной композиции. 

Показатель качества образцов 
Величина 

Удельный вес, г/см3 2,35 
Кажущаяся пористость, % 17 
Механическая прочность на сжатие, МПа 9 
Гигроскопическая влажность, % 6,0 
Водопоглощение, % 8,0 
Скорость выщелачивания радионуклидов 
137Cs и 90Sr, г/см2сут 

<10-3 

Термическая  стойкость Отсутствует изменение 
структуры до t = 450 oC 

Коэффициент линейного расширения, 1/oC 2,2 .10-5 
      Основные преимущества по примениению цинкалюмофосфатной композиции 
состоят в следующем: защитное покрытие затвердевает при комнатной температуре 
и не требует операции сушки; защитное покрытие растворяется в разбавленной 
азотной кислоте при температуре 20-50оС, что позволяет при необходимости 
снимать его с дефектных твэлов в отдельной ванне, а затем обращение с этими 
твэлами проводится по штатной технологии. 
       Исследования позволяют заключить, что по комплексу свойств 
цинкалюмофосфатная композиция является перспективным материалом для  
консервации отработавших дефектных твэлов 1-ой АЭС твэлов 1-ой АЭС. 
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ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ НА   
ФОТОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В  ХЛОРОПЛАСТАХ ГОРОХА 

Чернышева М.И., Синицына Ю. В., Федорова Е.О., Андреев О.В. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Проблема воздействия на живые организмы малых доз радиации представляет 

значительный интерес в настоящее время в связи с повышенным уровнем 
радиационного загрязнения окружающей среды. Особое внимание привлекает 
проблема влияния на организмы малых доз радиоактивного излучения, 
незначительно превышающих естественный фон. Действие ионизирующей 
радиации на биологические объекты характеризуется разнообразным спектром 
ответных реакций, в частности, оно может сопровождаться изменением физико-
химических свойств мембранных структур клетки, среди которых особое место 
занимают фотосинтезирующие мембраны хлоропластов. Кроме того, 
рассматривается возможность непосредственного влияния ионизирующего 
излучения  на белковые структуры, вмонтированные в мембраны, в том числе и на 
белки фотосистем I и II. Поскольку фотосинтетическая функция является одной из 
наиболее чувствительных  в растительной клетке, представляется существенным  
рассмотрение ее реакции на воздействие радиоактивного облучения. В наших 
опытах протекание фотохимических реакций изолированных хлоропластов гороха 
оценивалось по уровню циклического фосфорилирования (ЦФ) и реакции Хилла 
(РХ). В опытах использовался  смешанный γβ-90Sr источник мощностью дозы 6 
мкГр/час. Облучение проводилось в течение  15, 30 и 60 мин. Параллельно 
проводились контрольные замеры указанных показателей в суспензии интактных 
хлоропластов. При действии дозы в 1,5 мкГр  наблюдалось повышение уровня 
циклического фосфорилирования относительно контроля, сменявшееся  при 
дальнейшем увеличении дозы снижением   при 3 мкГр, и  при 6 мкГр  уровень ЦФ 
приближался к контрольному, причем оба показателя опускались ниже 
первоначальных значений.  Динамика РХ носила несколько более сложный 
характер. При 1,5 мкГр значения РХ  в облученной суспензии недостоверно 
снижались в районе контроля, затем интенсивность РХ относительно контроля резко 
падала. При 6 мкГр  и в облученной, и в интактной  суспензии отмечался низкий 
уровень РХ. Таким образом, наблюдался   нелинейный ответ  хлоропластов на 
действие малых доз ионизирующего излучения. Полученные данные 
свидетельствуют о высокой чувствительности мембран хлоропластов к 
низкоинтенсивному радиоактивному изучению, что может служить подтверждением 
предположения о выполнении ими роли основного клеточного сенсора растений. 
Переключение потоков электронов в фотосинтетических электрон-транспортных 
цепях, подобное полученному в представленной работе, описано в ответ на действие 
многих стрессоров высокой интенсивности, в том числе и ионизирующего 
излучения. Наблюдаемое отсутствие линейной зависимости между мощностью дозы 
и ответной реакцией растительных мембран говорит о значительной гетерогенности 
зоны действия малых доз стрессоров. 
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ИЗМЕРЕНИЕ РЕДОКС-ПОТЕНЦИАЛА ФТОРИДНОГО СОЛЕВОГО 
РАСПЛАВА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОДА СРАВНЕНИЯ 
Афоничкин В.К., Бове А.Л., Митяев В.С., Панов А.В., Субботин В.Г., Торопов А.Д. 

Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН 
Всероссийский НИИ технической физики им. академика Е.И.Забабахина 

 
Перспективы технологии «Molten-Salt Reactor» (MSR) в ядерной энергетике 

будущего обусловлены возможностью ее применения в топливном цикле в качестве 
безопасного трансмутатора радиоактивных отходов и пережигателя плутония, 
однако использование в MSR многокомпонентного фторидного солевого расплава 
требует непрерывного контроля его коррозионной активности. Данная работа 
посвящена выбору метода и созданию устройства для измерения редокс-потенциала 
расплава LiF-NaF-BeF2 в условиях длительного (≈1500 ч) коррозионного 
эксперимента.  

Для подобных измерений широко используется метод э.д.с. и электрохимические 
ячейки диафрагменного типа, обычно состоящие из 2-х полуэлементов: отделение 
индикаторного электрода (Pt, Mo, C и др.) и отделение электрода сравнения (1-го 
рода – Ni2+/Ni, Ag+/Ag и др., 2-го рода – F-/NiO, Ni, газовые – HF/H2, C, F-/CF4,), 
разделенные пористой диафрагмой. Такие электроды сравнения конструктивно 
сложны и недолговечны. Более привлекателен бездиафрагменный нестационарный 
(динамический) электрод сравнения, формируемый перед каждым измерением 
редокс-потенциала путём пропускания импульса тока между электродами в 
расплаве. При этом на катоде осаждается бериллий, обратимый по отношению к 
ионам Be2+ расплава, а после отключения тока на кривой «э.д.с. - время» 
регистрируется плато, соответствующее потенциалу индифферентного 
индикаторного электрода (редокс-потенциалу расплава), измеренному относительно 
бериллиевого электрода сравнения. Время существования динамического электрода 
сравнения подбирается экспериментально и не превышает нескольких минут, 
поэтому воздействие его на редокс-потенциал системы незначительно.  

Изготовлено бездиафрагменное 3х-электродное устройство, в котором в качестве 
материала индикаторного электрода и электрода сравнения (катода) использовали 
молибден, а для вспомогательного электрода (анода) – стеклоуглерод. Проведены 
измерения в ячейке с расплавом эвтектического состава (мол.%) 14,3LiF-59,0NaF-
26,7BeF2 при 6000С. Изучено влияние величины поляризующего тока (10-500 mА) 
и продолжительности импульса (1-200 с) на характер кривых релаксации э.д.с., 
определены оптимальные режимы формирования динамического бериллиевого 
электрода сравнения. Проверена чувствительность устройства к смещению редокс-
потенциала при длительной выдержке расплава в контакте с металлическим 
бериллием.  

Результаты исследования позволили сделать вывод: разработанное 
бездиафрагменное 3х-электродное устройство с динамическим электродом 
сравнения является наиболее надежным и эффективным средством контроля редокс-
потенциала в условиях длительных коррозионных испытаний в бериллий-
содержащем фторидном солевом расплаве. 
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МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ МАЛЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ 
РАДИАЦИИ НА ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

ХЛОРОПЛАСТОВ РАСТЕНИЙ 
Балалаева И. В., Половинкина Е. О., Соколова В. А., Бердникова М. В. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Интерес к фундаментальным исследованиям воздействия слабого 

ионизирующего излучения на живые организмы связан с тем, что его эффект нельзя 
оценить путём прямой экстраполяции экспериментальных данных, полученных при 
больших дозах. Это привело к развитию концепции мембранной мишени малых доз 
радиации, что принципиально отличает их от больших доз, повреждающих 
генетический аппарат клеток. Однако механизмы влияния низкоинтенсивного 
облучения на функциональное состояние мембран остаются не установленными.  

В представленной работе исследовали влияние хронического 
низкоинтенсивного облучения, мощностью 6 мкГр/час на скорость свободно-
радикального окисления липидов в мембранах хлоропластов растений и активность 
антиоксидантных (АО) систем, обеспечивающих защиту клетки от окислительной 
деструкции. Суспензию изолированных хлоропластов облучали с помощью 
смешанного β-γ-источника (90Sr), после чего определяли способность к генерации 
О2

.–, оценивали скорость липопероксидации по накоплению в них диеновых 
конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида МДА и работу АО-системы по 
активности ферментов супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионредуктазы (ГР). 

Воздействие малых доз ионизирующей радиации (1,5–3 мкГр) в наших опытах 
приводило к увеличению О2

.––продуцирующей способности хлоропластов, что 
может представлять собой один из механизмов воздействия облучения на 
перекисный гомеостаз мембран. Возрастание дозы от 0,5 мкГр до 1,5 мкГр вызывало 
достоверный рост содержания ДК по сравнению с контролем, при дальнейшем 
увеличении дозы эти показатели уравнивались. Для МДА также наблюдалось его 
накопление, однако здесь пик содержания отмечался при дозе 3 мкГр. Увеличение 
дозы до 6 мкГр приводило к его падению даже ниже контрольного уровня. 
Одновременно, малые дозы облучения вызывали снижение ферментативной 
антиоксидантной активности, что особенно характерно для СОД, активность 
которой при облучении дозой 1,5 мкГр падала почти в 2 раза. Однако, как и в случае 
скорости накопления продуктов липопероксидации, ответ носил нелинейный 
характер и при бóльших дозах облучения снижения активности СОД не 
наблюдалось. При всех дозах облучения активность ГР изменялась незначительно. 

Таким образом, была показана высокая чувствительность мембран 
хлоропластов к воздействию малых доз хронического ионизирующего излучения. 
При этом отмечена неприменимость линейных и линейно-квадратичных моделей 
дозовых кривых и получены характерные U-образные зависимости. Смещение 
прооксидантно-антиоксидантного равновесия, являющегося в общем случае 
универсальным модулятором физико-химических свойств мембранного бислоя 
может быть предложено в качестве одного из механизмов биологического действия 
низкоинтенсивной радиации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРАНИЛКАРБОНАТОВ ОДНОВАЛЕНТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ ПРЕЦИЗИОННОЙ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ 

Замковая Е.В., Князева М.А. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 
Класс карбонатов уранила включает большое число минеральных видов и 

отличается от других классов разнообразием как состава, так и строения входящих в 
него минералов. Основой структуры карбонатов кристаллохимической группы 
андерсонита с отношением UO2:CO3=1:3 является комплекс {UO2(CO3)3} и ионы 
различных металлов. 

Изучение данных соединений методом прецизионной ИК-спектроскопии  
показало наличие в спектре четырех типов независимых колебаний: карбонатной, 
уранильной, аммонийной групп (в случае (NH4)4[UO2(CO3)3]) и молекул воды (в 
случае производных лития, рубидия и цезия) (см. таблицу). 

 
Отнесение  Li4X Li4X⋅1.5H2O Na4X (NH4)4X 

ν(H2O) 
 
 
ν(NH4

+) 

 3572.0 c. 
3452.9 c. 
3204.1 ср. 

  
 
 
3191.0 с. 

Составная 
частота 

  1789.9 сл. 1781.9 сл. 

δ(H2O) 
δ(NH4

+) 
 1637.3 с.   

1365.4 с. 
νas(CO3

2-) 1538.2 с. 
1393.3 ср. 
1373.1 ср. 

1541.8 с. 
1407.8 с. 

1561.4 с. 
1375.0 с. 
1349.3 ср. 

1581.3 ср. 
1518.7 с. 
1348.0 с. 

νs(CO3
2-) 1086.6 ср. 1088.6 ср. 

1074.2 сл. 
1064.2 с. 1062.6 сл. 

1053.9 с. 
1044.3 сл. 

νas(UO2
2+) 900.0 с. 903.5 с. 867.2 ср. 888.1 с. 

π(CO3
2-) 862.5 ср. 865.9 с. 841.5 с. 

823.1 с. 
844.7 ср. 

δ(CO3
2-) 742.2 ср. 736.7 ср. 

725.1 ср. 
735.4 с. 
703.3 ср. 

720.3 с. 
691.4 ср. 

 
Валентным асимметричным колебаниям уранильной группировки в 

рассматриваемых соединениях соответствует полоса в области 865÷905 см–1. 
Равноценность связей U⋅⋅⋅O в линейной группировке UO2

2+ приводит к отсутствию в 
ИК-спектре валентных симметричных колебаний, запрещенных правилами отбора. 
В области 1340÷1630 см-1 находятся асимметричные колебания СО3

2- группы. 
Расщепление данной полосы  связано с низкой симметрией карбонатной 
группировки в данных соединениях, представляющей собой разносторонний 
треугольник. К валентным симметричным колебаниям СО3

2- группы нами отнесены 
характеристичные полосы поглощения в области при 1040÷1090 см–1. Отметим, что 
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для высокосимметричных гексагональных структур, к которым относится гримзелит 
и производное натрия, характерна только одна полоса νs(CO3

2-), тогда как в 
моноклинных структурах данная полоса представлена в виде триплета или дублета. 
В области 820÷870 см–1 проявляются π-колебания плоскотреугольной группы СО3

2-, 
связанные с выходом атома углерода из плоскости. Вследствие того, что в 
комплексе {UO2(CO3)3}4- три атома углерода то возможно наблюдение до трех π-
колебаний в спектре, при этом одно из них будет представлять собой синхронный 
выход трех атомов углерода из плоскости, и два колебания в виде асинхронных π-
колебаний. Полосы деформационных колебаний О-С-О расположены в области от 
690 см-1 до 740 см–1.  
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УСЛОВИЯ СИНТЕЗА И КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
СОЕДИНЕНИЙ СО СТРУКТУРОЙ ПЕРОВСКИТА ОБЩЕЙ ФОРМУЛЫ 

AII
2BIII

2/3UO6  (AII = Ba, Ca; BIII = Y, Sm, Eu, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) 
Сажина Ю.С. 

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 
 

В настоящее время вопрос о переработке и захоронении урансодержащего 
сырья имеет очень важное значение. Поэтому изучение соединений урана, которые 
могут являться вероятными формами связывания радиоактивных отходов в виде 
керамических материалов, является актуальной задачей. Рассматриваемые нами 
соединения с общей формулой AII

2BIII
2/3UO6 имеют структуру перовскита, и 

благодаря этому являются достаточно устойчивыми к воздействию многих факторов 
соединениями.  Несмотря на это обстоятельство, синтезу и изучению строения 
данных соединений посвящено лишь несколько публикаций [1-3]. 

Для рассматриваемых соединений с общей формулой AII
2BIII

⅔UO6 (AII = Ba, Ca; 
BIII = Y, Sm, Eu, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) характерно 3 типа модификаций – две 
низкотемпературные (α и β) и высокотемпературная (γ) [1]. Нами получены 
высокотемпературные модификации изучаемых соединений. Синтез осуществлялся 
твердофазной реакцией оксида урана (VI), оксида элемента со степенью окисления 
+3 и оксида соответствующего щелочноземельного элемента при температуре 
12800С.   

Фазовую индивидуальность полученных соединений устанавливали методом 
рентгенографии. Рентгенограммы записывали на рентгеновском дифрактометре 
ДРОН-3.0 (FeКα-излучение).  

При помощи рентгенографии показано, что в зависимости от вида элементов 
A(II) и B(III), и модификации соединений урансодержащие перовскитоподобные 
структуры с общей формулой AII

2BIII
⅔UO6 могут обладать ромбической, 

тетрагональной, кубической (АII=Ba) и моноклинной (AII=Ca) сингонией. Переход 
от высокосимметричных кубических структур к низкосимметричным структурам 
осуществляется за счёт сдвига в элементарной ячейке [2], известного для многих 
соединений со структурой перовскита. 

Для исследуемых соединений выявлена зависимость объёма элементарной 
ячейки от радиуса катиона трёхвалентного элемента. Данная зависимость имеет 
линейный характер, с увеличением радиуса объём ячейки возрастает. 
[1] Kemmler-Sack S., Hofelich I. // Z.anorg.allg.Chem. 1972. Vol.388. S.4-28. 
[2] Marcos M.D., Attfield J.P. // Journal of Materials Chemistry. 1994. Vol.4. Issue 3. 
P.475-477. 
[3] Groen W.A., Ijdo D.J.W. // Acta Crystallopgraphica C. 1987. Vol.43. P.1033-1036. 
[4] Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия. М.: МГУ. 1987. С.275. 
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ФОСФАТЫ РЗЭ, Th, U, Pu, Am С ЦИРКОНИЕМ И ГАФНИЕМ СО 

СТРУКТУРОЙ NaZr2(PO4)3. СИНТЕЗ И КРИСТАЛЛОХИМИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Быков Д.М., Лизин А.А.*, Гобечия Е.Р.** 
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, г.Н.Новгород, 

*ФГУП ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

 
 Соединения вида R1/3Zr2(PO4)3, (R=Y,La,Ce-Lu,Am), R1/3Hf2(PO4)3 
(R=Sc,Y,La,Ce-Lu) и M1/4Zr2(PO4)3, (M=Th,U,Pu) были получены и исследованы 
методами РФА и ИК спектроскопии. Рентгенограммы циркониевых фосфатов 
изначально были индицированы для РЗЭ в пр.гр. R3 . Фосфаты урана и тория 
кристаллизовались в пр.гр. R3c. Параметры ячеек, рассчитанные в ряду от La до Lu 
в ряду циркониевых и гафниевых фосфатов, изменялись незначительно (в пределах 
3%). С увеличением порядкового номера РЗЭ наблюдалась общая тенденция к 
уменьшению параметра c, что обусловлено явлением лантаноидного сжатия, а также 
связанное с уменьшением c увеличение параметра a, характерное для соединений 
NZP строения.  

С гафнием все РЗЭ, а также Sc,Fe,Y,La образуют обычную NZP фазу с пр. гр.  
R3c, что подтверждается данными рентгенографии и ИК спектроскопии. 

Метод ИК спектроскопии позволил выявить некоторые более тонкие 
особенности кристаллического строения соединений в изучаемых рядах и сделать 
предположение об изменении пространственной группы в ряду фосфатов РЗЭ и 
циркония. Выполнено уточнение структуры соединения Eu1/3Zr2(PO4)3 методом 
Ритвельда, что позволило подтвердить понижение симметрии и установить новую 
для NZP фаз пр. гр. P3c. Выявлена кристаллизация фосфатов общего вида 
TxZr2(PO4)3, где T - 1-, 2-, 3- и 4-валентные катионы: Li,Na,K,Rb,Cs; Cu(I),Ag; 
Mg,Ca,Sr,Ba; Mn,Co,Ni,Cu,Zn,Cd; Sc,Fe,Y,La,Ce-Lu,Bi; Zr,Hf,Ce(IV),Th,U, только в 
двух структурных типах в зависимости от радиуса катионов T: NZP, пр.гр. R3c, R3  
и P3c (rkt от 0,71Å до 1,67Å) и вольфрамата скандия SW, моноклинное искажение 
пр.гр. P21/n (rkt от 0,49Å до 0,66Å).  

На основании предыдущих исследований предстояло провести синтез 
фосфатов циркония с плутонием и америцием вида Pu1/4Zr2(PO4)3 и Am1/3Zr2(PO4)3, 
провести их кристаллохимические исследования установить место, занимаемое ими 
в ряду структурных аналогов. Синтез проводили осадительным методом (золь-гель), 
рентгенограммы записывали фотометодом. Полученные данные свидетельствовали 
о кристаллизации обоих фосфатов в структурном типе NZP. Рассчитаны параметры 
элементарных ячеек и исследована термическая устойчивость. 
Радиусы катионов плутония и америция, составляющие соответственно 0.86 и 0.98 
Å соответствуют образованию соединений с общим каркасом [Zr2(PO4)3] и с 
катионами в полостях со структурой NZP, что согласуется с имеющимися данными 
и свидетельствует о кристаллохимическом родстве в этой большой группе фосфатов 
с единым каркасом {[Zr2(PO4)3]¯}3∞. 
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ МИНЕРАЛОПОДОБНЫХ 
АНАЛОГОВ СКЛОДОВСКИТА И ЯХИМОВИТА 

Гурьева Т.А. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Ураносиликаты относятся к числу весьма распространенных минеральных 

образований урана. Среди них выделены или получены искусственным путём 
ураносиликаты щелочных, щелочноземельных и 3d-переходных металлов. Однако 
какая-либо информация об ураносиликатах металлов в состоянии окисления (III) в 
литературе не встречается. 

Ураносиликаты лантаноидов получали по реакции осаждения из раствора, 
содержащего метасиликат натрия, ацетат уранила и соль соответствующего 
редкоземельного элемента в атомном соотношении Si:U:AIII=1:1:0.33, по уравнению 
реакции: 
Na2SiO3 + UO2(CH3COO)2·6H2O + AIIIAn3·mH2O → AIII[HSiUO6]3·nH2O, 
где AIII - La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Y; An – Cl-, NO3

-.  
Рентгенографическое подобие и близость кристаллографических параметров 

ураносиликатов лантаноидов и ураносиликатов магния и 3d-переходных металлов, 
имеющих формулу AII(HSiUO6)2⋅nH2O, указывает на их структурную аналогию, что 
позволяет использовать рентгеноструктурные данные склодовскита 
Mg(HSiUO6)2⋅6H2O или яхимовита Cu(HSiUO6)2⋅6H2O для описания строения 
ураносиликатов трехвалентных элементов. Слои ураносиликатов лантаноидов 
образованы координационными полиэдрами атомов урана и кремния. 
Пентагональные бипирамиды UO7 соединены по общему ребру в бесконечные цепи, 
связь которых между собой осуществляется с помощью тетраэдров SiO3OH. Атомы 
металла и молекулы воды расположены в межслоевом пространстве и принимают 
участие в связывании слоев друг с другом. Различие между ураносиликатами 
двухвалентных металлов и лантаноидов проявляется лишь в количестве 
молекулярной воды, что вполне объяснимо большей координационной ёмкостью 
атомов лантаноидов. По своим рентгенографическим характеристикам 
ураносиликаты лантаноидов в целом аналогичны. Межслоевое расстояние в ряду 
ураносиликатов лантаноидов уменьшается с уменьшением размера атома 
лантаноида. 

Согласно результатам,  полученным методами высокотемпературной 
рентгенографии и термографии, термораспад всех кристаллогидратов протекает в 
насколько стадий. Изучение этих процессов методом высокотемпературной 
рентгенографии показало, что на всех этапах термораспада в структуре соединений 
сохраняется слоистый мотив, при этом межслоевое расстояние монотонно 
уменьшается с уменьшением гидратного числа.  

Таким образом, впервые получены пятнадцать новых соединений с общей 
формулой AIII[HSiUO6]3·nH2O, где AIII - La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, 
Tm, Yb, Lu,Y. Определены рентгенографические характеристики полученных 
соединений и продуктов их дегидратации. При помощи методов 
высокотемпературной рентгенографии и термографии изучены особенности 
процессов дегидратации и термораспада ураносиликатов лантаноидов. 
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ИЗОМОРФИЗМ КАТИОНОВ В ФОСФАТАХ СО СТРУКТУРОЙ  МИНЕРАЛА 
ЛАНГБЕЙНИТА И РАДИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Орлова В.А. 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 

 
Одной из неотложных проблем ядерного топливного цикла является 

утилизация радиоактивных отходов. Перспективным направлением в решении этой 
задачи является перевод их в керамические минералоподобные матрицы. В 
настоящей работе для этих целей изучается структурный тип минерала лангбейнита.  

Получены фосфаты общих формульных составов: A2RZr(PO4)3,  
A2Mg0.5Zr1.5(PO4)3 и ABR2(PO4)3, здесь А = K, Rb, Cs; B=Ba, Sr; R = Cr, Fe, Ga, РЗЭ. 
Синтез образцов проводили золь-гель методом. В качестве исходных реагентов 
использовали 1М р-ры хлоридов и нитратов щелочных, 2- и 3- валентных элементов, 
ZrOCl2 и H3PO4. Полученный гель высушивали и подвергали последовательному 
нагреванию с промежуточным диспергированием на каждой стадии. Конечная 
температура синтеза составила 1100˚С. 

Исследование соединений проводили методами РФА, ИК-спектроскопии, 
порошковой нейтронографии. Для фосфатов K2FeZr(PO4)3, K2PrZr(PO4)3, 
Rb2FeZr(PO4)3 проведено уточнение структуры методом Ритвельда. Структура 
Cs2Mg0.5Zr1.5(PO4)3 исследована в интервале температур 15–600 °С. Полученные 
образцы исследовались методами РФА, ИК-спектроскопии, порошковой 
нейтронографии (для некоторых образцов в интервале температур 15-600 С). По 
данным РФА фосфаты кристаллизовались в структурном типе минерала 
лангбейнита (синтетический аналог K2Mg2(SO4)3, кубическая ячейка, пр. гр. Р213). 
 Определены характеристики устойчивости фосфатов: 
-  при нагревании: соединения устойчивы до 1100 – 1300 °С, 
- в расплавах хлоридов щелочных элементов (Т=800 °С, t=300 ч): по данным РФА до 
и после пребывания в расплаве образцы не претерпевали фазовых и химических 
изменений, 
- гидролитические испытания показали, что минимальная скорость выщелачивания 
калия из K2FeZr(PO4)3 составила 1.8⋅10-6 г/см2⋅сут, калия из K2Mg0.5Zr1.5(PO4)3 – 1,83 
и цезия из Cs2Mg0.5Zr1.5(PO4)3 -  5,2 г/см2⋅сут. 
 Из полученных результатов видно, что в составе соединений со структурой 
лангбейнита могут присутствовать и прочно удерживаться щелочные катионы в 
значительных концентрациях, что может быть полезно при иммобилизации 
различного вида радиоактивных отходов с высоким содержанием щелочных 
элементов, в том числе щелочно-хлоридных отходов пироэлектрохимической 
технологии регенерации ядерного топлива. А вхождение редкоземельных элементов 
в каркас является модельным для фиксации актиноидов в составе керамических 
монофазных композиций. 



 23

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АКТИНИДОВ ИЗ КИСЛЫХ РАСТВОРОВ  
ГИДРАТО-СОЛЬВАТОМ 

ДИФЕНИЛ[ДИБУТИЛКАРБАМОИЛМЕТИЛ]ФОСФИНОКСИДА, 
ИМПРЕГНИРОВАННЫМ НА ИНЕРТНЫХ НОСИТЕЛЯХ 

Винокуров С.Е., Куляко Ю.М., Трофимов Т.И., Мясоедов Б.Ф. 
ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН 

 
Ранее [1] было показано, что дифенил[дибутилкарбамоилметил]фосфин оксид 

(Ph2Bu2) в растворах минеральных кислот образует гидрато-сольватный комплекс, 
который может быть использован для высокоэффективного экстракционного 
концентрирования актинидов из кислых солесодержащих ВАО в отсутствие 
органических растворителей, зачастую токсичных и экологически опасных. Также 
была показана [2] перспективность импрегнирования гидрато-сольвата Ph2Bu2 на 
инертные минеральные материалы для использования материала с извлеченными 
актинидами в качестве исходного вещества для изготовления отвержденных 
минералоподобных форм для длительного безопасного хранения (захоронения). 
 В ходе работы определены мольные соотношения реагента к кислоте в 
образующихся гидрато-сольватах, равное 1 для HNO3 и 2 для HClO4 и HCl в 
широкой области концентраций кислот в их водных растворах. Показано, что в 
системе Ph2Bu2-HNO3 экстракция  U(VI) происходит с двумя молекулами Ph2Bu2, а 
экстракция Nd(III) из растворов HNO3 и HClO4 - с тремя молекулами.  

Установлена возможность выделения и разделения урана и лантанидов 
гидрато-сольватом Ph2Bu2, импрегнированным на силикагеле SiO2, что позволит 
использовать целевую фазу для долговременного хранения актинидов после 
приготовления минералоподобных матриц на основе циркона ZrSiO4, например, 
методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза [3]. Матрицы, 
приготовленные таким методом, обладают высокой гидротермальной стойкостью: 
скорости выщелачивания урана и плутония находятся в интервале величин 10-9-10-8 
г/(см2×сут). 

Проведено выделение смеси актинидов из 3М водного раствора HNO3 
гидрато-сольватом Ph2Bu2, импрегнированным на поверхность высокопористой 
смеси минеральных оксидов (~70 масс. % Al2O3). После термической обработки для 
перевода оксида алюминия в корунд были определены скорости выщелачивания 
урана и плутония, которые не превышают величин 10-7 г/(см2×сут). 
1. Kulyako Yu.M., Malikov D.A., Chmutova M.K., Myasoedov B.F. A new method of 
americium and curium extraction from nitric acid solutions using 
diphenyl[dibutilcarbamoylmethyl]phosphine oxide. // Мend. Commun. 1997.N.4.P.135-137. 
2. Куляко Ю.М., Маликов Д.А., Винокуров С.Е. и др. Экстракция актинидов и 
лантанидов дифенил[дибутилкарбамоилметил]фосфиноксидом из кислых растворов 
в отсутствие растворителя // Тез. XII Рос. конф. по экстракции, Москва, 2001.  С. 7. 
3. Vinokurov S.E., Perevalov S.A., Kulyako Yu.M., Myasoedov B.F. SHS of Mineral-like 
Compositions for Immobilization of Actinides // Proc. VI Intern. Symp.&Exhib. on Envir. 
Contamin. in Cent. and East. Europe and the Common. of Indep. States, Prague, Czech 
Rep., 1-4 Sept. 2003.  P. 156. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ИОНОВ Am(III) И Am(V) В 
РАСТВОРАХ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ, СОДЕРЖАЩИХ 

ФОСФОРВОЛЬФРАМАТ КАЛИЯ, K10P2W17O61 
Волков А.Ю., Ерин Е.А. 

ФГУП ГНЦ РФ НИИАР, г. Димитровград  
 

Потенциометрическим методом со спектрофотометрической индикацией 
валентных состояний измерены окислительные потенциалы (Е0

р) обратимых пар 
Am(IV)-Am(III) и Am(VI)-Am(V) и изучена кинетика электрохимического 
окисления ионов Am(III) и Am(V) на платиновом электроде в концентрированных 
растворах азотной кислоты, содержащих фосфорвольфрамат калия.  

Определены степень завершения, установлены закон скорости, 
закономерности в кинетике и механизме электрохимического окисления Am(III) и 
Am(V). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что значения Е0
р изученных 

пар америция близки и лежат в пределах 1,50-1,57 В. Процессы электрохимического 
окисления ионов Am(III) и Am(V) протекают в соответствии с уравнением закона 
скорости для обратимой реакции. Прямая реакция описывается уравнением закона 
скорости первого порядка относительно концентрации ионов Am(III) и Am(V), а 
обратная реакция - по нулевому порядку.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕНОСА ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ 
РАДИАЦИОННОГО РАСПАДА U-235 В ГОРНЫХ ПОРОДАХ, ОЦЕНКА 
КОЭФФИЦИЕНТА ЕМКОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД ПО ОТНОШЕНИЮ К 

НИМ 
Анисин А.В., Прудов Н.В. 

Российский Федеральный Ядерный Центр – Всесоюзный Научно 
Исследовательский Институт Экспериментальной Физики 

(РФЯЦ – ВНИИЭФ), г. Саров 
 

Данная работа выполнялась для совершенствования специального 
мониторинга содержания радиоактивных элементов в атмосфере и подземной 
гидросфере с целью определения факта проведения подземного ядерного взрыва. 
Работа является частью физико-математической модели миграции радиоактивных 
продуктов в горной породе, подземной гидросфере и атмосфере, позволяющей на 
основании первичных данных, определить стратегию дальнейшего пробоотбора. 

Рассмотрено адсорбционное взаимодействие газообразной радиоактивной 
примеси переносимой инертным газом с материалом горной породы. Процесс 
переноса описывается моделью аналогично переносу примесей в 
хроматографических системах. В условиях установившегося динамического 
равновесия, распределение радионуклида между подвижной и неподвижными 
фазами зависит от индивидуального «коэффициента равновесного распределения». 
Проведена оценка данного коэффициента для горной породы с различной степенью 
разрушености.  
Работа выполнена на средства гранта МНТЦ-520. 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЦИКЛ ХЛОРА В 
ПИРОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА 

Лукиных Д.А., Газизов Р.К. 
ФГУП “ГНЦ РФ НИИАР”, г. Димитровград 

 
В ГНЦ РФ НИИАР ведутся работы по разработке и совершенствованию 

технологии переработки ядерного топлива пироэлектрохимическим методом. 
При переработке топлива используется газообразный хлор для растворения 
топливного материала в расплаве солей. При последующем электролизе расплава 
весь хлор выделяется обратно. Пиропроцессы проводятся в пирографитовом тигле, 
из которого сбрасываются отходящие газы переменного состава (в объемных 
долях): Cl2 – 1 ÷ 80%; N2 или Ar – 20 ÷95%; О2 – 0 ÷60%; (CO2, H2O и HCl) – до 3 % 
и др. примеси. 

Хлор из сдувочных газов поглощается в растворе Na2CO3. Раствор затем 
подвергают операции нейтрализации образующихся гипохлоритов. Сложность 
заключается в том, что растворы солей имеют повышенную коррозионную 
активность и имеется риск попадания туда делящихся материалов. При этом 
уничтоженный хлор необходимо производить или приобретать. 

Приведена концепция технологии низкотемпературной рециркуляции хлора 
из отходящих газов при пироэлектрохимическом производстве ядерного топлива с 
использованием солевых расплавов. Основные технологические стадии 
заключаются в том, что отходящие хлорсодержащие газы проходят 
последовательную обработку при атмосферном давлении: 1) осушку в 
адсорбционной колонне с цеолитом при -30°С; 2) конденсацию основной массы 
хлора в конденсаторе жидкофазного осаждения при -95÷-100°С; 3) конденсацию 
остаточного хлора в конденсаторе твердофазного осаждения при -100÷-180°С. Газы, 
прошедшие обработку содержат хлор и радионуклиды ниже уровня ПДК. 
Накопленный хлор снова подают в пиропроцесс непосредственно из модуля 
установки либо после передачи в баллон. 

В результате анализа опыта обращения с хлорсодержащими газами и 
экспериментальных работ определена концепция низкотемпературного рецикла 
хлора. Показана возможность очистки от хлора отходящих газов данным способом 
до уровня ПДК. На основе расчетов и экспериментов на лабораторной и пилотной 
установке найдены оптимальные конструкции аппаратов и узлов, проверены 
основные технологические процессы: подача и регулирование температуры 
хладагента, конденсация хлора в жидкую и твердую фазы, передача жидкого хлора 
по коммуникации и возврат сконденсированного хлора в пиропроцесс 
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ИЗУЧЕНИЕ КЕРАМИЗАЦИИ ВЫСОКОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
ПИРОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РЕГЕНЕРАЦИИ 

ОБЛУЧЕННОГО ТОПЛИВА 
Лизин А. А., Томилин С. В., Лукиных А. Н. 
ФГУП “ГНЦ РФ НИИАР”, г. Димитровград 

 
В последние годы у специалистов, работающих в области иммобилизации 

высокоактивных отходов (ВАО) наблюдается устойчивый интерес к керамическим 
минералоподобным материалам, которые могли бы служить матрицами для 
иммобилизации ВАО. Среди них большое место занимают ортофосфатные матрицы 
со структурой минералов монацита, коснарита (или NZP), лангбейнита и др. Тем не 
менее, количество работ по включению как реальных ВАО, так и 
многокомпонентных составов, имитирующих реальные отходы в керамические 
материалы невелико. 

В настоящей работе представлены результаты модельного эксперимента по 
получению и изучению фосфатного осадка, образующегося в результате фосфатной 
очистки расплава солей от продуктов деления и технологических примесей при 
регенерации облученного топлива пироэлектрохимическим методом. Выбор 
химического состава имитирующего фосфатного осадка был сделан на основе 
анализа химического состава реального фосфатного осадка, полученного в 
результате опытной переработки облученного топлива реактора БОР-60 с 
выгоранием 21-24% тяжелых атомов. Химические элементы- имитаторы были 
представлены набором из 21 элемента, среди которых преобладали редкие земли 
(La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Y), технологические примеси (Fe, Cr, Al, Pb), а также 
присутствовали в меньших количествах другие имитаторы продуктов деления. 
Условия обработки расплава NaCl-2CsCl, содержащего исходные компоненты-
имитаторы, а также условия осаждения были максимально приближены к условиям 
реального технологического процесса. Полученный фосфатный осадок прессовали в 
таблетки, которые отжигали в интервале 800-14000С в течение 10-12 часов на 
воздухе. Фазовый состав продуктов анализировали рентгенографически, 
химический состав -микропробным электронно-зондовым анализом.  
Рентгенографический анализ показал, что доминирующей фазой керамики во всем 
температурном интервале обжига таблеток является монацит с параметрами 
решетки a=6,773(3); b=6,987(2); c=6,435(2) Å; β=103,68(2) град. В качестве 
дополнительных минорных фаз было зафиксировано небольшое количество 
гематита (Fe2O3) и FePO4. Результаты микропробного анализа свидетельствуют о 
преобладании фазы с повышенным содержанием редкоземельных элементов и 
фосфора (монацит), а также о наличии оксидной фазы (Fe, Cr)2O3 и небольшое 
количество фазы обогащенной железом и фосфором (FePO4). Монацитовая природа 
фосфатного осадка подтверждается, таким образом, как в условиях реального 
технологического процесса, так и в имитационных экспериментах. Высокие 
прочностные характеристики монацитовых фаз позволяют ожидать высокой 
термической, химической и радиационной стойкости полученной формы отходов. 
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РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПЛАВОВ Tс-Ru 
Яковенко А. Г., Пичужкина Е.М., Ротманов К. В.,  

Томилин С. В., Лукиных А. Н. 
ФГУП “ГНЦ РФ НИИАР”, г. Димитровград 

 
Топливо современных атомных электростанций в процессе облучения 

накапливает значительные количества долгоживущего, экологически опасного 
нуклида Tc-99 (β-излучатель, T 1/2=2,13·105 лет). В настоящее время наиболее 
перспективным способом утилизации технеция является его трансмутация в 
ядерных реакторах, приводящая к получению стабильных изотопов рутения, 
который представляет практическую ценность как материал электронной 
промышленности. Демонстрация процесса трансмутации Tc-99 в Ru была 
осуществлена в высокопоточном реакторе  СМ (Димитровград, Россия). В процессе 
облучения мишени металлического технеция накапливают рутений, поэтому 
важным становится установление фазовых соотношений в системе   Tc-Ru в 
облученных образцах.  

В настоящей работе с использованием метода рентгеновской дифракции 
изучены образцы исходного металлического технеция, а также образцы Tc, 
облученные  в реакторе СМ до накопления 34, 51 и 71 атомных % рутения (по 
данным эмиссионно-спектрального анализа). 

Рентгенофазовый анализ облученных образцов показал, что в результате 
накопления рутения образуются гомогенные твердые растворы рутений-технеций с 
гексагональной плотноупакованной (ГПУ) структурой. Параметры кристаллической 
решетки  а и с закономерно уменьшаются с увеличением концентрации рутения, 
подчиняясь практически линейной зависимости (закон Вегарда). Параметр а 
уменьшается с 2,740Å для чистого технеция до 2,716Å для Tc-71% Ru, а параметр с 
– с 4,397Å до 4,299Å соответственно. Кроме основной фазы твердого раствора Ru-
Tc  на рентгенограммах всех облученных образцов обнаружены слабые рефлексы 
фазы, которая была интерпретирована как вторая ГПУ-фаза с параметрами решетки: 
а=2,78÷2,79 и с=4,50÷4,52Å. Существование этой фазы не укладывается в рамки 
представлений о твердом растворе Tc-Ru, и для выяснения ее природы необходимы 
дополнительные исследования. Полученные зависимости параметров 
кристаллической решетки от состава твердого раствора Tc-Ru согласуются  с 
имеющимися литературными данными и могут быть использованы для 
рентгенографического определения содержания рутения в облученном технеции.  
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КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА γ-RbNbUO6·H2O 
Алексеев Е.В., Сулейманов Е.В., Чупрунов Е.В., Фукин Г.К.* 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
* Институт металлорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН 

 Монокристаллы γ-RbNbUO6·H2O были получены в две стадии: первоначально 
мелкокристаллический порошок γ-RbNbUO6 был нагрет в платиновом тигле до 
температуры плавления (1360 0С) и медленно охлажден. Полученные таким образом 
монокристаллы  имели форму вытянутых вдоль одного параметра параллелепипедов 
и были окрашены в оранжевый цвет. Образцы извлекали из тигля и помещали во 
влажную атмосферу. При этом (в течение нескольких месяцев) происходила их 
медленная гидратация, после этого их окраска поменялась на темно-янтарную. Для 
проведения рентгеноструктурного эксперимента был отобран кристалл с размерами 
0.2·0.1·0.03мм3. Эксперимент был проведен на автоматическом дифрактометре Smart 
Apex (Bruker). Параметры элементарной ячейки  определены и уточнены по 280 
отражениям. Полуэмпирическое уточнение поглощения было проведено в 
программе Sadabs. Расшифровка и уточнение структуры γ-RbNbUO6·H2O проведены 
прямым методом в программном комплексе ShelxTL. Пространственная группа 
Pcab, параметры ячейки a= 7.614(2), b=11.219(2), c=16.510(3)Å. R1 = 0.06, wR2 = 0.15 
для 1350 отражений с I>2σ(I). Координаты и эквивалентные тепловые параметры 
атомов в структуре приведены в таблице 1. 

Таблица. Координаты атомов в структуре γ-RbNbUO6 ·H2O 
Атом x/a y/b z/c Ueq, Å2 Заселенность

U 0.12802(4) 0.02331(4) 0.74178(3) 0.0191(1) 1.0 
Nb -0.1220(1) 0.24975 (8) 0.65328(6) 0.0112(2) 1.0 
Rb1 0.1236(3) 0.2517(2) 0.4228(2) 0.0405(6) 0.655(4) 
Rb2 0.1312(6) 0.0650(6) 0.4760(3) 0.056(2) 0.345(4) 
O1 0.128(1) -0.057 (1) 0.6479(6) 0.038(3) 1.0 
O2 0.127(1) 0.108(1)  0.8339(7) 0.040(2) 1.0 
O3 -0.1584(9) 0.0976(8) 0.7053(6) 0.032(3) 1.0 
O4 0.1271(8) 0.2080(8) 0.6721(5) 0.024(2) 1.0 
O5 -0.0856(1) 0.4011(9) 0.7069(7) 0.038(3) 1.0 
O6 -0.121 (1) 0.249(1) 0.5499(6) 0.052(4) 1.0 
O7 0.382(1) -0.052(1) 0.5187(7) 0.042(3) 1.0 

О1,О2 – атомы групп UO2, О6 - атомы групп Nb-O(ниобил), O7 – кислород H2O 
В расшифрованной структуре уран находится в пентагонально-бипирамидальном 
кислородном окружении, ниобий координирует на себя пять атомов кислорода, при 
этом реализуется тетрагональная пирамида. Урансодержащие слои имеют состав 
[NbUO6]2∞

δ-, и состоят из бесконечных цепочек [UO7]∞,  соединенных между собой 
квадратными пирамидами NbO5. Длины связей U-O в уранильной группе равны и 
составляют 1.79(1)Å, угол O1-U-O2 равен 178.0(5). 
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ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДАМИ ГРУНТОВ. ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА НА ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА. 

Осташкина Е.Е., Варлакова Г.А., Карлина О.К. 
ГУП МосНПО «Радон» 

 
 К настоящему времени немалую долю среди радиоактивных отходов занимают 
отходы в виде загрязненных радионуклидами грунтов. Эти отходы отличаются 
непостоянством химического и радионуклидного состава, а также 
многокомпонентностью, могут содержать фрагменты строительных материалов, 
металл, органическую составляющую и проч.  
 Термохимический подход для переработки отходов грунта предложен как 
альтернативный способ, когда известные методы в силу определенных причин 
оказываются малоэффективны или неприменимы. 
Способ термохимической переработки основан на использовании энергии 
экзотермических окислительно-восстановительных смесей - тепловых основ, 
состоящих из компонентов восстановителей и окислителей. Способ заключается в 
следующем: радиоактивные отходы смешивают с компонентами тепловой основы и 
загружают в тигель-контейнер. В смеси, посредством теплового импульса, 
инициируют окислительно-восстановительные реакции, в результате которых 
происходит выделение тепла, достаточного для получения расплава из всех 
компонентов смеси. После завершения реакций происходит охлаждение расплава до 
получения устойчивого монолитного продукта. Все компоненты реакционных смесей 
находятся в твердом порошкообразном состоянии, включая и радиоактивные отходы. 
Полнота прохождения термохимического процесса в реакционных смесях зависит от 
степени дисперсности компонентов, от присутствия органических примесей, а также от 
других факторов. 
Процесс реализуется в тигле-контейнере, который, в последующем, служит 
контейнером для длительного хранения конечного продукта переработки. 
В качестве радиоактивных отходов использованы отходы глинистого и песчаного 
грунта с различающимися физическими характеристиками: дисперсностью, 
содержанием органических примесей, влажностью.  
Исследовано влияние физических характеристик отходов на параметры процесса 
термохимической переработки: температуру процесса, унос радионуклидов и 
макрокомпонентов, объем и состав газовой фазы. 
 Показано, что параметры процесса: продолжительность, скорость 
распространения волны горения, температура, унос радионуклидов, макрокомпонентов 
и объем газовой фазы существенно зависят от физических свойств отходов: 
содержания органических примесей, дисперсности, влажности. 
Установлено, что нормальное течение термохимического процесса и образование 
конечного продукта удовлетворительного качества возможно при использовании 
отходов грунта с дисперсным составом, который представлен интервалом от 0,1 мм до 
5 мм. Оптимальные показатели влажности - до 5 %, содержание органических 
примесей (потери при прокаливании) - до 4-5 %. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОЛИТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 3d 
ЭЛЕМЕНТОВ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ 

Хомякова В.О. 
Нижегородский Государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Изучение гидролитической устойчивости ураноборатов помогает составить более 
полное представление о поведение урана природного и техногенного происхождения 
в окружающей среде.  
Для изучение указанных выше систем уранобораты 3d-элементов синтезировали по 
методу ионного обмена. В качестве ионообменной матрицы брали ураноборат калия 
и заливали солями соответствующих 3d-элементов. Полученные соединения  после 
просушки замачивали в водных растворах различных кислот (HCl, HClO4, H3BO3)  с 
заданными значениями рН в интервале от 1-6.  
Процесс растворения ураноборатов можно представить следующей общей схемой: 
M(BUO5)2·nH2O +6H+↔M2++2H3BO3+2UO2

2++nH2O 
 Как показали исследования растворимость соединений существенно снижается при 
повышении рН раствора и изменяется от 10-2-10-3 М до 10-4-10-6 М. Поведение 
изученных соединений также существенно зависит от природы растворителя. Так, в 
соляной и хлорной кислоте в сильнокислых средах уранобораты 3d элементов 
полностью разрушаются с образованием новой твердой фазы богатой бором, что 
подтверждается снижением равновесной концентрации бора в растворе по 
сравнению с концентрациями урана и металла. В слабокислых средах в присутствии 
соляной и хлорной кислот уранобораты лишь частично сохраняются в твердой фазе.  
При дальнейшем увеличении рН в осадке присутствует лишь ураноборат и такая 
система может использоваться для составления модели с целью расчета 
термодинамических характеристик изучаемых соединений. Неустойчивость 
соединений в водных растворах сильных  кислот обусловлена значительной 
растворимостью изучаемых соединений. Так, если в качестве растворителя 
использовать раствор борной кислоты то в слабокислых средах наблюдается 
отсутствие примесной фазы.  Растворимость ураноборатов уменьшается в 
зависимости от применяемого растворителя в ряду HCl - HClO4 - H3BO3.  
Полученные данные могут быть использованы для моделирования поведения 
изучаемых соединений в различных условия: при изменении 
 рН , наличие комплексообразователей и позволяют определить более благоприятные 
условия как для переноса урана из твердой фазы, так и для его осаждения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРАНОБОРАТОВ РАЗЛИЧНОГО 
СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА  

Ершова А.В. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского 

 
Ряд боратов уранила включает в себя  несколько классов, отличающихся 

составом и строением. 
 Предметом нашего изучения  являются уранобораты с соотношением B:U=1:1-
AII(BUO5)·nH2O ( AII-Mn, Co, Ni, Zn) и соединения с соотношением B:U=2:1-
метаборат уранила и уранодиборат магния. 

Уранобораты 3d-переходных элементов получали методом ионного обмена из 
KBUO5.Синтез проводили в гидротермальных условиях (Т=130-200оС, t=4-5 часов, 
Р=3-10 атм.).  
       По данным рентгеноструктурного анализа структуры ураноборатов имеют 
слоистый характер. Рентгенограммы ураноборатов 3d-элементов проиндицированы 
в моноклинных осях сингонии и определены параметры элементарных ячеек (a, b, c, 
β). Для доказательства правильности индицирования пикнометрическим  методом 
определена плотность Ni(BUO5)2·5H2O, которая составила 4.72 г/см3. Рассчитано 
число формульных единиц в элементарной ячейке (Z=2).   
     Согласно данным термического анализа уранобораты кобальта, никеля, цинка 
имеют в своей структуре пять молекул воды, а ураноборат марганца образует 
тетрагидрат. Разница в количестве кристаллизационной воды может быть объяснена 
бόльшим ионным радиусом марганца по сравнению с атомами кобальта, никеля и 
цинка. 
     По данным высокотемпературной рентгенографии установлены интервалы 
устойчивости кристаллогидратов и безводных соединений состава AII(BUO5)2,где AII 

- Mn, Co, Ni, Zn, а также выделены продукты распада безводных фаз. 
      ИК-спектроскопическое исследование подтвердило функциональное подобие 
ураноборатов 3d-элементов. Проведено отнесение полос в спектрах.  
 Из соединений с соотношением B:U=2:1 исследованы  метаборат уранила 
UO2(BO2)2 и  уранодиборат магния MgB2UO7. Метаборат уранила получали 
твердофазной реакцией диураната аммония с избытком оксида бора при Т=800оС. 
Аналогично получали уранодиборат магния. Исходные реагенты синтеза –MgO, 
UO3 и избыток оксида бора. Определена стандартная энтальпия образования 
метабората уранила.Проведено ИК-спектроскопическое исследование данных 
соединений. 
 Таким образом, на основании данной работы  можно сделать следующие 
выводы: 
1) Разработаны методы синтеза ураноборатов марганца, кобальта, никеля и цинка. 
2) Рассчитаны параметры элементарных ячеек кристаллогидратов. 
3) Проведено ИК-спектроскопическое и термографическое исследование 

соединений. 
Изучены свойства метабората уранила. 
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РАДИОФАРМПРЕПАРАТА L-[11С-МЕТИЛ]МЕТИОНИНА 
Батук О.Н.*, Екаева И.В.**, Катунина Т.А.**, Деревянко Е.П.** 

* МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет Наук о Материалах 
** Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева 

 
Метод позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) представляет широкие 

возможности для in vivo диагностики различных онкологических заболеваний. 
Такой радиофармпрепарат как L-[11С-метил]метионин в клетке под действием 
фермента метионинаденозилтрансферазы превращается в S-аденозилметионин. В 
составе S-аденозилметионина 11С-метильная группа обладает высокой реакционной 
способностью и может быть перенесена на любой из акцепторов метильных групп, 
на которых и происходит накопление радиоактивной метки. Данное 
физиологическое действие L-[11С-метил]метионина, успешно применяется оценки 
метаболизма аминокислот и определения скорости синтеза белка, что позволяет 
проводить диагностику злокачественных новообразований. 

Синтез L-[11С-метил]метионина проводили на автоматизированном модуле 
фирмы CTI (Chemical Technical Instrument, США), в основе работы которого лежит 
традиционная реакция метилирования L-гомоцистеинтиолактона в водно-
ацетоновом растворе гидроксида натрия с использованием [11С]метилйодида. 
Процесс протекает через стадию раскрытия цикла лактона под действием щелочи с 
образованием гомоцистеина, который затем вступает в реакцию метилирования. 

Процедура получения L-[11C-метил]метионина как радиофармацевтического 
препарата (РФП) включает в себя не только синтез, но и контроль качества 
препарата. Учитывая короткое время жизни углерода-11, необходимо было 
подобрать условия так, чтобы минимизировать время анализа без потери в 
эффективности. В конечном продукте контролировали присутствие 
нерадиоактивных примесей, таких как остатки растворителей (диэтиловый эфир, 
ацетон), производные L-гомоцистеинтиолактона, а также радиоактивных примесей: 
[11С]метилйодида и [11С]метанола. Для определения химической и радиохимической 
чистоты получаемого препарата L-[11С-метил]метионина использовали 
высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) с УФ-детектором и 
детектором по радиоактивности, тонкослойную радиохроматографию (ТСХ) и 
газовую хроматографию (для определения остаточных растворителей). При 
оптимизации методики контроля качества с помощью ВЭЖХ варьировали тип 
сорбента, состав, концентрацию, pH и скорость потока элюента. Для ТСХ 
опробовали ряд различных элюентов и твердых фаз (силикагель и ионобменные 
смолы). Подобраны условия наиболее эффективного определения L-[11С-
метил]метионина и примесей при минимальной продолжительности анализа. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ 
АРКТИЧЕСКОГО БАССЕЙНА 

Алиев Р.А.1,2, Власова И.Э.1, Калмыков С.Н.1 
1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

2 Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН  
 

Арктический регион является одним из проблемных ввиду многообразия 
источников и путей поступления техногенной радиоактивности. К основным 
источникам искусственных радионуклидов в регионе можно отнести деятельность 
западноевропейских и отечественных предприятий ядерного топливного цикла, а 
также атмосферные выпадения продуктов испытаний ядерного оружия. Кроме того, 
Карское и Баренцево моря использовали в качестве мест затопления радиоактивных 
отходов ВМФ. Существенный вклад в загрязнение региона внесла также авария на 
ЧАЭС. 

Настоящая работа посвящена определению техногенных радионуклидов в 
объектах морской среды, отобранных во время ряда морских экспедиций: рейсов 
НИС «Профессор Штокман» (2001 и 2003 гг.), «Эколог» (2002), «Иван Петров» 
(2002 и 2003 гг.), «Дмитрий Менделеев» (1993 г.), «Академик Федоров» (1998 г.). 

География исследований охватывает Белое, Баренцево, Балтийское, Северное, 
Карское, Норвежское моря, а также северные реки. Представлены результаты 
анализа проб донных отложений, морской воды и взвешенного вещества, 
отобранного с помощью фильтрации, сепараторов и седиментационных ловушек. 

В большинстве проб выполнено определение 137Cs, в ряде – изотопов 
плутония. Впервые представлена карта скоростей седиментации в Белом море, 
полученная с помощью радиоактивных трассеров – 137Cs и 210Pb. Полученные 
данные позволяют сделать выводы как о современном уровне загрязнения 
техногенными радионуклидами Арктических морей, так и о хронологии 
поступления радионуклидов. 
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ИЗУЧЕНИЕ  ПОВЕДЕНИЯ ЛАНТАНА, КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РЗЭ, И 
НЕОДИМА, ИМИТИРУЮЩЕГО АМЕРИЦИЙ, ПРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В 

МОЛИБДАТНЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЯ АМЕРИЦИЯ ОТ РЗЭ 

Терентьев С.М. 
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие 

Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов 
имени академика А. А. Бочвара (ФГУП ВНИИНМ) 

 
С целью изучения возможности разделения америция и РЗЭ проведены 

эксперименты по исследованию поведения неодима, как имитатора америция, и 
лантана, как имитатора РЗЭ, в процессе кристаллизации NaLa(MoO4)2 и 
Na5La(MoO4)4 из расплава, с исходным составом La2(MoO4)3 – Nd2(MoO4)3 – 
Na2MoO4. Показана возможность концентрирования неодима в маточнике. 

Изучено поведение неодима при осаждении оксида лантана из упомянутых 
расплавов. Обнаружено образование промежуточного соединения La2O2(MoO4), в 
которое изоструктурно входит неодим, что препятствует разделению Nd и La. 

Горизонтальная зонная кристаллизация смеси La2(MoO4)3 – Nd2(MoO4)3 – 
Na2MoO4 показала возможность концентрирования неодима при скоростях прохода 
10-30 см/ч и температуре не ниже 850 0С. Коэффициент обогащения на 4-х зонах 
при одном проходе достигал значения 1,4. 
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ОЗОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЖИДКИХ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
Черников М.А. 

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие 
Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов 

имени академика А. А. Бочвара (ФГУП ВНИИНМ) 
 

Доклад посвящен изучению химических аспектов и разработке аппаратурного 
оформления процесса озонирования жидких радиоактивных отходов низкого уровня 
активности содержащих поверхностно-активные соединения и другие органические 
вещества, осложняющие процесс последующей сорбционной очистки ЖРО от 
радионуклидов. 

Рассмотрены химические особенности разложения и кинетика озонолиза  
некоторых ПАВ наиболее часто присутствующих в жидких низкоактивных отходах.    

Представлена схема опытной установки озонирования жидких радиоактивных 
отходов с использованием пульсационного колонного реактора. Установка состоит 
из контактного аппарата, озонатора, приемных и питающих емкостей, системы 
регулирования расходов обрабатываемой жидкости и озоно-кислородной смеси, 
блока создания возвратно-поступательного движения сплошной фазы в колонне. 

Представлены результаты испытаний установки на сточных водах 
спецпрачечной ПО «Маяк». Показана возможность обеспечения приемлемых 
технологических показателей разложения ПАВ при удельных нагрузках по 
очищаемой воде    до 30 м3/м2ч  и коэффициенте использования озона до 99-99,5 %. 
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Чеботарёв А.С. 
Федеральное Государственное Унитарное Предприятие 

Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов 
имени академика А. А. Бочвара (ФГУП ВНИИНМ) 

 
Ликвидация хранилищ радиоактивных отходов с очисткой загрязненных 

грунтов и последующей рекультивацией участков местности является в настоящее 
время актуальной проблемой. 

Нами разработана технология, позволяющая решить эту проблему путём 
переработки загрязненного грунта. Очистка грунта проводится методом 
гравитационного разделения и оценивается по коэффициенту дезактивации и по 
уровню остаточной активности грунта. Твердые радиоактивные отходы, получаемые 
после очистки почв, направляются на захоронение.  

В технологии предусмотрены следующие этапы: 
1. равномерная подача грунта с системой пылеподавления, 
2. получение однородной почвенной суспензии путём дезинтеграции и отделения 
крупной фракции, 
3. сепарация суспензии, позволяющая получить следующие продукты: 

 очищенные песковые фракции (крупностью более 0.1 мм), 
 мелкодисперсные минеральные, органические и органоминеральные фракции, 
содержащие 0.5 -2.5 % тв., которые подаются на сгущение и фильтрацию, 

4. сгущение и обезвоживание суспензии, содержащей мелкодисперсные 
высокоактивные фракции, а также выделение оборотной воды из продуктов 
сепарации для повторного использования. 
5. удаление обезвоженного продукта, содержащего радионуклиды в 
сертифицированные контейнеры. 

Все работы организованы таким образом, чтобы исключить 
пылеобразование, пролив активных растворов и образование радиоактивных 
аэрозолей. 

Технология дезактивации почв, загрязненных радиоактивными веществами, 
разработанная во ВНИИНМ, позволяет выделить из почв загрязнённую фракцию и 
вернуть обратно в природохозяйственную деятельность до 90 % грунта. 
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      Сокращение объемов твердых радиоактивных отходов в виде использованной 
теплоизоляции является задачей, отвечающей современным требованиям по 
обращению с РАО. Важным вопросом при этом является обеспечение эффективной 
защиты атмосферы при эксплуатации установок, на которых перерабатываются 
такие РАО.  

      На опытной установке Курской АС проведены исследования по образованию и 
уносу радиоактивных аэрозолей, которые выделяются в отходящие газы при 
плавлении теплоизоляции, загрязненной радионуклидами Cs, Co. Были определены 
массовая концентрация аэрозолей, их дисперсный и нуклидный состав в 
образующихся газообразных радиоактивных отходах. Намечены пути по 
совершенствованию системы газоочистки установки плавления теплоизоляции. 
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Доклад посвящен вопросу иммобилизации жидких отходов высокого уровня 
радиоактивности (ВАО) по двухстадийной технологии с использованием 
индукционного плавителя с водоохлаждаемым тиглем (ИПХТ). 

Рассмотрена возможность использования на первой стадии 
высокотемпературного насыщения неорганических сорбентов компонентами 
жидких ВАО с их последующей сушкой и кальцинацией. 

В качестве сорбентов использованы силикагель, цирконий-кремниевая и алюмо-
кремниевая матрицы. После операций упаривания исходных азотнокислых 
растворов, проводимых при температуре 100-130 °С и прокаливания при 
температуре 600 °С, получены степени насыщения компонентами ВАО: силикагеля 
– до 300 мг/г, цирконий-кремниевого и алюмо-кремниевого сорбентов – до 480 мг/г 
сорбента. 

Анализом химического состава насыщенных сорбентов показано, что для 
переработки в ИПХТ наиболее приемлемыми, учитывая необходимость 
минимизации количества флюсующих добавок и максимально возможного 
включения компонентов отходов в твердые матрицы, являются боросиликатные 
стекла и керамика, минералогической группы цирконолита. При переработке 
насыщенных сорбентов на лабораторной установке ИПХТ удельная 
производительность плавителя по боросиликатному стеклу составила ~ 1,5 и по 
керамике ~ 5,0 кг/дм2⋅ч. 

Исследование физико-химических свойств полученных материалов, показало, что 
полученные материалы, удовлетворяют стандартам для материалов, 
предназначенных для иммобилизации компонентов ВАО. 
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 Поиск высокоэффективных фосфороганических соединений (ФОС) является 
важной научной и практической задачей, и базируется на общей проблеме 
реакционной способности соединений. Ее актуальность связана с необходимостью 
разработки перспективных экстракционных схем фракционирования радиоактивных 
отходов (РАО), в которых моно- и бидентатные ФОС заслужено считаются наиболее 
перспективными соединениями для указанной цели. Неслучайно, с 1995 г. на 
предприятии ФГУП ПО «Маяк» с применением изоамилдиалкилфосфиноксида была 
разработана и внедрена двухстадийная экстракционная схема фракционирования 
РАО, на которой было переработано более 5.107 Ки высокоактивных высокосолевых 
отходов. Основной в этом поиске является определение зависимости 
экстракционной способности ФОС от их строения. Для этой цели наиболее широко 
применяются корреляции константы экстракции с различными характеристиками 
экстрагентов, связанных с его реакционной способностью, в основном, 
электроотрицательности групп заместителей. Несмотря на то, что эти величины 
определяются независимо, указанная корреляция не характерна для бидентатных 
ФОС. Поэтому для расчета зависимости экстракционной способности ФОС любого 
класса нами был предложен другой подход - квантово-химический метод расчета 
молекулярных электростатических полей - МЭСП. В рамках исследования методами 
MNDO, AM1 и PM3 с использованием пакетов программ HyperChem и CS Chem 3D 
7.0. было промоделировано более 20 моно- и бидентатных ФОС различных классов. 
Показано, что рассчитанные трехмерные модели МЭСП для каждого 
индивидуального ФОС имеют свой неповторимый характер. Установлено, что 
взаимодействие экстрагентов и иона металла происходит в два этапа. Выяснено, что 
на этапе электронного взаимодействия определяющим является величина 
торсионного угла между Р=О и С=О группами по отношению к оси Р(О)-(СН2)m-
С(О) в соединении, влияющий на сольватного числа экстрагируемого комплекса. 
Определено, что на этапе сближения органической молекулы и катиона металла 
определяющим является распространение вокруг ФАГ молекулярного 
электростатического потенциала (МЭСП). Выведены зависимости влияния МЭСП 
ФАГ на реакционную способность. Показано, что изменение заместителей 
различной природы влияет на распределение МЭСП вокруг ФАГ. Сделан прогноз 
гипотетических структур наиболее эффективных ФОС для извлечения 
радионуклидов.  
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«ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ ХРАНИЛИЩ 
РАО ПРИПОВЕРХНОСТНОГО ТИПА» 
Прозоров Л.Б., Гуськов А.В., Юзефович Т.В. 

ГУП Мос НПО «Радон» 
 

В докладе представлены математические модели, используемые для 
прогнозирования выхода и переноса радионуклидов в геосфере при оценке 
безопасности приповерхностных сооружения для хранения или захоронения 
радиоактивных отходов низкого и среднего уровня активности. В целом, эти модели 
могут быть разделены, в зависимости от своей сложности, на две категории: 
механистические и коэффициентные. 

Механистические модели описывают процессы с физическо-реалистической 
точки зрения и являются специфическими для каждого конкретного процесса 
(например, эрозия почвы).  В большинстве случаев механистические модели 
достаточно сложные и отражают современное состояние знаний о процессе как 
искусство.  Это делает их специфическими и не всегда применимыми к ряду 
процессов из-за требований к ресурсам и необходимым исходным данным.  

Такие модели имеют большие возможности, их использование при оценке 
безопасности имеет большое значение для понимания конкретных процессов.  Для 
их решения используются как аналитические, так и численные методы.  Результаты 
такого моделирования затем, как правило, применяются при построении 
упрощенных моделей для оценки безопасности. 

Наряду с механистическими при оценке безопасности часто используются и 
простые переходно-коэффициентные модели, которые не описывают физических 
процессов в деталях, а основываются на наблюдениях и измерениях, сделанных в 
лабораторных и полевых условиях. Хотя этот подход часто не является точным 
научным методом, он косвенным образом охватывает многие стороны процесса и, 
как правило, хорошо согласуется с экспериментальными результатами. 

Выбор конкретных математических моделей, способов их решения и 
программной реализации зависит от целей и других компонентов контекста оценки 
безопасности, а также доступных ресурсов и квалификации исполнителей. 



 42

РАЗРАБОТКА РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО 
КАДАСТРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ АЭС 

Миронова М.О. 
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт химической 

технологии»  
 

Радиоэкологический геоинформационный кадастр Ленинградской АЭС входит 
состав радиоэкологического геоинформационного кадастра Северо-Запада России. 
Работа по его составлению проводится ФГУП ВНИИХТ по поручению Минатома 
России и в рамках проекта МНТЦ №2097 «РАДИНФО». 
Кадастр объединяет информацию о местах хранения радиоактивных веществ на 
территории Ленинградской АЭС. Предполагается использование кадастра для 
расчета эффективных доз населения. 
Кадастр ведется с использованием программного пакета MapInfo (версии 7.0). В 
качестве картографической основы были использованы растровые карты масштаба 
1:200000 и планы, а также и предоставленные Институтом безопасного развития 
атомной энергетики Российской академии наук векторные карты масштабов 
1:1 000000 и 1:200 000. 
В зависимости от масштаба цифровых карт разработано использование различного 
состава отображаемых объектов. 

Карты масштаба 1:1 000000 содержат: 
• Общегеографическую информацию (рельеф, гидрография, населенные пункты 
и др.) 
• Границы 30-километровой зоны наблюдения атомной станции; 
• Пункты наблюдения за γ-фоном (в атрибутивных таблицах содержатся 
среднемесячные значения экспозиционной дозы излучения); пункты отбора проб 
атмосферных выпадений и атмосферных аэрозолей (среднемесячные и 
максимальные суточные величины); 
Карты масштаба 1:200 000 содержат: 
• Общегеографическую информацию;  
• Границы санитарно-защитной зоны атомной станции; 
• Объекты и здания предприятия; 
• Пункты хранения (в т.ч. временного) радиоактивных отходов (название 
объекта, год начала и конца эксплуатации, площадь, проектный и заполненный 
объем хранилища, α, β, γ-активности, количество твердых радиоактивных отходов, 
удельные активности отдельных изотопов); 
• Наблюдательные скважины (номер, удаленность от пункта хранения 
радиоактивных веществ, среднегодовая удельная активность радионуклидов). 
В настоящий момент разработанный кадастр дополняется новой информацией. 
Руководители работы: Искра А.А., Бурыкин А.А. 
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РАДИОЭКОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ В ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ г. МОСКВЫ 

Митронова Ю.Н., Лакаев В.С., Шмонов М.Г. 
ГУП МосНПО ”Радон” 

 
Радиационная обстановка в Москве систематически контролируется ГУП 

МосНПО "Радон", начиная с 1987 года. Радиационно-экологический мониторинг 
(РЭМ) включает в себя наблюдение объектов окружающей среды, систематизацию и 
обобщение массива данных, создание информационного банка данных, оценку 
общей и локальной радиационной обстановки и прогнозирование возможных 
ситуаций. 

 Система радиационно-экологического мониторинга, состоит из мобильных и 
стационарных средств контроля. Мобильные средства включают в себя 
автомобильный, водный и авиационный комплексы. Стационарные средства – 
режимную сеть наблюдения (134 пункта), сеть стационарных постов контроля 
воздушного (7 постов) и водного бассейна (64 поста), сеть автоматических 
измерителей радиационного фона (ИРФ) 50 точек. ИРФ размещены на 
автомагистралях, крупных предприятиях, в местах массовых миграций населения и 
с учетом планомерного охвата всех административных округов. ИРФ выполняет 
функции непрерывного измерения радиационного фона в автоматическом режиме 
отслеживания заданных пороговых уровней фона и выход на связь с 
информационным центром при их превышении. Опрос показаний измерителей 
производится круглосуточно и информация предоставляется населению на 
индикаторных табло. 

 В процессе мониторинга ежегодно отбирается и анализируется более 3000 
проб объектов окружающей среды, выполняется около 2500 км. авто-гамма съемки, 
по 300 термолюминесцентным детекторам контролируется поглощенная доза. 

   В результате многолетних наблюдений накоплены данные по радионуклидам 
7Be, 22Na, 220Rn, 210Pb, 137Cs, 40K, 226Ra, 232Th и др.  в различных объектах 
окружающей среды. Для приземного слоя атмосферного воздуха вычислены 
коэффициенты корреляции  радионуклидов, выявлены сезонные  изменения 
концентраций радионуклидов. Предложен способ с учетом  метеопараметров 
выделения на уровне природных концентраций техногенного вклада радионуклидов  
от радиационно-опасных предприятий и тепловых станций. 

   В целом радиационная обстановка в Москве  признана удовлетворительной. 
Однако, высокая насыщенность мегаполиса радиационно-опасными объектами 
повышает вероятность радиационных инцидентов.  
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РАСТВОРИМОСТИ ДИОКСИДА УРАНА В РАСПЛАВАХ СИСТЕМЫ 

Na2WO4 – Na2W2O7. 
Афоничкин В.К., Хрустова Л.Г., Семеновых В.В., Леонтьев В.Н. 

Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН 
 

Цель работы – проанализировать данные о растворимости UO2 в вольфраматных 
расплавах под инертной атмосферой, полученные ранее [1] методом 
изотермического насыщения с использованием химического и 
вольтамперометрического контроля концентрации растворенного урана. 

На основе термодинамических модельных представлений, предложенных 
А.Н.Барабошкиным с сотр., рассчитан модельный ионный состав расплавов-
растворителей (1-х)Na2WO4+xWO3 (х = 0,1…0,5 м.д.), представляющих собой 
взаимные растворы Na2WO4 и Na2W2O7 полностью диссоциированные на ионы Na+, 
WO4

2- и W2O7
2-. По результам анализа проб равновесных по отношению к UO2 

расплавленных смесей (1-n)Na2WO4 + nNa2W2O7 определены мольнодолевые 
концентрации растворенного UO2 в солевых композициях, содержащих от 0,(1) до 
1,0 м.д. Na2W2O7. Проведена статистическая обработка изотерм растворимости UO2 
в зависимости от состава растворителя. Установлено, что максимальные 
коэффициенты корреляции достигаются при аппроксимации изотерм уравнением  
                         [UO2]p = Aּ [W2O7

2-]o
3/2

 .                                                           (1) 
Таким образом, подтвержден вывод о том, что растворение UO2 в расплавах 
протекает по химическому механизму. С позиций формальной химической 
термодинамики эта реакция описывается уравнением: 
                         2UO2(т) + 3W2O7

2-
(р-р) ↔ [(UO2)2(W2O7)3]6-

(р-р)                          (2) 
Однако, известно, что дивольфраматы щелочных металлов являются акцепторами 
ионов кислорода и взаимодействуют с оксидами металлов с образованием 
вольфраматов или оксовольфраматов этих металлов. Поэтому, сохраняя 
стехиометрические коэффициенты в уравнении (2), можно полагать, что в 
результате растворения UO2 в расплаве образуются сложные комплексные 
группировки, состоящие из биядерного оксокатиона U(IV), координированного 
анионами WO4

2-.  
                   2UO2(т) + 3W2O7

2-
(р-р) ↔ U2O(WO4)6

6-
(р-р)

                                   (3)  
Проведена статистическая обработка температурной зависимости коэффициента А в 
уравнении (1), который представляет собой условную константу равновесия (K*) 
реакций (2), (3) и описывается уравнением: 
                        lnK* = (0,632 ± 0,050) + (3435 ± 56)/Т                                      (4) 
Определены основные термодинамические характеристики исследованной реакции: 

                 ∆G* = ∆H* - Tּ∆S* = (-98 ± 10) – Tּ(0,047 ± 0,009), Дж/моль  (5) 
 

1. Афоничкин В.К., Леонтьев В.Н., Комаров В.Е., Некрасова Н.П. Взаимодействие 
диоксида урана в расплавах системы Na2WO4 + Na2W2O7// Электрохимия. – 1996. – 
Т. 32, № 7. – С.800 – 805. 
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СОРБЦИЯ ЦЕРИЯ И СТРОНЦИЯ ИЗ РАСТВОРОВ 
ДВУКАЛЬЦИЕВЫМ СИЛИКАТОМ 

Семенова И.А., Невраева К.И. 
Южно-Уральский государственный университет 

 
Авторами доклада рассматривалась возможность использования 

двукальциевого силиката в качестве сорбента радионуклидов. 
В работе в качестве имитатора радионуклидов использовался церий, который 

является аналогом таких элементов как уран, следующие результаты: 
1. Определены следующие характеристики плутоний[1-5]. 
В ходе проведенных авторами исследований физико-химических свойств 

двукальциевого силиката были получены сорбционной способности двукальциевого 
силиката: 

1) коэффициент распределения церия между сорбентом и раствором нитрата 
церия (III) находится в пределах 416-520. 

2) полная обменная емкость сорбента равна 3,6 мг–экв/1 г сорбента. 
3) эффективность удаления сорбентом церия из раствора нитрата церия (III) 

составляет 99,8%. 
4) эффективность удаления сорбентом стронция из раствора составляет 70% за 

24 суток. 
2. Определен вид эмпирических уравнений изотермы сорбции Лэнгмюра и 

Фрейндлиха в исследуемых концентрационных пределах. 
Эмпирическое уравнение Лэнгмюра имеет вид  

Ce

Ce

1,62
1 20,24

р

р

сГ
с

=
−

 (1) 

Эмпирическое уравнение Фрейндлиха имеет вид  
( )2,28

Ce387,2 рГ c=  (2) 

3. Установлена минимальная высота загрузки двукальциевого силиката в 
сорбционную колонку 1,3 см, при которой степень очистки 100 мл раствора нитрата 
церия (III) составляет 99,8%. 

4. Степень выщелачивания церия из отработанного в растворе нитрата церия 
(III) сорбента в среднем, по результатам опытов, составила 0,007 мас.%, т. е. 
десорбция практически отсутствует. 

Проведенные авторами исследования позволяют сделать вывод о возможности 
применения двукальциевого силиката для необратимой сорбции радионуклидов. 
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КИНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОКИСЛЕНИЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО УРАНА ХЛОРОМ В НЕВОДНОЙ СРЕДЕ 

Бучихин Е.П., Кузнецов А.Ю., Виданов В.Л., Шаталов В.В., Чекмарев А.М. * 

Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии, г. 
Москва, e-mail: shatalov@vniiht.ru 

*Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,  
г. Москва 

 
Перевод урана непосредственно в органическую фазу, минуя водную, может 

значительно облегчить переработку отходов металлического урана сложного 
состава, позволит избежать выделения водорода и практически ликвидировать 
водосброс. 

Представлены результаты исследований по хлорированию металлического 
урана в среде диполярных апротонных растворителей. 

Растворение металлического урана исследовалось методом вращающегося 
диска в кинетическом режиме, в качестве окислителя использовался газообразный 
хлор. 

Проведены исследования кинетики окисления металлического урана в среде 
N, N’- диметилформамида (ДМФА) и трибутилфосфата (ТБФ). Удельная скорость 
растворения урана при 400С и концентрации хлор 1.0 моль/л составляет в среде 
ДМФА 12.01 мг/см2•мин, в среде ТБФ 94.08 мг/см2•мин. Энергия активации 
процесса неводного хлорирования в среде ДМФА и ТБФ составляет 27.06 и 31.24 
кДж/моль соответственно. Порядки реакции хлорирования для ДМФА и ТБФ 
составляют 1.5 и 2.0 соответственно. 

Изучено влияние воды на эффективность растворения металлического урана 
в системе ТБФ – тетрахлорэтилен (ТХЭ). Установлено, что зависимость скорости 
растворения металлического урана от концентрации воды носит экстремальный 
характер, причем в диапазоне концентраций воды 0.2-1.5 об.% резко увеличивается 
скорость окисления урана. 

Разработаны замкнутые по растворителю технологические схемы, 
включающие растворение металлического урана и его выделение из раствора с 
последующим получением UF4. 
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СОЛЬВОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ РАСТВОРЕНИЕ ОБОЛОЧЕК ИЗ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ И СПЛАВОВ ЦИРКОНИЯ 

Кузнецов А.Ю., Бучихин Е.П., Калядин А.Б. *, Виданов В.Л., Шаталов В.В. 
Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии, 

*Радиевый институт им. В. Г. Хлопина, г. Санкт-Петербург 
 

Для химического удаления оболочек ТВЭЛ из сплавов циркония и 
нержавеющей стали нами предлагается принципиально новый 
сольвометаллургический метод, основанный на хлорировании оболочки в 
диполярных апротонных растворителях. Применение неводных растворителей 
позволяет резко увеличить концентрацию хлора в растворе, а следовательно 
скорость и полноту растворения оболочки по сравнению с водными методами; 
обеспечивает образование комплексов с переносом заряда, активирующих процесс 
растворения и сольватацию растворенного металла, позволяет минимизировать 
количество воды в процессах. 

Установлены кинетические параметры растворения металлического циркония в 
системе N, N’- диметилформамид (ДМФА) – тетрахлорэтилен (ТХЭ) – хлор. 
Скорость растворения металлического циркония в кинетическом режиме при 400С 
составляет 60-65 мг/мин•см2. Энергия активации процесса хлорирования циркония 
составляет 112.29 кДж/моль, порядок реакции по хлору – 1. Изучено влияние воды 
на протекание процесса хлорирования. 

Для нержавеющей стали скорость растворения в кинетическом режиме в 
системе ДМФА – ТХЭ – Cl2 составляет 25-30 мг/мин•см2. Энергия активации 129.2 
кДж/моль, порядок реакции по хлору равен 1. Таким образом, метод 
низкотемпературного неводного хлорирования позволяет растворять оболочку с 
высокими скоростями в мягких условиях. 

Удаление оболочек предлагается вести в различных технологических режимах: 
режим «исчерпывание» и «кинетический» режим. Предложены замкнутые по 
растворителю технологические схемы снятия оболочек из сплавов циркония и 
нержавеющей стали и проведены их испытания на облученных и необлученных 
образцах. 
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ФОСФАТЫ ТОРИЯ,  УРАНА, ЛАНТАНИДОВ  КАК ФОРМА 
ИММОБИЛИЗАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

Орлова М.П., Китаев Д.Б., Гобечия Е.Р. 
Нижегородский Государственный Университет, г. Нижний Новгород 

*Московский государственный университет, г. Москва 
 

В работе исследовали структурообразование в рядах сложных фосфатов, 
содержащих в определенных сочетаниях и соотношениях 3- и 4- валентные f-
элементы (лантаноиды, торий, уран), а также цирконий,  щелочноземельные 
элементы  и кадмий. 
 Получены новые фосфаты вида BIIRIIIMIV(PO4)3, где BII, RIII,  MIV – элементы в 
степенях окисления 2+, 3+, 4+, и исследованы методами ИК спектроскопии, 
рентгенофазового и рентгеноструктурного анализов. Синтез проводили методами: 
золь-гель, спекания твердых реагентов и горячего прессования. Установлено, что 
все приготовленные фосфаты вида BIIRIIIMIV(PO4)3 (BI = Mg, Ca, Sr, Ba, Cd; RIII = Nd, 
Gd; МIV = Сe, Th, U) кристаллизуются в структурном типе монацита и имеют 
близкие параметры элементарных ячеек независимо от природы BII, RIII и MIV. 

В рядах фосфатов BIIRIIIMIV(PO4)3 с MIV = Zr наряду со структурой монацита 
состава (соединения вида (Mg;Sr;Ba)EuZr(PO4)3, (Mg,Ba)SmZr(PO4)3) реализовалась 
структура минерала коснарита (тип NaZr2(PO4)3) (соединения вида BIISmZr(PO4)3, B 
= Mg,Ca, Sr, Ba, Cd) и CdGdZr(PO4)3). 

 Для фосфатов, кристаллизующихся  в структурном типе NZP и монацита, 
представлены кристаллохимические  формулы. Структура фосфата CаGdTh(PO4)3 
была уточнена с помощью рентгеноструктурного анализа в рамках пр.гр.P21/n.  

На основе соединений CаGdTh(PO4)3 и CаGdZr(PO4) получены монофазные 
керамики. 

Факты образования твердых растворов позволяют надеяться получить 
монофазную кристаллическую керамическую матрицу с равномерным 
распределением радионуклидов лантаноид – актиноидной фракции отходов. 
Включение в состав керамики элементов – поглотителей нейтронов (Сd, Gd) 
способствует повышению ядерной безопасности делящихся материалов при их 
хранении.    

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ: проект 01-03-33013. 
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ТЕРМОХИМИЯ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
УРАНИЛСОДЕРЖАЩИХ МОЛИБДАТОВ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

Голубев А.В., Сулейманов Е. В. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Синтезированы и исследованы методом реакционной калориметрии 

соединения состава AIMo2UO10 (AI - K, Rb, Cs) и кристаллогидрат NaMo2UO10⋅4H2O. 
Определены стандартные энтальпии образования полученных образцов при T = 
298К. 
 Образцы для исследований готовили сплавлением или длительным спеканием 
навесок исходных веществ, взятых в необходимых (стехиометрических) 
соотношениях. В качестве исходных веществ использовали UO3, MoO3, AINO3 (AI – 
Na, K, Rb, Cs) чистотой не ниже х. ч. Для гомогенизации образцов проводили 
длительный (до 300 часов) отжиг. Режимы синтеза и отжига выбирали на основании 
предварительного дифференциально-термогравиметрического исследования. 

Элементный состав и фазовую индивидуальность соединений контролировали 
с помощью электронного микроскопа SEM 515 фирмы PHILIPS с 
энергодисперсионным анализатором EDAX 9900 (точность составляла 2-5 ат.%) и 
рентгенометрически. 

Содержание воды в кристаллогидрате NaMo2UO10⋅4H2O определяли весовым 
методом, прокаливая образец массой 0.2-0.4 г в бюксе при 500оС в течение двух 
часов. Перед извлечением из печи бюкс закрывали, затем охлаждали в эксикаторе 
над хлоридом кальция и взвешивали.  

Рентгенограммы порошкообразных образцов записывали с помощью 
дифрактометра ДРОН-3.0 (излучение CuKα). Для рентгенографического изучения 
безводных соединений в интервале температур 30-400°С использовали 
нагревательную приставку. 

Тепловые эффекты химических реакций определяли с использованием 
модернизированного калориметра конструкции С.М. Скуратова. Эксперименты 
проводили в тонкостенной тефлоновой ампуле, состоящей из двух сосудов: 
внутреннего, куда помещали навеску исследуемого вещества, и внешнего - с 
раствором плавиковой кислоты (10М). Смешивание реагентов осуществляли путём 
выбивания дна внутреннего сосуда. Измерение температуры в опытах 
регистрировали термометром сопротивления и электрическим блоком, 
сопряженным с цифровым вольтметром Щ-516. Адиабатические условия 
поддерживались автоматически с помощью ВРТ-2 и системы водяного охлаждения. 
Для выявления систематических погрешностей определяли энтальпию растворения 
хлорида калия (квалификация ОСЧ) в бидистиллированной воде. Суммарная 
погрешность определения энтальпий изученных процессов не превышала 1.5-2.0%.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ РАСЧЕТА 
ПЕРЕНОСА ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ИСТОЧНИКА В КРУГОВОМ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КАНАЛЕ 
Жмайло В.А., Анисина И.М. 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 
 
       В докладе рассматривается вывод интегрального уравнения, описывающего 
распространение излучения от источника в цилиндрическом канале. 
      Для задач, обладающих азимутальной симметрией, полученное уравнение 
решается численно. Результаты этого решения сравниваются с результатами, 
полученными с помощью некоторых приближенных подходов. 
   С использованием этих подходов анализируются данные экспериментов, 
проведенных на установке «Искра-5» [1]. 
 
1. Ф.М. Абзаев. Ф.Ф.Базин, В.В.Ватулин и др.   Перенос рентгеновского излучения 

по кожуху-конвертеру// Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ. Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ.вып 3, 
2002. – стр 124-131.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕАРИЗОВАННЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ 
СЛЕТЕРОВСКИХ ИНТЕГРАЛОВ НА КУЛОНОВСКИХ ОРБИТАЛЯХ ДЛЯ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ ШИРИН ЛИНИЙ В МОДЕЛИ UTA В ХИМИЧЕСКИХ 

ВОДОРОДОПОДОБНЫХ МОДЕЛЯХ ИОНОВ 
Воинов Б. А., Гаспарян П. Д., Рослов В. И., Цой Е. С. 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 
 

              Предложен экономичный подход для расчета статистических ширин линий 
в модели UTA (Unresolved Transition Arrays) эффективного описания множества 
линий dd-переходов между термами связанных одноэлектронным переходом 
конфигураций. Подход основан на использовании линеаризованного по 
экранированным зарядам разложения слетеровских интегралов, определяющих 
дисперсию UTA-контуров. В рассмотренном подходе UTA-ширины линий в 
слетеровских моделях ионов определяются слетеровскими интегралами, 
рассчитанными на водородных волновых функциях для (nl) оболочек. 
              В настоящее время эта методика реализована для расчетов параметров 
UTA- ширин в комплексе программ СС-9М. Указанный численный код, 
разработан во ВНИИЭФ и предназначен для решения задач радиационно – 
столкновительной кинетики многозарядной лабораторной плазмы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОКАЛИВАНИЯ 
СМЕШАННОГО ДИОКСИДА УРАНА И ПЛУТОНИЯ И 

ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЕСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ U И Pu В МАТРИЦЕ 
ТВЕРДОГО РАСТВОРА НА ИХ РАЗДЕЛЕНИЕ МЕТОДОМ СФЭ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА ТБФ-HNO3 
Самсонов М.Д., Трофимов Т.И., Куляко Ю.М., Мясоедов Б.Ф. 

ГЕОХИ им. В.И. Вернадского РАН 
 

Были приготовлены 4 образца (примерно по 3 грамма) следующего состава: 
Образец №1: U-Pu-Am-Eu  состава: UO2-69.95%, PuO2-25%, Eu-5%, Am2O3-0.05% с 
t прокаливания 8500С и времени прокаливания 8 часов. Образец №2.  U-Pu-Am-Eu  
состава: UO2-69.95%, PuO2-25%, Eu-5%, Am2O3-0.05% с t прокаливания 12000С и 
времени прокаливания 8 часов. Образец №3.  U-Pu-Am имел состав: UO2-95.45%, 
PuO2-5.6%, Am2O3-0.01% с t прокаливания 8500С и времени прокаливания 8 часов. 
Образец №4. МОХ-топлива, заводского приготовления, содержащего U238(95.4%) и 
Pu239(4.6%). Результаты рентгенофазового анализа однозначно свидетельствуют о 
том, что во всех случаях матрицей смешанных оксидов является диоксид урана. Его 
гранецентрированная решётка остаётся во всех случаях одной и той же. Увеличение 
содержания плутония в образце №2 по сравнению с образцом №1 приводит к 
существенному уменьшению параметра элементарной решётки UO2. В тоже время 
дополнительное прокаливание образца U-Pu(25%) при температуре 12000С приводит 
к увеличению этого параметра, по-видимому за счёт частичного удаления кислород 
из решётки. Потенциально эти изменения в величине параметра элементарной 
решётки могут влиять на процессы растворения диоксидов при проведении СФ 
экстракции. При растворении диоксида урана происходит его окисление до 
шестивалентного состояния азотной кислотой, находящейся в комплексе с ТБФ, 
затем образуется комплексное соединения UO2

2+с ТБФ HNO3 и растворение этого 
соединения в жидкой фазе СК-CO2. с последующим переносом продукта в 
хлороформ, находящийся в сборнике. В спектре этого раствора присутствуют 
только полосы поглощения U(VI). При растворении смешанных диоксидов U(IV)-
Pu(IV) в спектре  раствора из  сборника уран также присутствует только в состоянии 
окисления +6. В то же время плутоний, перешедший в сборный раствор, 
оказывается в состоянии окисления 4+. Способ проведения процесса растворения 
(режим «постоянного давления» или режим «вентиляции») существенно влияет на  
разделение урана и плутония в этом процессе. Можно предположить, что 
растворимость образующихся комплексов UO2

2+с ТБФ HNO3 и Pu4+с ТБФ HNO3 
различна  и зависит от плотности CO2. Вероятно, растворимость плутониевого 
комплекса увеличивается со снижением давления в системе и выход его в сборную 
ёмкость в режиме «вентиляции» сильно возрастает. Увеличение содержания 
плутония в матрице диоксида урана с 5 до 25% практически не влияет на 
относительный выход этих актинидов в сборную ёмкость в процессе СФ-
экстракции. Увеличение температуры прокаливания смешанного диоксида U(IV)-
Pu(IV) c 850 до 12000C также не влияет на относительный выход этих актинидов в 
процессе СФ-экстракции.  
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МИШЕНЕЙ НА ОСНОВЕ КЮРИЯ-248 и КАЛИФОРНИЯ-
249 ДЛЯ СИНТЕЗА СВЕРХТЯЖЕЛЫХ ЯДЕР 

Нагайцев  В .Г .  
ФГУП  ГНЦ  РФ  НИИАР ,  г .  Димитровград  

 
Разработана методика изготовления мишеней на основе кюрия-248 и 

калифорния-249 для синтеза сверхтяжелых элементов с Z=116 и Z=118. 
Из условий эксперимента (потери энергии ионов 48Ca и способности 

облучаемой мишени выдержать большую тепловую и радиационную нагрузку) была 
выбрана удельная толщина покрытия из оксида кюрия-248 и калифорния-249 на 
мишени, равная 0,2÷0,4 мг/см2 и толщина подложки из титана – 1,5 мкм.  

Для изготовления мишеней разработана конструкция электрохимической 
ячейки и отработанны режимы электрохимического осаждения. 
В результате проведенной работы было изготовлено  7 мишеней на основе кюрия-
248 и 6 мишеней на основе калифорния-249.   
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ АКТИВНОСТИ ВОДЫ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Алешин Д.В., Каширин И.А., Тихомиров В.А., Соболев А.И. 
ГУП Мос НПО «Радон» 

 
Необходимость периодического контроля радиоактивность питьевой воды 

очевидна, но в настоящее время становится актуальной проблема, разработки 
методического обеспечения для контроля воды в условиях чрезвычайной ситуации. 
Основные требования к этому обеспечению – минимизация времени приготовления 
образца и времени измерения. В условиях чрезвычайной ситуации необходимо в 
кратчайшие сроки определить степень опасности и принять соответствующие меры. 

Как правило, время, проходящее с момента водозабора до момента подачи 
воды потребителю, составляет, примерно 14 – 16 часов (для предприятия 
Мосводоканал). За это время вода проходит несколько ступеней очистки. На 
осуществление анализа требуется большее или сравнимое время.  

В настоящее время существует два подхода к решению задачи оперативного 
контроля воды в условиях Чрезвычайной Ситуации. Первый способ предполагает 
использование жидкосцинтилляциннных радиометров, которые позволяют измерять 
активности на уровне 0,02 Бк/л для альфа и 0,1 Бк/л для бета активных 
радионуклидов при объеме пробы 10 мл. использование данного класса приборов 
возможно без предварительной пробоподгатовки.  

Методика выполнения измерений активности воды в условиях Чрезвычайных 
ситуаций, предполагает использование упрощенного варианта пробоподгатовки и 
тех же приборов, которые применяются в обычных условиях для контроля питьевой 
воды на соответствие СанПиН 2.1.4559-96 и НРБ-99 (радиометр УМФ-2000, УСК 
«Гамма плюс», радиометр «Прогресс» и др.). – второй способ.  

Методика предполагает использование специально разработанных таблиц, с 
помощью которых оператор осуществляет пересчет данных измерений (кол-во 
импульсов, скорость счета) в активность и выясняет степень опасности.  

Согласно разработанной методике, достоверное определение загрязнения 
воды такими радионуклидами как Cs-137, Sr-90/Y-90, на уровне 37 Бк/л возможно 
менее чем за 50 минут. Этого времени достаточно для своевременного принятия 
решений по использованию специальных мер по очистке или ограничению подачи 
питьевой воды. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ 
НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ  

ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫХ СОРБЕНТОВ ДЛЯ СОРБЦИИ 
РАДИОНУКЛИДОВ Sr И Cs 

Сокольницкая Т.А., Голиков А.П., Паламарчук М.С., Савин К.И. 
Институт химии Дальневосточного отделения Российской Академии Наук 

 В химических технологиях получения новых материалов все большую роль 
играют нанотехнологии, позволяющие получать материалы с принципиально 
новыми свойствами [1,2]. Доклад посвящен моделированию процесса  синтеза  
наноразмерных сорбционных структур для извлечения радионуклидов Sr и Cs с 
помощью золь-гель технологии. В качестве прекурсора использовали золи 
гидроксидов кремния, титана, циркония и алюминия. 

Образование нерастворимого осадка селективного сорбента может протекать 
двумя путями – внутри пористого пространства ксерогеля и на внешней 
поверхности частиц ксерогеля. При этом поры обычно имеют размеры от 1 до 20 нм. 

Произведен расчет критического диаметра пор ксерогеля при котором 
возможно образование  наночастицы. 

Очевидно, что процесс образования осадка в пористой частице, кроме 
термодинамических ограничений  имеет кинетические ограничения, связанные с 
диффузией веществ из  раствора через пограничный слой.  Произведено 
моделирование такого процесса через решение дифференциального  уравнения 
переноса компонентов осадка в пористую частицу с учетом протекающих реакций 
ионного обмена и образования осадка.  

Развитие методов синтеза наноразмерных селективных сорбентов, 
стабилизированных пористыми матрицами ксерогелей позволит значительно 
расширить класс кристаллических селективных сорбентов, используемых в 
практике. Так в таблице приведены коэффициенты разделения традиционных 
композитных ферроцианидных сорбентов и наноразмерных фероцианидных 
сорбентов, стабилизированных кремнегелем. 

Табл.2. Коэффициенты разделения для сорбции 137Cs из 4.2 М NaNO3 для 
различных ферроцианидных сорбентов. 

Сорбент Kd,  см3/г Ks 
НЖС (микрокристаллы и поверхностные 
соединения ферроцианида никеля нанесенные 
на силикагель) 

 
 
4 200 

 
 
4.3*102 

Sni (наночастицы ферроцианида никеля, 
стабилизированные кремнегелем)  

 
920 000 

 
8.9*104 

1. Б.Д.Сумм, Н.И. Иванова. Коллоидно-химические аспекты нанохимии. Вестник 
Московского ун-та, сер.2.хим. 2001, т.42., №5, с.300-305. 

2. Schmidt H.K., Geiter E., Mennig M,  Krug H., Becker C., Winkler N-P. Sol-gel 
process for nanotechnologies. J. Sol-Gel Sci. and Technology. 1998., Vol.13, pp. 
397-404. 
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ИОНООБМЕННАЯ И ЭКСТРАКЦИОННО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКАЯ 
ОЧИСТКА 

ЭЙНШТЕЙНИЯ И ФЕРМИЯ 
Зотов Э.А., Андреев О.И., Баранов А.Ю. 

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие  «Государственный научный 
центр РФ Научно-исследовательский институт атомных реакторов» 

 
 Исследованы закономерности распределения изотопов Es, Fm, Cf, Cm и 
некоторых редкоземельных элементов в системах «α-оксиизобутират аммония – 
сильнокислый катионит» и «ди-(2–этилгексил)-фосфорная кислота – азотная 
кислота». Получены количественные характеристики статической и динамической 
сорбции этих элементов на катионите в зависимости от концентрации протонов, 
температуры, массовой концентрации калифорния. Определены динамические 
коэффициенты распределения для эйнштейния, калифорния, иттрия и некоторых 
редкоземельных элементов в системе «ди-(2–этилгексил)-фосфорная кислота - 
азотная кислота», а также, оценены их коэффициенты разделения относительно Es и 
Cf.  
 На основании полученных результатов были выбраны режимы 
хроматографического выделения и очистки препаратов радионуклидов эйнштейния 
и фермия, проведены опытные радиохимические переработки облученных 
стартовых композиций. Получены препараты 255Es и 255Fm массой 0,63 нг и 0,44 пг, 
соответственно, с радионуклидной чистотой свыше 99 %. 
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ПОВЕДЕНИЕ 137Cs, 238Pu(IV), 237Np(V) В ПОРОВЫХ ВОДАХ 
БЕНТОНИТА 

Сабодина М.Н., Калмыков С.Н., Сапожников Ю.А. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, химический факультет, кафедра радиохимии 

 
Миграционное поведение радионуклидов в окружающей среде в значительной 

степени зависит от сорбции на минеральных частицах, в том числе субмикронного 
размера. Среди различных природных минералов, глины отличаются высокой 
сорбционной способностью по отношению к катионам.  Они могут выполнять роль 
геологического барьера для предотвращения распространения некоторых 
радиоактивных элементов, источниками которых служат поземные хранилища 
радиоактивных отходов. 

Цель данной работы заключалась в установлении механизмов сорбции 137Cs, 
238Pu(IV), 237Np(V) на бентоните, исследовании процессов коллоидообразования в 
системе вода/бентонит, и сорбции радионуклидов на частицах нанометрового размера, 
изучение растворимости некоторых соединений плутония и нептуния в поровых водах 
бентонита. 

Установлено, что 137Cs сорбируется по механизму ионного обмена, тогда как 
Pu(IV) и Np(V) образуют внутрисферные комплексы с поверхностными 
гидроксильными  группами минерала. Проведено моделирование сорбционного 
равновесия Pu и Np с использованием модели диффузионного слоя (программа 
FITEQL4) и определены значения констант устойчивости комплексов Pu(IV) и Np(V), 
образуемых с алюминольными и силинольными группами поверхности бентонита. 
Изучена десорбция исследуемых радионуклидов в 1М KCl, а также влияние 
температуры в интервале 25-100ºС на процессы сорбции и десорбции  137Cs, 238Pu(IV), 
237Np(V) на бентоните. Установлено, что все исследуемые радионуклиды сорбируются 
на коллоидных частицах бентонита (<0,45 мкм). Исследована возможность образования 
Pu(IV) собственных коллоидов в системе вода/бентонит. 

Исходя из термодинамических данных и анализа состава поровой воды бентонита, 
проведен расчет растворимостей гидроксидов Pu(IV) и Np(V) в поровой воде 
бентонита. Полученные экспериментальные данные по растворимости гидроксида 
Pu(IV) сопоставлены с расчетными. Выявлены приоритетные факторы, влияющие на 
значение растворимости исследуемых радионуклидов в поровой воде бентонита.  
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ИММОБИЛИЗАЦИЯ ЛАНТАНОИДОВ, ЦЕЗИЯ, БАРИЯ В ФОСФАТАХ 
КУБИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЛАНГБЕЙНИТА 

Бучирин А.В. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Для иммобилизации лантаноидов и актиноидов изучаются фосфаты со 

структурами природных минералов. Среди них минеральные типы: лангбейнит, 
монацит, циркон, витлокит, шеелит, глазерит, арканит, рабдафанит, эвлитин, NZP 
(NaZr2(PO4)3), NThP (KTh(PO4)3),  ScW (Sc2WO4), SbBi (Bi1/2Sb3/2(PO4)3). Степень 
изученности фосфатов актиноидов и лантаноидов, кристаллизующихся в каждой из 
этих структур, неодинакова. Среди фосфатов названных структур заслуживают 
внимания аналоги природного минерала лангбейнита, для которых известно 
небольшое число исследованных соединений. В то же время особенности их 
кристаллического строения позволяет надеяться на существование большого 
семейства соединений с такой структурой.  

Каркасные фосфаты с ожидаемой структурой лангбейнита, рассмотренные в 
нашей работе, представлены формульными составами: ABR2(PO4)3 , для которых 
заряд каркаса [R2(PO4)3]n- характеризуется значением n=3. 

В работе синтезированы и кристаллохимически охарактеризованы фосфаты 
вида ABaR2(PO4)3, где A = K, Rb, Cs; R = Cr, Fe, Dy, Ho, Er, Tm, Yb и твердые 
растворы вида A1-x A΄xBaYb2(PO4)3  0<x<1, AA΄ = KRb, KCs, RbCs и вида KBaFe2-

xPrx(PO4)3, CsBaFe2-xPrx(PO4)3  0<x<1. 
Для получения фосфатов применяли методы, основанные на реакциях, 

протекающих в водных растворах: 
АCl + BCl2 + 2R(NO3)3 + 3H3PO4                ABR2(PO4)3 + 3HCl + 6HNO3 
Промежуточные и конечные продукты исследовали методами рентгенографии и 

инфракрасной спектроскопии. Соединение CsBaFe2(PO4)3, было подвергнуто 
гидротермальным испытаниям. 

 Дифракционные данные всех полученных соединений близки и подобны 
данным для известных фосфатов с лангбейнитовой структурой. ИК данные 
находятся в соответствии с рентгенографическими. Рассчитанные параметры 
кубической ячейки (P213) практически не менялись при изменении катионных 
составов в каркасе и некаркасных полостях. Выявлены незначительные влияния 
радиусов катионов, максимальные различия объемов элементарных ячеек не 
превышали 1.5% при различии радиусов катионов до ~1Å. 

Данные по выщелачиванию цезия получены при температуре 900С (режим 
динамический, аппарат Сокслетта) на примере соединения CsBaFe2(PO4)3. 
Керамический образец приготовлен при температуре 1200 0С. Цезий в 
контактирующем растворе определяли методом атомно-абсорбционной 
спектроскопии. Представлены кинетические кривые выщелачивания и зависимость 
скорости выщелачивания от времени. Результаты сопоставлены с известными для 
фосфатов другого строения.   
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ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ УРАНОМОЛИБДАТА КАЛИЯ 
СОСТАВА K2Mo2UO10·3Н2О 

Юмакова С.О., Сулейманов Е. В., Голубев А.В. 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 
Изучена растворимость соединения K2Mo2UO10·3Н2О в водных растворах 

соляной кислоты при различных значениях pH тремя способами. В первом случае 
образец, полученный твердофазной реакцией из нитрата калия, оксида молибдена 
(MoO3) и оксида урана (UO3) при температуре 5500C, замачивали в водном растворе 
HCl (pH 3). Второй способ заключался в гидротермальной обработке такого же 
образца раствором HCl (pH 3) в герметичном реакторе при температуре 1800С в 
течение 7 суток. В третьем случае проводили реакцию осаждения соединения из 
раствора молибдата калия и хлорида уранила, взятых в стехиометрическом 
отношении 2:1, в подкисленном водном растворе (pH 3). Согласно данным 
рентгенофазового анализа в первых двух случаях после наступления состояния 
равновесия происходит аморфизация осадка, в последнем случае получается 
кристаллический осадок, соответствующий составу K2Mo2UO10·3Н2О.  

Далее, используя стандартные аналитические методики, определили 
содержание молибдена и урана  в растворах, результаты определения сведены в 
таблице. Таким образом, третий способ дает результаты, которые в наибольшей 
степени соответствуют существу поставленной задачи. 

 
Способ pH [Mo6+], M [U6+], M [Mo6+]/[U6+] 

1 5.53 6.46⋅10-4 1.08⋅10-4 5.98 
2 1.55 6.00⋅10-4 3.96⋅10-4 1.64 
3 2.87 4.66⋅10-4 2.50⋅10-4 1.86 
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СИНТЕЗ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТРИЦ НА ОСНОВЕ (Sr,Na)- ФОСФАТОВ 
МЕТОДОМ МЕТАСОМАТИЧЕСКОГО ЗАМЕЩЕНИЯ 

Ковальский А.М., Николаева К.М., Тихомирова В.И., Суворова В.А.,  
Ахмеджанова Г.М., Котельников А.Р. 

Институт экспериментальной минералогии РАН, г. Черноголовка 
Методом метасоматического замещения синтезированы матрицы для 

иммобилизации стронция. Синтез фосфата стронция осуществлялся методом 
метасоматического замещения по реакции: 

2Na3PO4 + 3Sr(NO3)2 = Sr3(PO4)2 + 6NaNO3 
Для ее осуществления через Na3PO4, помещенный в модельную «гранитную» 

матрицу (смесь зерен альбита - NaAlSi3O8 и кварца - SiO2, или микроклина - 
KAlSi3O8 и кварца), фильтровался 1М раствор 3Sr(NO3)2. Смеси фосфата натрия и 
модельного гранита размещались в трубках из кварцевого стекла диаметром 10 мм. 
При фильтрации раствора 1М Sr(NO3)2 через «гранитные» смеси с Na3PO4 натрий 
должен заместиться стронцием, и фосфат стронция (нерастворимое соединение) – 
остаться в матрице. Натрий в форме NaNO3 переходил в раствор. Процесс 
метасоматического замещения проводился при комнатной температуре и 
атмосферном давлении. Фильтрат собирался и анализировался на содержание 
натрия и стронция. Результаты анализов фильтрата показали, что стронций 
полностью сорбировался в материале матрицы. Затем матрицы просушивались и 
дегидратировались при температурах от 250 до 530°С и далее прокаливались при 
температуре до 1150°С в течение 2 часов. При этом происходила полная 
дегидратация водных фосфатов и спекание матрицы. В результате прокаливания 
матрицы при атмосферном давлении удалось достичь плотности порядка 60% от 
теоретической. Микрозондовый анализ матрицы показал наличие в ней альбита, 
кварца и ортофосфата натрия и стронция. Стехиометрия синтезированного фосфата 
отвечает формуле NaSrPO4, который, возможно, является синтетическим аналогом 
природного минерала ольгита (NaSr0.55Ba0.45[PO4]). 

 Валовое содержание стронция в матрице 6 мас.%. В дальнейшем планируется 
исследование скоростей выщелачивания стронция и натрия из матрицы по методике 
теста МСС-1 МАГАТЭ. 

Выводы: 
1. Разработан метод синтеза матричного материала для иммобилизации стронция. 
2. Синтезированный фосфат стронция связан в «гранитной» матрице, что является 
дополнительным защитным барьером для минимизации выщелачивания стронция. 
3. Предложенная методика метасоматического замещения путем фильтрации 
позволяет проводить синтез в «мокрых» условиях, избегая пыления шихты. 
4. Методика позволяет постоянно контролировать состав раствора, прошедшего 
через матрицу, что делает возможным управление процессом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ОНЗ РАН, Программа № 10. 
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