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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. 

Одним из долгосрочных и опасных последствий ядерных программ явля-

ется накопление все возрастающих объемов радиоактивных отходов (РАО) [1, 

2]. Наибольшую опасность представляют жидкие высокоактивные отходы 

(ВАО), образующиеся при радиохимической переработке облучённого 

ядерного топлива (ОЯТ). 

Хранение ВАО в жидком виде дорого и небезопасно. Вследствие значи-

тельного тепловыделения растворы ВАО необходимо охлаждать во избежание 

испарения воды и выпадения осадков. В 1957 г. образование нитратных осадков 

при отсутствии охлаждения привело к взрыву емкости с ВАО на ПО "Маяк" и 

радиоактивному загрязнению значительной территории [3-6]. Другой пробле-

мой при хранении жидких ВАО является коррозия металлических емкостей. 

Связанная с ней необходимость периодического их опорожнения и ремонта 

приводит к облучению обслуживающего персонала. 

Согласно нормативам МАГАТЭ жидкие ВАО подлежат отверждению [7]. 

Основной целью является максимальное уменьшение их объема и кондициони-

рование, т.е. перевод в химически- и радиационно-устойчивую форму, сохра-

няющую свою стабильность на протяжении всего времени хранения. 

В настоящее время реализованы два технологических процесса по иммо-

билизации ВАО в матрицы на основе стекла. Установки по иммобилизации 

ВАО в боросиликатные стекла работают во Франции и в Великобритании [8, 9]. 

В России на ФГУП «ПО «Маяк» внедрен технологический процесс иммобили-

зации Cs-Sr фракции вместе с ВАО военного происхождения в алюмофосфат-

ное стекло [10]. 

Однако, с точки зрения долговременной экологической безопасности стек-

лянные матрицы не могут быть использованы для иммобилизации отходов, со-

держащих долгоживущие радионуклиды, представляющие угрозу в течение де-
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сятков и сотен тысяч лет. В течение столь длительного времени невозможно га-

рантировать сохранность стекла со включёнными отходами ввиду его недоста-

точной химической устойчивости и склонности к спонтанной кристаллизации 

(девитрификации) при повышенных температурах. 

Несомненным преимуществом перед стеклом обладают кристаллические 

матрицы на основе искусственных минералов, природные аналоги которых 

просуществовали в изменяющихся природных условиях в течение длительных 

периодов (до 4 миллиардов лет [11]), доказав тем самым свою долговременную 

геологическую стабильность. 

Для решения проблемы ВАО необходимо сформулировать требования к 

матричному материалу и на основании этих требований обосновать выбор мат-

рицы, способной надёжно изолировать от окружающей среды наиболее долго-

живущие и биологически опасные радионуклиды в течение всего времени, тре-

буемого для снижения их активности до приемлемого уровня. 

Решению этих задач и посвящена настоящая работа. 

 

Цель и задачи работы. 

Целью работы являлось получение химически устойчивой керамической 

матрицы для надёжной иммобилизации актиноидной фракции ВАО, содержа-

щей трансурановые (ТУЭ) и редкоземельные (РЗЭ) элементы. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

основные задачи: 

• сформулировать требования, которым должна удовлетворять данная мат-

рица; 

• выбрать подходящие матричные материалы для дальнейших исследова-

ний; 

• разработать способ синтеза, позволяющий получить механически 

прочную керамику; 

• изучить выщелачивание матричных элементов и инкорпорированных 

радионуклидов из синтезированных матриц; 
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Научная новизна. 

1. Обоснован выбор перовскитов состава LnMO3, где M=Al или Fe, в качестве 

матрицы, позволяющей включить максимальное количество актиноидной 

фракции ВАО. 

2. Обосновано применение аппарата Сокслета для определения химической 

стойкости матриц, предназначенных для включения долгоживущих радио-

нуклидов. 

3. Установлено, что химическая стойкость (устойчивость к выщелачиванию 

водой) перовскитов LnMO3 достаточна для безопасного хранения композитов 

с актиноидной фракцией ВАО в течение периода в 100 тысяч лет и более да-

же в аварийных условиях (при заливе хранилища водой). 

4. Впервые показано, что при включении в ферритную и алюминатную кера-

мику весовых количеств актиноидов (высокоактивные растворы) устойчи-

вость матриц к выщелачиванию не снижается. 

5. Показано, что метод холодного прессования и спекания может быть 

использован для синтеза композитов на основе перовскитов состава LnMO3, 

где M=Al или Fe, включающих актиноидную фракцию ВАО. Полученные 

композиты обладают достаточной механической прочностью. Предложен 

также альтернативный способ синтеза через органо-минеральные сорбенты. 

 

Практическая значимость. 

Синтезированные методом ХПС материалы удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к матрицам для иммобилизации актиноидной фракции ВАО. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы для проектирования 

установки, предназначенной для отверждения актиноидной фракции высокоак-

тивных отходов. Показано, что метод синтеза матриц с использованием орга-

номинеральных сорбентов может быть альтернативой традиционной порошко-

вой технологии. 
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Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
1.1. Обращение с ВАО 

 

К радиоактивным отходам относятся не подлежащие дальнейшему исполь-

зованию вещества в любом агрегатном состоянии, в которых содержание ра-

дионуклидов превышает уровни, установленные действующими нормативами 

[12]. Объем накопленных в России РАО превышает 880 млн. м3 с активностью 

более 8.5 млрд. Кu [2].  

Согласно действующим санитарным правилам [13] радиоактивные отходы 

делятся на три основные группы в соответствии с их удельной активностью. 

Различают высокоактивные, среднеактивные и низкоактивные отходы. Наи-

большую опасность для биосферы представляют высокоактивные отходы  [14], 

т.е. отходы с удельной активностью β-излучателей, превышающей 1010 Бк/кг, 

α-излучателей (кроме трансурановых элементов) – 109 Бк/кг, трансурановых 

элементов – 108 Бк/кг. Основная их часть представлена высокоактивными рас-

творами, образующихся при радиохимической переработке облучённого ядер-

ного топлива. 

В энергетических реакторах в основном используется урановое топливо с 

обогащением по 235U от 1.9 до 4.4% [15]. В процессе работы реактора проте-

кающие в топливе ядерные превращения приводят к образованию других изо-

топов урана, а также нуклидов нептуния, плутония и трансплутониевых эле-

ментов (ТПЭ), количество и массовые числа которых увеличиваются с ростом 

глубины выгорания [15]. 

Деление ядер 235U приводит к накоплению в подавляющем большинстве β-

активных продуктов деления (ПД) с массовыми числами от 72 до 161 [16, 17]. 

Их активность в момент остановки реактора может достигать 1017-1018 Бк/т [15], 

но быстро падает и через пять лет составит лишь примерно 1% от первоначаль-

ного количества. Актиноиды, определяющие наряду с продуктами деления ра-

дионуклидный состав ВАО, являются преимущественно α-излучателями с 

радиационной опасностью, существенно превышающей радиационную 
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диационной опасностью, существенно превышающей радиационную опасность 

долгоживущих продуктов деления. 

Судьба отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) пока вызывает дискуссию. 

Специалисты из США считают, что его не следует перерабатывать т.к. это мо-

жет привести к неконтролируемому распространению ядерного оружия. Чтобы 

исключить это, в США построены специальные хранилища для отработавшего 

топлива. Позиция европейских стран и России (СССР) – хранение отработав-

шего топлива небезопасно и дорого и его радиохимическая переработка неиз-

бежна. 

Переработка ОЯТ в настоящее время ведется гидрометаллургическими ме-

тодами; повсеместное распространение получила непрерывная противоточная 

экстракция урана и плутония трибутилфосфатом (ТБФ) в разбавителе – Пурекс-

процесс [16]. В России при радиохимической переработке отработавшего топ-

лива на ФГУП «ПО «Маяк» выделяется большая часть урана, плутония и неп-

туния – их потери не превышают соответственно 0.01%, 0.025% и 0.5% [18]. 

Образующиеся при этом жидкие ВАО (рафинат первого цикла экстракции) со-

держат 99.9% продуктов деления, а также радионуклиды америция, кюрия, ос-

татки урана, плутония и нептуния [16, 17]. При переработке 1 т ОЯТ образуется 

около 13 м3 жидких ВАО [18], которые необходимо отверждать и утилизиро-

вать. 

В качестве вариантов утилизации ВАО в разное время предлагались: захо-

ронение в стабильных геологических формациях [17, 19-29], захоронение в ми-

ровом океане [30-35], удаление в космос [36-40], захоронение в арктических 

льдах [41], трансмутация радионуклидов, составляющих ВАО [42]. На сего-

дняшний день наиболее приемлемым представляется захоронение отверждён-

ных ВАО в стабильных геологических формациях; в перспективе может стать 

целесообразной трансмутация актиноидов [16]. 

В настоящее время практически во всех развитых странах оптимальной 

признана следующая последовательность переработки ВАО [16]: 
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1) Хранение в жидкой форме для снижения остаточного тепловыделения до 

приемлемого уровня. 

2) Отверждение выдержанных ВАО и временное контролируемое хранение. 

3) Окончательное захоронение в стабильных геологических формациях. 

В основе этой концепции обращения с радиоактивными отходами лежит 

принцип мультибарьерной защиты, в соответствии с которым изоляция ВАО 

должна обеспечиваться системой инженерных и естественных барьеров, вклю-

чающей в себя физико-химическую форму отходов, коррозионно-стойкий кон-

тейнер, наполнитель из слабопроницаемого сорбционного материала и геоло-

гическую формацию [7, 16, 43-47]. Поскольку невозможно гарантировать со-

хранность инженерных барьеров в течение всего времени хранения ВАО (сотни 

тысяч лет), очевидно, что наиболее важными являются первый и последний 

барьеры [45, 48]. Однако геологические условия в месте захоронения могут из-

мениться по прошествии длительного времени таким образом, что захоронен-

ные блоки с ВАО окажутся на поверхности земли или придут в контакт с грун-

товыми водами. В этом случае основная нагрузка по удерживанию радионук-

лидов от попадания в окружающую среду ляжет на первый барьер, степень на-

дежности которого определяется изоляционными свойствами консервирующей 

матрицы [44]. 

Трудности при обращении с ВАО могут создать лишь радионуклиды, пе-

риод полураспада которых превышает 15 лет [49, 50]. Среди продуктов деления 

таких радионуклидов всего 11 – 151Sm, 137Cs, 135Cs, 129I, 126Sn, 121mSn, 107Pd, 99Tc, 
93Zr, 90Sr, 79Se. Большие периоды полураспада (>15 лет) имеют также долгожи-

вущие актиноиды (изотопы U, Np, Pu, Am и Cm). Государственные критерии, 

позволяющие оценить долговременную опасность, которую представляет ра-

дионуклид (группа радионуклидов), пока отсутствуют. 

Сравнительный анализ потенциальной опасности компонентов ВАО про-

ведён в [49, 50]. Одним из наиболее точных критериев, подходящих для этой 

цели, по мнению авторов, является дозовый коэффициент ε (Зв/Бк). Для оценки 

потенциальной опасности каждого i-го радионуклида можно использовать про-
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изведение его активности в отходах на дозовый коэффициент (Ai·εi). Согласно 

предложенной концепции, продукты деления не представляют долговременной 

угрозы биосфере. Наибольшая опасность связана с радионуклидами 137Cs и 90Sr, 

однако их активность снизится до безопасного уровня в течение нескольких со-

тен лет. Актиноиды же остаются опасными в течение гораздо более длительно-

го времени. 

В связи с тем, что периоды полураспада, биологическая опасность и хими-

ческие свойства компонентов ВАО сильно различаются, целесообразность 

включения всех радионуклидов в одну и ту же матрицу вызывает сомнения. 

Более того, некоторые сложные виды жидких радиоактивных отходов (ЖРО) не 

могут быть остеклованы по существующей технологии [51]. Отсюда очевидны 

преимущества концепции фракционирования. Можно выделить следующие 

группы радионуклидов, которые имеет смысл выделять в виде отдельных 

фракций: 

Продукты деления (кроме йода,  технеция и РЗЭ). Первые 600 лет основ-

ными производителями тепла в этой группе будут цезий и стронций. Они же 

будут представлять наибольшую биологическую опасность в течение этого пе-

риода времени. Уже через 15 лет на их долю придётся 50% всей активности ПД 

[17]. 

Технеций и Йод представляют биологическую опасность в течение очень 

долгого времени. С 99Tc будет связана основная активность продуктов деления 

после распада 137Cs и 90Sr. Технеций и йод способны образовывать анионы, ко-

торые могут мигрировать в почве со скоростью грунтовой воды без заметной 

задержки адсорбцией или ионным обменом. 

Актиноиды и Лантаноиды. Актиноиды и их дочерние продукты представ-

ляют главную опасность ВАО после тысячи лет захоронения. Большинство 

лантаноидов будут представлены стабильными изотопами уже через несколько 

лет, и только незначительные количества самария и европия – долгоживущими. 

В перспективе, с разработкой технологии трансмутации, может стать целесооб-

разным выделение актиноидов в отдельную фракцию (без лантаноидов, многие 
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из которых обладают большими сечениями захвата нейтронов). Однако, в этом 

случае необходима разработка приемлемого метода разделения этих групп эле-

ментов. 

Однако, известные способы группового разделения ТПЭ-РЗЭ (Трамекс-

процесс [52], Талспик-процесс и его модификации [53-56]) обладают сущест-

венными недостатками, сдерживающими их промышленное применение. Ве-

дутся работы по синтезу селективных экстрагентов, однако информация об их 

промышленном внедрении пока отсутствует. Поэтому на данном этапе ланта-

ноиды целесообразно включать в минеральную матрицу вместе с актиноидами. 

Для этого есть следующие причины: их трудно разделить при фракционирова-

нии; они кристаллохимически очень схожи между собой; лантаноиды могут 

служить разбавителями α-активных актиноидов, уменьшая тем самым радиа-

ционную нагрузку на материал матрицы. 

Следует отметить, что относительно необходимости разделения ВАО на 

фракции до сих пор нет единства мнений. Во Франции переработка отработав-

шего топлива заканчивается иммобилизацией полученных ВАО в стеклянную 

матрицу и возвратом их в страну-заказчик [8]. Разработанная австралийскими 

учеными во главе с Рингвудом керамика Синрок [57] также не предусматривает 

фракционирования, так как способна включить все радионуклиды, входящие в 

отходы. 

Концепция фракционирования ВАО частично реализована на ФГУП «ПО 

«Маяк» [10]. Основным объектом фракционирования являются засоленные 

кислые растворы, не подлежащие прямому отверждению по существующей 

технологии на печи типа ЭП-500 из-за сложности состава. Общая схема про-

цесса следующая. Кубовый остаток после экстракционного доизвлечения U и 

Pu из кислых рафинатов аффинажного цикла и упаривания воднохвостовых 

растворов направляется для совместного извлечения радионуклидов Cs и Sr 

экстракцией раствором хлорированного дикарболлида кобальта в разбавителе. 

Полученный концентрат Cs и Sr после разрушения гидразиннитрата поступает 

на упаривание и остекловывание совместно с военными ВАО. Из воднохвосто-
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вых растворов после выделения Cs и Sr проводят извлечение α- и β-активных 

радионуклидов методом оксалатного осаждения. Концентрат ТУЭ и РЗЭ, полу-

ченный после растворения осадка оксалатов в HNO3, предполагается 

направлять на отверждение. 

Фракция ТУЭ-РЗЭ представлена в основном трёхвалентными элементами с 

очень похожими свойствами. Это определяет специфику выбора матрицы, под-

ходящей для их иммобилизации. 

 

1.2. Свойства матричных материалов и требования, 

предъявляемые к ним 
 

Для того чтобы включённые в матрицу радионуклиды были надёжно им-

мобилизованы в течение необходимого времени, она должна обладать опреде-

лённым комплексом физических и химических характеристик. 

Теплофизические свойства материала – теплопроводность, теплоемкость и 

температуропроводность – должны способствовать облегчению отвода тепла в 

процессе хранения во избежание чрезмерного разогрева отверждённого блока, 

могущего сопровождаться нарушением его целостности или изменением фазо-

вого состава. Для мультифазных матриц разница значений коэффициентов тер-

мического расширения отдельных фаз может стать причиной микроскопиче-

ских напряжений, ведущих к снижению механической прочности матрицы [58]. 

Механические характеристики (прочность на сжатие, изгиб и др.) также 

имеют большое значение, т.к. при получении, хранении, транспортировке и за-

хоронении в геологической среде отвержденные отходы испытывают механи-

ческие нагрузки, которые, при недостаточной прочности захораниваемых бло-

ков, могут привести к появлению трещин и разломов (т.е. увеличению поверх-

ности материала), что в свою очередь скажется на устойчивости отверждённых 

отходов к выщелачиванию водой. 

К другим важным характеристикам матричных материалов можно отнести 

радиационную стойкость и химическую стабильность. Поскольку основным 
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способом попадания радионуклидов из захороненных отходов в окружающую 

среду является выщелачивание грунтовыми водами, оценка свойств отвер-

жденных отходов должна начинаться с химической устойчивости [44]. 

 

1.2.1. Химическая устойчивость 

 

Основным параметром, характеризующим химическую устойчивость мат-

рицы, является скорость выщелачивания радионуклидов и матричных элемен-

тов. 

Наиболее распространённой и рациональной единицей измерения этой ве-

личины можно считать так называемую нормализованную скорость выщелачи-

вания [59, 60], которая выражает отношение активности радионуклидов, пере-

шедших в воду в течение суток с 1 см2 поверхности образца, к удельной актив-

ности твердого материала [61]. Нормализованную скорость выщелачивания Wi 

(г/см2·сут) компонента i вычисляют по уравнению [2]: 

tS
m

A
A

W 0

i0

i
i ⋅

⋅=  (1.1)

где Ai – количество выщелоченного компонента i за время t (в сутках); A0i – на-

чальное количество i-го компонента в образце; m0 – начальная масса образца, г; 

S – поверхность контакта с водой, см2. Величины Ai и A0i должны быть выра-

жены в одних и тех же единицах. 

Иногда используют скорость проникновения (penetration rate) PRi=Wi/ρ 

(см/сут), которая является весьма важной характеристикой при выщелачивания 

матричных элементов, т.к. показывает линейную скорость коррозии матрицы 

[59]. 

Как правило, скорость выщелачивания радионуклидов определяется слож-

ным процессом, связанным со скоростью проникновения воды к свежим слоям 

материала, диффузией радионуклидов по поверхности микропор, образующих-

ся при выщелачивании растворимых компонентов, и скоростью обмена образо-

вавшегося в порах раствора с растворителем [61, 62]. С течением времени, со-
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гласно разработанным рядом авторов моделей, скорость выщелачивания сни-

жается [59, 63, 64]. 

Истинное поведение отвержденных отходов при геологическом захороне-

нии будет зависеть от ряда факторов [44, 65], к которым относятся температура, 

скорость водообмена, состав грунтовых вод (солесодержание и pH среды) и т.д. 

Влияние температуры выщелачивающего раствора в общем случае выра-

жается уравнением Аррениуса: 

Wi=k0·exp(-E/RT) (1.2)

Т.е. с ростом температуры, наблюдается повышение скорости выщелачи-

вания. 

Влияние pH и состава выщелачивающего раствора может выражаться в 

образовании плёнок малорастворимых соединений на поверхности материала, 

снижающих скорость его выщелачивания, или их растворении. Большинство 

грунтовых вод имеют pH∼5.5-8. В месте захоронения pH грунтовой воды может 

увеличиваться (из-за выноса из отверждённых отходов щелочных компонентов) 

или уменьшаться (вследствие накопления продуктов радиолиза). Диапазон этих 

изменений оценивается как ∼3÷9 [59]. Уменьшение pH ниже некоторого уровня 

приводит обычно к ускорению растворения матрицы и росту скорости выщела-

чивания. Повышение pH или солесодержания раствора действует, как правило, 

в обратном направлении из-за образования малорастворимых плёнок на по-

верхности материала, за исключением случаев, когда матричные элементы спо-

собны образовывать прочные гидроксо- или иные комплексы. 

Влияние скорости потока выщелачивателя проанализировано Хьюзом с 

сотрудниками [66]. Согласно их взглядам, в случае разбавленных растворов 

(большие объемы или кратковременный контакт) скорость потери массы кон-

тролируется кинетикой гидролиза матрицы. При очень малых объемах или дол-

говременном контакте, когда достигаются пределы растворимости, скорость 

выщелачивания лимитируется диффузией через поверхностную систему "по-

ристое тело/поверхностный слой раствора". При промежуточных скоростях по-

тока выщелачивателя на скорость выщелачивания непосредственно влияют 
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концентрации различных элементов, особенно матричных. Влияние соотноше-

ния поверхности контакта отходов с выщелачивающим раствором к объёму 

раствора (S/V) менее выражено [67]. 

Важно отметить, что результаты измерения скорости выщелачивания мо-

гут существенно отличаться (вплоть до порядка) в зависимости от применяемо-

го теста. К сожалению, в прошлом были некоторые разногласия по поводу вы-

бора подходящего теста на выщелачиваемость, и до сих пор не существует ка-

кой-либо договорённости, какую методику следует считать более "предпочти-

тельной" [59]. Поэтому прежде чем выбрать методику для исследования кон-

кретного матричного материала, важно разобраться в многообразии сущест-

вующих тестов и выяснить границы их применимости. 

Все существующие тесты можно условно разделить на две группы, в соот-

ветствии с используемым режимом выщелачивания. Возможны два режима – 

статический и динамический. В статических условиях отверждённые отходы 

подвергаются выщелачиванию фиксированным объёмом раствора в течение 

продолжительного времени при изотермических условиях. Суммарное количе-

ство растворённого вещества определяется по завершении теста. Обычно рас-

творение отверждённых отходов практически прекращается после достижения 

насыщения раствора по одному или нескольким основным компонентам, после 

чего наблюдается резкое снижение скорости выщелачивания. Такую модель 

можно считать справедливой при медленном просачивании воды в хранилище 

вследствие чего в биосферу попадают растворы, близкие к насыщению. 

В динамических условиях свежий (ненасыщенный) выщелачивающий рас-

твор непрерывно находится в контакте с поверхностью отверждённых отходов 

и периодически анализируется. Такая ситуация может возникнуть в случае за-

лива хранилища потоком воды, вследствие чего в биосферу будет выноситься 

большое количество загрязненной воды, однако весьма далекой от насыщения. 

В литературе упоминается около 30 тестов, большинство из которых раз-

рабатывались в разных странах в 70-ых годах для испытания различных стекол. 

Наиболее распространённые из них рассмотрены ниже. 
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Тесты  МСС (Materials Characterization Center, USA) [59]. 

MCC-1 является  статическим тестом для монолитных образцов с извест-

ной геометрической поверхностью. Выщелачивание проводят в тефлоновом 

контейнере (ограничение интегральной дозы – 105 рад). Сосуд с образцом под-

вергают термостатированию при температурах 40, 70 и/или 90оС Отношение 

S/V поддерживается в пределах 0.0100±0.0005 мм-1. Используются три выщела-

чивателя: чистая вода, силикатно/бикарбонатный раствор и рассол. В дополне-

ние к стандартным могут быть использованы и другие выщелачиватели, опре-

деляемые местными условиями. Через разные промежутки времени 

выщелачивающий раствор подвергают анализу, при этом для каждой точки 

используют свой образец, раствор и сосуд. 

MCC-2 отличается от MCC-1 тем, что выщелачивание проводят в автокла-

ве при более высоких температурах – 110, 150 и 190°С. 

Тест МСС-3 предназначен для определения растворимости образцов в ус-

ловиях перемешивания при температурах 40о, 90о, 110о, 150о и 190оС. Исполь-

зуются порошки, содержащие частицы размером 149-175 мкм и второй группы 

– с размером меньше 45 мкм. Стандартными являются те же выщелачиватели, 

что и в МСС-1. Отношение объем выщелачивателя/масса образца поддержива-

ется постоянным 10.0±0.1 мл/г. 

Тест МСС-4 является проточным с низкими скоростями потока выщелачи-

вателя – 0.10, 0.01 и 0.001 мл/мин. Как и в MCC-1, выщелачиванию подверга-

ются образцы с известной геометрической поверхностью; стандартными явля-

ются те же температуры и выщелачиватели. 

MCC-5 (наряду с MCC-1) – одна из наиболее широко распространённых 

сейчас методик. Используют монолитные образцы с известной поверхностью и 

тефлоновые аппараты Сокслета. Выщелачивание проводят при температуре ки-

пения воды (зависит от атмосферного давления) в течение 3 и 14 суток. В по-

следнем случае растворы анализируют через 3, 7 и 14 суток, как и в MCC-1, ис-

пользуя для каждой точки отдельный образец. 
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ISO/DIS-6961 (методика МАГАТЭ). 

Тест предназначен для изучения поведения отверждённых отходов при 

длительном выщелачивании. В качестве образцов используют полированные 

блочки, соотношение S/V составляет 0.01 мм-1. Рекомендованы температуры 25, 

40, 70 и 90°С; pH поддерживается на уровне 2.3, 5.6 и 9.5 буферными раствора-

ми (THAM (трис-(гидроксиметил)-аминометан), глицин, глицинсульфат). Вы-

щелачивающий раствор меняют в следующем режиме: первые пять суток – че-

рез сутки, следующие 12 – через трое суток, следующие 28 – через 7 суток, да-

лее – через месяц и так до года и далее [59]. Похожая методика рекомендована 

в [62]. 

Powder №1 (P1). 

Разработан в Австралийском Национальном Университете для исследова-

ния керамики Синрок [68]. Образец измельчается в ацетоне, высушивается и 

просеивается через нейлоновые сита (отбирается фракция 100-200 мкм). Навес-

ку (обычно 0.2 г) помещают в тефлоновый сосуд и заливают дистиллированной 

водой (обычно 20 мл). Соотношение площади поверхности порошка (рассчи-

танной в предположении о кубической форме частиц с ребром куба 150 мкм) к 

объёму раствора поддерживается постоянным внутри серии тестов, и составля-

ет, как правило, 0.05-0.125 мм-1. Выщелачивание ведут при постоянной темпе-

ратуре (95-200°С); в конце каждого периода раствор сливают для анализа и за-

ливают новую порцию дистиллированной воды – обычно на 1-ые, 3-и, 7-ые, 10-

е сутки, и далее через каждые 10 суток [59, 68, 69]. 

Powder №2 (P2). 

Разработан Австралийской Комиссией по Атомной Энергии для исследо-

вания керамики Синрок (тесты средней продолжительности). Фракцию измель-

чённого образца 100-150 мкм помещают в нейлоновую сетку, которую опуска-

ют в сосуд с выщелачивающим раствором  Для используемой фракции геомет-

рическая площадь поверхности оценивается в 1.9 раза больше площади сфер 

усредненных по массе частиц. Соотношение площади поверхности порошка  к 

объёму раствора берётся равным 0.6±0.2 мм-1. Выщелачивание ведут в поли-
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пропиленовых сосудах при 40-100°С дистиллированной водой, которую заме-

няют каждый день [59]. 

Soxhlet. 

Различные варианты этого теста использовались в Бельгии, Германии, Ин-

дии, Японии, Великобритании и США [59, 62]. Выщелачивание образцов (из-

мельчённых или монолитных) осуществляется конденсатом растворителя, заве-

домо не содержащим каких-либо продуктов выщелачивания; последние кон-

центрируются в кубовой части аппарата. В качестве растворителя обычно ис-

пользуется вода. Продолжительность теста может быть различной и изменяется 

от нескольких суток до месяца, реже – до года. Часто выщелачивание ведут при 

повышенных температурах (90-100°С). Модификации аппарата Сокслета по-

зволяют проводить выщелачивание с периодической или непрерывной сменой 

выщелачивателя в камере с образцом. Аппарат Сокслета приспособлен для вы-

щелачивания как измельчённых, так и монолитных образцов. Однако при изу-

чении материалов с малой скоростью выщелачивания образцы, как правило, 

подвергают измельчению с целью увеличения их удельной поверхности для ин-

тенсификации процесса.  

ГОСТ 29114-91. 

В соответствии с ГОСТом 29114-91 [70], для выщелачивания должны ис-

пользоваться монолитные образцы с неполированной поверхностью. Поверх-

ность образца, рассчитанная по линейным размерам, должна заключаться в 

пределах от 10 до 100 см2. Для выщелачивания рекомендованы тефлоновые и 

полипропиленовые ёмкости, соотношение S/V должно лежать в диапазоне 

0.1÷0.33 м-1 (0.0001-0.00033 мм-1). В начале контактный раствор следует менять 

после 1, 2, 3 и 7 дней от начала испытаний, далее еженедельно, затем ежеме-

сячно. Опыты прекращают, когда скорость выщелачивания становится практи-

чески постоянной. 

Анализ методик определения скоростей выщелачивания показал, что мно-

гие из них не лишены некоторых недостатков. Так, например, для тестов 

Powder-1 и Powder-2 характерна неопределенность, связанная с интенсивно-
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стью перемешивания. Кроме того, используемый в этих тестах метод оценки 

поверхности порошка керамики по среднему размеру частиц не всегда можно 

обосновать, т.к. любая керамика характеризуется, как правило, отличной от ну-

ля пористостью. Следовательно, внутренняя поверхность открытых пор, обыч-

но доступных для выщелачивателя, не учитывается, что приводит к завышению 

результатов. Подобный недостаток характерен для тестов MCC, МАГАТЭ и 

ГОСТ 29114-91, где поверхность монолитных образцов вычисляется по их ли-

нейным размерам. Данный способ определения поверхности можно считать 

корректным только для непористых материалов (стекло, пластмасса). 

Динамические тесты с высокой скоростью потока, а также статические с 

частой сменой выщелачивателя могут оказаться мало полезными при изучении 

устойчивых к выщелачиванию матриц, т.к. концентрации выщелоченных эле-

ментов могут быть ниже границ определения. Длительные статические тесты в 

отсутствие термостатирования могут дать заниженные результаты из-за вто-

ричного осаждения на поверхность образца матричных или иных элементов в 

виде труднорастворимых соединений, образующих защитный слой, 

препятствующий дальнейшему выщелачиванию. 

При выборе теста для определения скоростей выщелачивания, необходимо 

учитывать свойства матрицы (характер поверхности и химическую устойчи-

вость), а также цели исследования. Так, например, статические тесты (например 

МСС-1), предназначены для оценки устойчивости матрицы в "штатном" режи-

ме, когда скорость просачивания воды в хранилище довольно низка. Условия, 

имитируемые в аппарате Сокслета, соответствуют ситуации, когда хранилище 

залито проточной водой. Такой тест позволяет оценить устойчивость матрицы 

при серьёзной аварии (например, при полном разрушении хранилища). Исполь-

зование аппарата Сокслета наиболее удобно в кратковременных тестах матрич-

ных материалов, характеризующихся низкими скоростями выщелачивания, ко-

гда другие тесты могут не дать результатов. Кроме того, очень важно получить 

оценку устойчивости исследуемого материала в аварийной ситуации. 
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1.2.2. Радиационная устойчивость 

 

Матрица со включёнными ВАО будет подвергаться действию α-, β-частиц 

и γ-излучения благодаря распаду содержащихся в отходах радионуклидов. Ос-

новным источником радиационных эффектов в отверждённых ВАО является α-

распад; вклад β-частиц, нейтронов и осколков деления существенно меньше 

[59]. 

Радиация может воздействовать на стабильность отверждённых отходов, 

во-первых, посредством индуцированного повреждения твердого тела. Основ-

ным радиационным эффектом здесь является образование вакансий и межу-

зельных атомов [43]. Во-вторых, воздействие радиации проявляется при взаи-

модействии с водой, воздухом или водяным паром в образовании раз-

нообразных коррозионно-активных радиолитических продуктов, включющих 

азотную кислоту, пероксид водорода и такие виды радикалов, как HO2
– и O2

–. 

Радиолитические продукты могут влиять на стабильность матрицы вследствие 

изменения red/ox-условий, рН раствора или комплексообразования [71-75]. В 

некоторых системах воздействие радиолиза может доминировать над процес-

сами атомных смешений от упругих соударений [76]. Это особенно характерно 

для остеклованных отходов, хранящихся на воздухе [77]. 

Аккумулирующиеся в отверждённых отходах радиационные эффекты вы-

зывают структурные и химические изменения на атомном уровне, что может 

приводить к изменению объёма, микроструктуры, механических свойств мат-

рицы, её устойчивости к выщелачиванию, а также к накоплению гелия [43, 59]. 

Ниже рассмотрены основные эффекты, которыми может сопровождаться 

внутреннее облучение матрицы со включёнными высокоактивными отходами. 

Изменение объёма (под действием α-частиц). Зависимость величины это-

го эффекта от дозы можно представить уравнением: 

)e1(A DB⋅−−⋅=
ρ
ρ∆

 (1.3)
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где ρ – плотность, D – накопленная доза, A и B – константы, зависящие от мат-

рицы [78]. Согласно расчетам [79] при дозе, меньшей 1023 α-распадов/м3 (∼(2-

5)·1016 α-распадов/г), объёмы  стекла и керамики практически не подвергаются 

изменению. Эффект достигает насыщения при дозах порядка 5·1024 α-

распадов/м3 (∼(1-2)·1018 α-распадов/г), и дальнейший рост накопленной дозы 

(на 1-2 порядка) не приводит к дополнительному изменению объёма. 

Изменения структуры/микроструктуры под действием излучения харак-

терно как для аморфных, так и для кристаллических фаз матрицы. Радиацион-

ное воздействие на аморфную фазу (например, стекло) может сопровождаться 

их кристаллизацией. Кристаллические фазы отверждённых отходов под дейст-

вием ионизирующего излучения могут подвергаться аморфизации. И тот, и 

другой процесс в конечном итоге приводят к увеличению скорости выщелачи-

вания отверждённого материала – либо вследствие физического разрушения 

материала (увеличение доступной поверхности), либо из-за снижения химиче-

ской устойчивости фазы, содержащей радионуклиды. 

Механические свойства матрицы (прочность, пористость) также могут из-

меняться под действием облучения. Прочность может снижаться вследствие 

микрорастрескивания, вызванного ростом внутренних напряжений в материале. 

При длительном внутреннем α-облучении накопление гелия может привести к 

увеличению пористости, что, в конечном счёте, также отразится на прочности 

материала. 

Скорость выщелачивания может увеличиваться при облучении матрицы. 

Обычно это является следствием перечисленных выше эффектов, приводящих к 

разрушению кристаллической структуры или росту удельной поверхности. 

Кроме того, как отмечалось выше, выщелачивание может ускоряться под воз-

действием коррозионно-активных продуктов радиолиза. 

Чтобы определить требования к радиационной устойчивости матрицы, 

предназначенной для иммобилизации актиноидов, необходимо рассчитать дозу, 

которую она получит за всё время хранения. Часто для этой цели используют 

другую величину – количество α-распадов в единице объёма или массы. 
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В приложении 1 приведён расчет этой величины для матрицы с 10%-ой за-

грузкой актиноидами. Результаты расчёта представлены в табл. П1.1 и П1.2 и 

на рис. П1.1, П1.2. Анализ полученных данных показывает, что основная ра-

диационная нагрузка на матрицу первые сто тысяч лет будет связана с распа-

дом цепочек 241Am,  243Am,  и  244Cm – их вклад составит 98.4%. Общее количе-

ство α-распадов в одном грамме материала через 105 лет хранения матрицы с 

10-ю процентами актиноидов составит величину порядка 1·1017. При увеличе-

нии загрузки отходами до 20 или 40% эта величина также вырастет в 2 или 4 

раза и составит соответственно ∼2·1017 и ∼4·1017 α-распадов/г. Эти величины 

необходимо учитывать при формулировании требований к радиационной 

устойчивости матриц. 

 

 

1.2.3. Требования к матричным материалам 

 

В Российской Федерации требования к основным свойствам отверждённых 

высокоактивных отходов в настоящее время регламентируются ГОСТом Р 

50926-96 [80]. 

Таблица 1.1. 

Требования ГОСТ Р 50926-96 [80] к основным свойствам отверждённых ВАО. 

Параметр Значение 
Прочность на сжатие, МПа не менее 9 
Прочность на изгиб, МПа не менее 41 
Модуль Юнга, ГПа не менее 5.4 
Коэффициент линейного расширения (α), К-1 не более 9·10-6 
Теплопроводность в интервале температур от 
20 до 500°С, Вт/м·К 1-2 

Скорость выщелачивания, определённая по 
ГОСТ 29114-91, г/см2·сут 

для Cs и Sr - не более 10-6; 
для Pu - не более 10-7. 

Термическая устойчивость, T не менее 550°С 
Радиационная устойчивость (неизменность 
скорости выщелачивания, структуры и состава)

β, γ - 108 Гр 
α - 1018-1019 α-распадов/г 
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Во время хранения отходы будут претерпевать воздействие определённого 

давления. Требования ГОСТа к прочности отверждённого блока при сжатии со-

ставляют 9 МПа. Реальное давление на форму отходов является функцией глу-

бины хранения и геологии среды. Всестороннее литостатическое давление, 

обусловленное весом столба горных пород, будет соответствовать этой величи-

не на глубине порядка 330 м (при градиенте давления ∼27 МПа/км [81]). Одна-

ко, современные концепции обращения с отверждёнными ВАО предусматри-

вают захоронение в более глубоких скважинах – от 500-700 метров до несколь-

ких километров. В этом случае механическая прочность захораниваемых бло-

ков, очевидно, должна быть выше. 

Обоснованность требований ГОСТа к радиационной устойчивости матри-

цы с инкорпорированными актиноидами также вызывает сомнения. Вероятно, 

эти требования излишне жёсткие, т.к. через 100 тысяч лет хранения удельное 

количество α-распадов в матрице с 40%-ой загрузкой актиноидами составит 

лишь ∼4·1017/г, что значительно ниже величины, приведённой в ГОСТе. Следу-

ет иметь ввиду, что при включении в матрицу актиноидов совместно с РЗЭ, ра-

диационная нагрузка на матрицу будет существенно ниже. Приведённые в при-

ложении 2 расчёты показывают, что доля актиноидов составит лишь ∼4% от 

массы РЗЭ. 

Обращают на себя внимание и довольно высокие значения предельно до-

пустимой скорости выщелачивания, составляющей 10-6 г/(см2·сут) для цезия и 

стронция и 10-7 г/(см2·сут) для плутония. В [49], например, показано, что для 

иммобилизации цезия и стронция подходят матрицы со скоростью выщелачи-

вания матричных элементов менее 2·10-7 г/(см2·сут). Матрица же, предлагаемая 

для иммобилизации плутония, должна обладать скоростью выщелачивания 

матричных элементов меньшей, чем 10-8 г/(см2·сут). 

В свете выявленных противоречий, требования действующего ГОСТа к 

свойствам отверждённых ВАО, возможно, нуждаются в пересмотре. 
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1.3. Матричные материалы 
1.3.1. Цементы 

 

Цементы были с успехом использованы в США и Европе для иммобилиза-

ции низко- и среднеактивных отходов [82], однако захоронение высокоактив-

ных отходов, включённых в цементные блоки, не проводилось. В опытном 

масштабе (лаборатория Саванна Ривер, США) была изучена иммобилизация 

военных ВАО в цементе; в дальнейшем метод получил своё развитие в Ок-

риджской Национальной Лаборатории США, где был разработан FUETAP-

процесс (FUETAP – аббревиатура от англ. Formed Under Elevated Temperatures 

And Pressures). Было показано, что Ca-Al цемент, полученный горячим прессо-

ванием по своим свойствам превосходит Портланд-цементы [59]. Скорость 

выщелачивания элементов ВАО из FUETAP-цемента, определённая по методи-

ке Soxhlet (97°C, 14 суток), составила 7·10-4 г/см2·сут, что значительно больше 

значения, полученного для остеклованных отходов в этих условиях [83]. Меха-

нические и физико-химические свойства цементной матрицы могут быть улуч-

шены путём введения в её состав гранул полиэтилена [84]. Модифицированные 

полимером цементы обладают повышенной удерживающей способностью по 

отношению к щелочным и щелочноземельным металлам (например Cs и Sr), 

однако их преимущества при иммобилизации α-активных нуклидов несущест-

венны [85]. 

Хотя сами фазы цементной матрицы, включающие радионуклиды, доволь-

но устойчивы (например, циркон, апатит [86]), на сегодняшний день цемент не 

рассматривается в качестве матрицы, подходящей для иммобилизации ВАО, в 

связи с большой водопроницаемостью и, следовательно, относительно низкой 

устойчивостью к выщелачиванию. Применение этого метода отверждения ог-

раничено иммобилизацией отходов удельной активностью до 3.7·106 Бк/кг [87]. 
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1.3.2. Стекло 

 

Процесс включения отходов в стекло заключается в добавлении оксидов 

ВАО, например в виде кальцинированного порошка или шлама, к стеклообра-

зующим материалам и последующем плавлении полученной смеси до образо-

вания гомогенной массы. Суммарное содержание оксидов отходов в стеклах 

обычно находится в пределах 10-30 мас.%. При этом большинство радионукли-

дов растворяются в структуре стекла, участвуя в образовании решётки, или по-

мещаясь внутри неё. При превышении предела растворимости, определённые 

элементы будут образовывать дисперсные частицы вторичных фаз. 

Одним из наиболее изученных и распространённых классов оксидных стё-

кол, применяемых для иммобилизации радиоактивных отходов, являются сили-

катные стёкла. Их основой служит диоксид кремния, выполняющий роль стек-

лообразователя. Тетраэдры SiO4
4–, соединяясь ионно-ковалентными связями 

мостикового кислорода, образуют трёхмерный каркас, который легко включает 

в свои пустоты оксиды других элементов, обычно связывающихся с решёткой 

связями немостикового кислорода [79]. 

Характер добавок оказывает существенное влияние на свойства получае-

мого стекла. Силикатные стёкла, содержащие значительные количества щелоч-

ных металлов образуются при более низких температурах, но менее стойки к 

воздействию воды. Добавки оксидов цинка, кальция или магния к щелочным 

силикатным стёклам повышает их устойчивость к действию воды лишь незна-

чительно; добавки оксидов алюминия и бора – существенно [88]. Однако, для 

включения отходов в алюмосиликатные материалы необходима температура 

выше 1200°С; достаточно текучие системы получены лишь при 1350°С. 

Получение боросиликатных стекол более предпочтительно, так как введе-

ние бора позволяет понизить температуру переработки до 1000-1150°С, умень-

шает вязкость расплава и увеличивает растворимость в расплаве некоторых 

компонентов отходов [60]. Самый простой состав имеет французское стекло 

AVM – 56.1% SiO2, 25.3% B2O3 и 18.6% Na2O [89]. Большинство других марок 
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боросиликатного стекла имеют более сложный состав, включающих в ряде 

случаев оксиды Li, Ca, Mg, Al, Zr, Ti, Zn, La и др [79].  

Наиболее растворимыми элементами в боросиликатном стекле являются 

щелочные металлы и бор, наименее – кремний. При 60°С скорость выщелачи-

вания кремния в минимуме составляет примерно 2.6·10-6 г/см2·сут [89]. Хими-

ческая устойчивость данных стёкол повышается по мере увеличения содержа-

ния в них диоксида кремния [89] и достигает максимума при его содержании 

выше 66.67 мол.% [90]. По выщелачиванию кремния высококремнеземное 

стекло может на 1-2 порядка превосходить обычные стекла. Однако очень вы-

сокая температура плавления (1400°С и выше), летучесть компонентов, чувст-

вительность к составу отходов [88] делают такие стекла малопригодными для 

иммобилизации радиоактивных отходов [90]. Применение золь-гель техноло-

гии позволяет снизить температуру получения высококремнезёмного стекла до 

∼1000°С, однако трёхвалентные элементы образуют в такой системе относи-

тельно растворимые силикатные фазы, что снижает устойчивость стекла к вы-

щелачиванию [91, 92]. 

О выщелачивании актиноидов из боросиликатных стекол в литературе 

имеется сравнительно мало сведений. По данным [93] скорость выщелачивания 
237Np проточной дистиллированной водой при 75°С равна примерно 4·10-5 

г/см2·сут, 239Pu – порядка 10-7 г/см2·сут. Близкие значения приведены в [94]: 

3·10-7 г/см2·сут для британской стеклокомпозиции MW и французского стекла 

R7T7 при 70°С и 5·10-7 г/см2·сут при 100°С в аппарате Сокслета. Скорость вы-

щелачивания, определённая с использованием статических тестов заметно 

меньше – 0.4·10-7 г/см2·сут. Повышение температуры от 40 до 90°С приводит к 

ускорению растворения стеклянной матрицы на порядок [95]. При более высо-

ких температурах (200°С) скорости выщелачивания Am и Np из боросиликат-

ного стекла значительно выше и составляют по данным [96] (1.5-2.5)·10-2, 0.1-

0.2 г/см2·сут соответственно. 
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Наряду с силикатными системами в качестве матриц для включения ра-

диоактивных отходов находят применение и фосфатные стекла, химическая 

стойкость которых определяется наличием полимерного фосфатного каркаса. 

Большое внимание фосфатным стёклам уделялось в 60-х годах прошлого века, 

преимущественно, благодаря относительно низкой температуре их получения 

(∼900-1000°С), а также способности включать большие количества таких ком-

понентов отходов как молибдаты и сульфаты без угрозы ликвации расплава и 

уменьшения химической стойкости материала [59, 97, 98]. Типичное фосфатное 

стекло содержит 50±5 % P2O5, 20±5% Na2O и 30±5% оксидов многовалентных 

металлов [60]. 

К существенным недостаткам фосфатных стёкол можно отнести высокую 

коррозионную способность фосфатного расплава по отношению к металлу и 

керамике [61, 85], а также склонность к девитрификации при сравнительно низ-

ких (∼400°С) температурах, приводящую к значительному (на три порядка) 

ухудшению химической устойчивости. Из за них фосфатные стекла попали в 

список матричных материалов, отнесенных MCC к неперспективным. В резуль-

тате, к 1972 г. изучение фосфатных стекол в США было практически прекра-

щено. 

В Европе, тем не менее, продолжались работы по изучению возможности 

использования алюмофосфатных стекол для иммобилизации ВАО. Основное 

внимание уделялось натриево- и железо-алюмофосфатным стеклам [59, 99, 

100]. Эти стекла образуются при температурах ниже 1000°С (в области опти-

мальных составов – обычно в интервале 750-900°С). Однако, их удалось полу-

чить лишь в виде мелких шариков; в крупных отливках стёкла девитрифициро-

вались при остывании [101]. Кроме того, при повышенной температуре алюмо-

фосфатное стекло в присутствии водных растворов характеризуется относи-

тельно низкой химической устойчивостью [102]. Несмотря на это в России 

алюмофосфатные стёкла до сих пор используют для отверждения радиоактив-

ных отходов. Типичное стекло такого типа применяется в настоящее время на 

установке остекловывания ФГУП «ПО «Маяк». 
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Устойчивость фосфатных стекол к выщелачиванию примерно того же по-

рядка, что и боросиликатных. Скорость выщелачивания плутония при 20-25°С 

лежит в пределах (0.1-1)·10-7 г/см2·сут [197]. Хотя к настоящему времени пред-

ложены более устойчивые стёкла (например, железо-свинцово-фосфатное [102-

105]), перспективы их внедрения в промышленном масштабе пока не определе-

ны. 

Несмотря на то, что многие стёкла обладают приемлемыми механической 

прочностью [59, 106], теплофизическими характеристиками [44, 69, 106] и ра-

диационной стойкостью [59, 61, 107-110], тем не менее, анализ литературных 

данных не позволяет рассматривать выпускаемые промышленностью стёкла в 

качестве матриц, подходящих для иммобилизации актиноидов.  

Во-первых, стёкла не обладают достаточной химической стойкостью. Ско-

рость выщелачивания актиноидов из стёкол превышает 10-8 г/см2·сут. Учитывая 

скорость выщелачивания кремния, приведённую выше и принимая неизмен-

ность скорости выщелачивания в динамических условиях, можно предполо-

жить, что при плотности боросиликатных стекол около 2.6 г/см3 линейная ско-

рость коррозии составит примерно 3.65·10-4 см/год, что говорит о весьма огра-

ниченном времени жизни такого стекла в проточной воде. 

Во-вторых, стёкла подвержены спонтанному расстекловыванию –

девитрификации. Вероятность девитрификации возрастает при повышении 

температуры. В [111] показано, что типичные боросиликатные стёкла, предла-

гаемые для иммобилизации ВАО, девитрифицируются при действии водяного 

пара с температурой 300°С в течении двух недель; при 350-400°С и 1000 атм. 

процесс проходит за 24 часа [112, 113]. 

 Кроме того, есть неопределённость, связанная с долговременной стабиль-

ностью стёкол в геологической среде. Как известно, суммарное количество 

стекла в земной коре, по сравнению с кристаллическими фазами исчезающе 

мало [64]. Хотя возраст некоторых природных стёкол достаточно велик [43], 

это говорит лишь о том, что стекло может просуществовать длительное время 

при определенном сочетании физико-химических условий (низкая влажность, 
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умеренная температура при отсутствии её перепадов). Однако, следует пом-

нить, что воздействию тепла и влажности радиоактивные стёкла и будут с 

большой вероятностью подвергаться после захоронения. 

Таким образом, стекло может рассматриваться в качестве надежной мат-

рицы в течение десятков и даже сотен тысяч лет лишь в очень мягких условиях 

хранения, которые невозможно гарантировать в течение столь длительного 

времени. 

Недостатки стекла способствовали развитию альтернативного направле-

ния, связанного с использованием кристаллических матриц, обладающих боль-

шей устойчивостью. 

 

1.3.3. Мультифазная керамика 

 

Концепция иммобилизации радиоактивных отходов в группу минеральных 

фаз, впервые предложенная Хетчем в 1953 году [114], заключается в использо-

вании устойчивых в земной коре минералов. Первоначально речь о фракциони-

ровании отходов не шла, поэтому большинство ранних исследований были по-

священы минераллоподобным матрицам, способным включить весь спектр 

компонентов ВАО. Очевидно, что вряд ли возможно подобрать кристалличе-

скую фазу, способную надёжно иммобилизовать все радионуклиды ВАО при 

величине загрузки, обеспечивающей рентабельность процесса отверждения. 

Проблема может быть решена только при использовании мультифазной кера-

мики, каждая из фаз которой ответственна за иммобилизацию отдельной груп-

пы радионуклидов. 

С 80-х годов прошлого века пристальное внимание уделяется включению 

высокоактивных отходов, содержащих трансурановые и редкоземельные эле-

менты, в титанатную керамику, главным компонентом которой является TiO2 с 

меньшими количествами других оксидов (обычно комбинация CaO, ZrO2, Аl2О3 

и ВаО) [115]. Широкое распространение получила высокостойкая мультифаз-

ная керамика, названная Синрок (Synroc от англ. Synthetic Rock – искусствен-
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ный камень). Синрок был разработан А.Е. Рингвудом в Австралийском Нацио-

нальном Университете и впервые описан в 1978 году. Этому материалу до сих 

пор уделяется большое внимание [57, 59, 112, 116-118]. 

Существует несколько разновидностей керамики Синрок. Первой компо-

зицией был Синрок-A, получавшийся плавлением при 1300°C с последующим 

медленным охлаждением. Закристаллизованный материал состоял из мине-

ральных фаз голландита, перовскита, цирконолита, цельзиана (бариевого поле-

вого шпата), кальцита и лейцита. Впоследствии состав был упрощен за счет ис-

ключения менее устойчивых к выщелачиванию алюмосиликатных минералов. 

Такой модифицированный материал, получивший наименование Синрок-B, со-

стоял только из трех минералов – голландита, цирконолита и перовскита. Новая 

модификация требовала для получения ее плавлением более высоких темпера-

тур и в дальнейшем было предложено получать Синрок-B горячим прессовани-

ем при ~13000C [57, 112, 117]. 

Композиция Синрок-C разработана для иммобилизации ВАО от перера-

ботки ОЯТ энергетических реакторов и содержит до 20 мас.% оксидов (кальци-

ната) ВАО. Типичный состав (масс. %): 57.0 TiO2, 5.4 ZrO2, 4.3 Al2O3, 4.4 BaO, 

8.9 CaO, 20.0 оксидов ВАО. Такой материал содержит около 30% голландита, 

30% цирконолита, 20% перовскита, 15% оксидов титана и титанатов кальция-

алюминия (САТ фазы), 5% металлического сплава (в основном – Mo, Fe, Ni) и 

фосфата кальция [57, 119-121]. Основным способом получения этой керамики 

также является горячее прессование. 

Композиция Синрок-D была разработана для иммобилизации военных от-

ходов завода в Саванна-Ривер (США) [122]. Этот материал состоит из цирконо-

лита, перовскита, шпинели и нефелина (примерно 16-19%, 11-15%, 48-55% и 

18%, соответственно); содержание в нем оксидов ВАО достигает 60-70% [119, 

123]. Необходимость введения дополнительной инертной фазы (шпинели) про-

диктована высоким содержанием в военных отходах алюминия и переходных 

металлов (железо, марганец, никель). Силикатная фаза (нефелин), необходима 
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из-за присутствия натрия и кремния; она же служит иммобилизующей матри-

цей для цезия. 

Материал Синрок-E состоит из голландита, цирконолита, перовскита и 

пирохлора в сплошной матрице рутила (80 масс.%), которая из-за чрезвычайно 

низкой растворимости препятствует выщелачиванию компонентов из основных 

минеральных фаз. Содержание оксидов ВАО составляет 5-7% [124]. 

Синрок-F был разработан специально для иммобилизации растворенного, 

но не переработанного ОЯТ энергетических реакторов, содержащего не более 

2% продуктов деления. Основной фазой в нем является пирохлор 

Ca(U,Zr)Ti2O7; в меньших количествах присутствуют перовскит 

(Ca,U)(Ti3+,Ti4+)O3 и уранинит (U,Ca,Ti)O2; примесными фазами являются гол-

ландит и рутил [94]. 

Модификация Синрок-H (высокоголландитовый Синрок) может быть ис-

пользована для иммобилизации Cs-Sr фракции ВАО. Сравнительно недавно 

предложена еще одна модификация – цирконолитовый Синрок, предназначен-

ный для иммобилизации оружейного плутония и плутонийсодержащих ВАО 

[125]. В последнем случае Синрок содержит, наряду с цирконолитом (около 

70%), также нефелин и рутил (примерно по 15% каждого) [126, 127]. 

Большое число работ посвящено изучению химической устойчивости 

Синрока. Результаты, полученные Рингвудом с соавторами [68, 128, 129] сви-

детельствуют об очень низкой скорости выщелачивания элементов из горяче-

прессованной керамики с имитатом ВАО (9-20%). Так, при 95°С и 9%-ой за-

грузке имитатом ВАО скорости выщелачивания Ti, Zr, Ca, Sr, Ba, U и Nd соста-

вили соответственно 3·10-9, 1.5·10-9, 5·10-8, 1.5·10-7,2·10-7 , 5·10-10, 8·10-9 г/см2·сут 

(тест P1). Очевидно, что скорости выщелачивания из Синрока разных элемен-

тов неодинаковы – в первую очередь выщелачиваются одно- и двух- зарядные 

катионы, оставляя поверхностный слой обогащённым TiO2 и, в меньшей степе-

ни, – ZrO2, Al2O3 и Fe2O3 [69, 130, 131], частично гидратирующимися в гидро-

термальных условиях с образованием гидроксидов [132]. Похожие результаты 

были получены при изучении выщелачивания из обогащённой цирконолитом 
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керамики [133, 134]. Слой из чрезвычайно трудно растворимых окси-

дов/гидроксидов титана и циркония служит дополнительным барьером, препят-

ствуя дальнейшему растворению матрицы. 

Выщелачивание из Синрока трансурановых элементов – нептуния, плуто-

ния, америция и кюрия изучено Ривом и Смитом с соавторами [135-137] (ис-

пользовался тест МСС-1). Скорость выщелачивания 241Am деионизированной 

водой в среднем составила 2·10-9 г/cм2·сутки при 70°С, а при использовании си-

ликатных и гидрокарбонатных растворов оказалась еще меньше. Скорость вы-

щелачивания плутония уменьшалась со временем от 1·10-9 до (3-4)·10-10 

г/см2·сут (через 50 суток) [135]. Похожие цифры были получены Смитом и 

Люмпкином [137]: 1·10-9 г/см2·сут через 50 суток в деионизованной воде; одна-

ко за 2472 суток скорость выщелачивания снизилась до 5·10-11 г/см2·сут. В си-

ликатном и карбонатном растворах она оказалась выше и составила ∼1·10-8 

г/см2·сут через 50 суток. Скорость выщелачивания кюрия изучалась в двух па-

раллельных экспериментах. В одном случае она снизилась за тридцать суток с 

7·10-9 до 2·10-9 г/см2·сут, во втором была почти на порядок ниже [135]. По дан-

ным [136] за 60 суток скорость выщелачивания нептуния в деионизованной во-

де при 70°С снижается от 1·10-8 до ∼1·10-9 г/см2·сут, и далее не изменяется 

вплоть до 2283 суток. 

В целом можно заключить, что выщелачивание радионуклидов из Синрока 

происходит в среднем в 3000 раз медленнее, чем из боросиликатного стекла. 

Кроме того, для керамики характерна гораздо меньшая температурная зависи-

мость скорости выщелачивания. Сравнение скорости выщелачивания Синрока 

и боросиликатного стекла показало, что в случае керамики она увеличивается в 

25 раз при повышении температуры от 45 до 300°С, тогда как для стекла – в 250 

раз [59]. 

Оверсби и Рингвудом [68] было установлено, что керамика мало чувстви-

тельна к загрузке отходами. Они обнаружили лишь незначительное увеличение 

скорости выщелачивания для Синрока с 20%-ой загрузкой, что, однако, может 

быть вызвано небольшими различиями между условиями горячего прессования 
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образцов. Другие исследователи не обнаружили чёткой зависимости между за-

полнением керамики отходами (в пределах 5-22 масс.%) и её устойчивостью к 

выщелачиванию [59]. С ростом загрузки отходами (10-23%) в керамике Синрок 

наблюдается увеличение доли основных минеральных фаз – голландита, цир-

конолита и перовскита, при этом распределение радионуклидов между фазами 

существенно не меняется [138]. 

Механические свойства керамики Синрок удовлетворяют необходимым 

требованиям. Так, предел прочности при сжатии составляет 810 МПа (для мо-

дификации С) [69], а при изгибе – 64 МПа (для модификации B) [79]. Теплофи-

зические характеристики материала также вполне приемлемы. Небольшое пре-

вышение коэффициента линейного расширения над значением, установленным 

ГОСТом Р 50926-96 компенсируется большей теплопроводностью [69, 79, 139, 

140], что приводит к снижению градиента температур и уменьшению механи-

ческих напряжений в материале. 

Радиационная устойчивость Синрока достаточно высока: различные эф-

фекты (аморфизация, изменение микроструктуры) становятся заметными толь-

ко при дозах, превышающих 1025 α-распадов/м3 (2.3·1018 α-распадов/г) [141-

143]. По оценкам  [69, 144], суммарная доза α-облучения, которая будет полу-

чена минеральными фазами Синрока за время распада α-излучающих радио-

нуклидов до безопасных уровней вызовет лишь небольшие структурные изме-

нения в цирконолите и перовските, являющимися хост-минералами для этих 

радионуклидов. Кроме того, выдержка даже облучённой дозой большой мощ-

ности керамики Синрок при 200°С, как показано в [145], приводит к отжигу 

≈40% образующихся структурных дефектов. Т.к. в реальных условиях мощ-

ность дозы значительно меньше, хранение керамической формы ВАО при этой 

температуре (на глубине ∼ 6 км), вероятно, обеспечит отжиг практически всех 

образующихся структурных дефектов [145]. 

К достоинствам керамики Синрок можно отнести также её способность 

включать в свой состав до 50-65% отходов по массе, т.е. значительно больше, 

чем стекло. Относительная кристаллохимическая изменчивость позволяет со-
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ставлять композицию подходящим образом для отходов того или иного соста-

ва. О гидротермальной и радиационной устойчивости данной керамики говорит 

и тот факт, что в природных минералах Синрока естественные радиоактивные 

элементы оставались иммобилизованными на протяжении длительных по гео-

логическим меркам периодов времени (до полумиллиарда лет и выше [146]) в 

широком диапазоне геохимических условий. 

Предлагались и другие мультифазные керамические матрицы для иммоби-

лизации радионуклидов, однако они были исследованы не столь подробно, как 

Синрок. Морганом с соавторами [147] исследовалась керамика, предназначен-

ная для больших загрузок коммерческими ВАО. Её основные фазы представле-

ны пирохлором, перовскитом, голландитом, сложными фосфатами РЗЭ, Ti, Sr, 

Zr, U, Cs, Ba и металлическими сплавами Ru, Re, Mo. Отмечается, что высокая 

степень заполнения отходами может быть достигнута во многих случаях, и 

только щелочные металлы, особенно в паре с фосфатами представляют трудно-

сти, т.к. образуют стеклофазу. 

Харкер и Флинтофф [148] показали, что полифазная керамика, состоящая 

из CaF2, CaZrTi2O7, CaTiO3, ZrO2 хорошо удерживает трёх- и четырёхвалентные 

актиноиды. Однако, между зёрнами основных фаз отмечено образование наи-

менее устойчивой к выщелачиванию аморфной фазы, что вызвано наличием 

бора в отходах. 

В Радиевом институте им. В.Г. Хлопина разработана керамика на основе 

граната (Y,Gd,Ca,Fe)3(Al,Ga,Fe)5O12 и перовскита (Y,Gd)(Al,Ga)O3 для иммоби-

лизации актиноидных отходов сложного состава. Преимущество данной систе-

мы состоит в способности обеспечить вхождение в структуру этих устойчивых 

минералов как актиноидов (Pu, Am, Np, Cm), так и разновалентных нерадиоак-

тивных элементов отходов (Na, Ca, Fe, Ga, Mg и др.). Однако, количество плу-

тония и урана, вошедшего в структуру граната в синтезированных образцах не 

превышало 3-4 масс. % и зависело от условий синтеза [149]. 

К разновидности мультифазной керамики можно отнести также "супер-

кальцинат", разработанный в Государственном Пенсильванском Университете 
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США в 1974-1976 гг. и представляющий собой совокупность в большинстве 

своём кристаллических тугоплавких, устойчивых к выщелачиванию взаимно 

совместимых фаз (в основном – апатит, флюорит, шеелит, поллуцит и монацит) 

[85, 150]. Изначально суперкальцинаты предназначались для больших загрузок 

отходами (70-80% – для ВАО Пурекс-процесса) [151]. Однако, получение мате-

риала высокой плотности требовало применять горячее прессование с матрич-

ным материалом – кремнезёмом, что приводило к образованию стеклоподобной 

массы [59]. 

В качестве матриц для иммобилизации ВАО рассматривались также фер-

росиликатный минераллоподобный материал [44], полифазная керамика для 

иммобилизации военных РАО завода в Саванна-Ривер, США [152-153], цирко-

нолит-пирохлоровая керамика [154], гранитоподобная керамика [155] и другие 

керамики, основными фазами которых были: магнетоплюмбит A2+(Al, Fe)12O19, 

корунд Al2O3, нефелин NaAlSiO4, и фаза типа ловеренгита (Ca, Ce)(Ti, Fe, Cr, 

Mg)21O39 [156, 157]. 

Важно подчеркнуть, что использование мультифазной керамики (напри-

мер, Синрока) может быть целесообразным только для нефракционированных 

отходов. Включение в неё отдельной фракции ВАО (актиноиды+РЗЭ) вряд ли 

оправданно, т.к. иммобилизация будет происходить только в хост-фазах дан-

ных элементов (перовскит и частично цирконолит). Остальные же фазы будут 

балластом, существенно увеличивающим объём захораниваемых отходов, что 

неизбежно приведёт к удорожанию всего процесса отверждения в целом. Таким 

образом, отдельно выделенную актиноидную фракцию для иммобилизации 

предпочтительно включать в монофазную керамику. 

 

1.3.4. Монофазная керамика 

 

В качестве монофазных матриц рассматривались радиационно устойчивые 

минералы: кремнезем, глинозем, α-кварц [83], муллит, рутил [158], поллуцит 

[159], цеолит, полевой шпат [160], апатит, гранит [161] и многие другие. 
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Важнейшие керамические фазы, предложенные для иммобилизации РАО 

перечислены в табл. 1.2; там же указаны радионуклиды, которые могут быть 

иммобилизованы в каждой из них. 

Таблица 1.2. 

Важнейшие фазы, предложенные для иммобилизации радионуклидов. 

Общая формула 
или элементный 

состав 

Структурный 
тип 

Возможные 
радионуклиды Литература 

(Ln3+, An3+)PO4 Монацит Ln, An [64, 162, 163] 
A2+B4+O3 
A3+B3+O3 

Перовскит Sr, Ru, Tc4+, 
Ln, An [64, 164] 

CsAlSi2O6 Поллуцит Cs [64] 
A2+B3+

2O4 Шпинель Tc4+ [64] 
A2+

10(PO4)6X2 Апатит Sr, U, Ln [64, 165, 166] 
(Sr, Ba)MoO4 Шеелит Sr, Tc6+ [64] 

SrAl2Si2O8 Полевой шпат Sr [64] 
ZrO2+x Флюорит Ln, An [64, 166, 167] 

CaZrTi2O7 Цирконолит Sr, Ru, Ln, An [64, 168-171] 
TiO2 Рутил Ru, Tc [64] 

АхВyС8-yO16, x≤2 
BaAl2Ti6O16 

Голландит Cs, Ba, Sr [64, 172, 173] 

BaFe12O19 Магнетоплюмбит Sr, Cs [64] 

NaZr2(PO4)3 
Ортофосфат 
Na-Zr (NZP) 

Cs, Sr, Ln, An, 
Tc4+,Ru [58, 64,174-178]

A3+
2B4+

2O7, 
A(I)2+A(II)2+B4+

2O7 
Пирохлор An, Ln [179-183] 

ZrSiO4 Циркон An, Ln (<6%) [11, 184-186] 
A4B2C7O20-22 Муратаит Ln, An, Sr [187-189] 

A3+
3B3+

2(XO4)3 
A3+

3B3+
5O12 

Гранат Ln, An Sr, Ba, Zr [149, 165, 
190-192] 

 

Анализ литературных данных показывает, что к основным фазам, пригод-

ным для долговременной иммобилизации актиноидной фракции ВАО, можно 

отнести монацит, перовскит (A3+B3+O3), цирконолит, гранат, пирохлор, мурата-

ит и NZP. 

Монацит представляет собой смешанный ортофосфат лантаноидов LnPO4 

(Ln = La, Ce, Nd…). Природный монацит содержит примеси, а иногда и значи-

тельные количества, тория и урана (до 28% в сумме) [193]. При разработке ус-
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тойчивой матрицы для иммобилизации актиноидной фракции ВАО был выпол-

нен большой объем работ по изучению ортофосфатов РЗЭ со структурой мона-

цита, основные результаты которых обобщены в обзоре [162]. С помощью ме-

тода электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) показано, что ионы компо-

нентов РАО в керамике, полученной холодным прессованием и спеканием, за-

нимают те же структурные позиции, что и в монокристаллах, выращенных из 

расплава флюса. Это свидетельствует о высокой долговременной стабильности 

данной формы ВАО. Образование твёрдых растворов в ряду монацита повыша-

ет вероятность образования монофазной керамики с равномерным распределе-

нием актиноидов [163]. 

Однако, попытки разработать технологический процесс получения мона-

цитовой матрицы столкнулись с некоторыми трудностями, связанными с по-

вышенными требованиями к раствору, подаваемому на отверждение. Избыток 

фосфорной кислоты в этом растворе приводит к образованию метафосфатов; 

при её недостатке выпадает фаза типа Ce2O3. Обе фазы обладают повышенной 

выщелачиваемостью по сравнению с монацитом. Кроме того, долговременная 

геологическая стабильность монацита вызывает сомнения в свете того факта, 

что монолитных объектов из него в природе не обнаружено. Форма существо-

вания этого минерала в природных условиях – монацитовые пески. 

Гранат имеет обобщенную формулу AVIII
3BVI

2[XO4]3. Основу его структу-

ры составляют чередующиеся тетраэдры XO4 и октаэдры BO6, соединенные 

общими вершинами в трехмерный каркас [194, 195]. В полостях располагаются 

восьмикоординированные катионы. Структуру граната могут иметь силикаты, 

алюминаты, ферриты, германаты и ванадаты. В ней могут быть аккумулирова-

ны редкоземельные элементы и актиноиды в количестве 4-6 мас.% [190]. 

Ортофосфат натрия-циркония NaZr2(PO4)3 (NZP) относится к группе ор-

тофосфатов тригональной структуры с общей формулой MIM2
II (PO4)3 и являет-

ся представителем фаз каркасного типа, где катионы MI и MII занимают октаэд-

рические позиции, а фосфор образует тетраэдры PO4 [176]. Одна элементарная 

ячейка содержит 6 единиц NaZr2(PO4)3. Известны аналогичные фазы, в которых 
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цирконий замещён на Ti [196], четырёхвалентные Np, Pu, U, Th [197]. Особен-

ностью каркасной структуры данного типа является широкий изоморфизм ка-

тионов и анионов, позволяющий размещать в позициях MI и MII одно- двух-, 

трех- и четырехзарядные катионы, октаэдрически координированные по кисло-

роду. Ионы P5+ также могут изоморфно замещаться на другие четырех-, пяти и 

шестизарядные катионы (Si4+, Ge4+, As5+, V5+, S6+) с тетраэдрической координа-

цией по кислороду. Такой широкий изоморфизм, низкая температура синтеза, 

возможность использования для производства керамики хорошо изученного 

для гелей Zr-O-P золь-гель метода [174] делают NZP и другие соединения этой 

группы перспективными для целей связывания РАО сложного и переменного 

состава. Изменением соотношения P/Na и Zr/Na, можно добиться включения в 

фазу со структурой NZP 10-20 масс. % ВАО [58]. 

Рядом авторов натрий-цирконий-фосфатная керамика рассматривается как 

перспективная с точки зрения  долговременного хранения форма РАО [58, 64, 

175, 177]. NZP-керамика даже рассматривалась как альтернатива Синроку. Бы-

ло найдено, что скорости выщелачивания компонентов из NZP-керамики и 

Синрока по порядку величины одинаковы [198]. По радиационной устойчиво-

сти фаза NZP также не уступает Синроку. Так, по данным [178], метамиктиза-

ция фосфата NaPu2(PO4)3 (238Pu, 48% масс.) со структурой NZP из-за внутренне-

го α-облучения происходила через месяц при накопленной дозе 9.3·1018 α-

распадов/г (~5·1025 α-распадов/м3). 

Из теоретического рассмотрения был постулирован характер распределе-

ния ионов компонентов РАО в структурных позициях NZP. Однако, в самое по-

следнее время методом ЭПР было показано, что, например, элементы группы 

железа способны входить в структуру спеченной NZP керамики в очень огра-

ниченных количествах (не более 2-3 мол.% в пересчете на Fe2O3 или Cr2O3) 

[199]. Поэтому, несмотря на казалось бы хорошо теоретически обоснованную 

высокую изоморфную емкость соединений класса NZP по отношению почти ко 

всем компонентам РАО и высокую химическую устойчивость самой керамики, 

для окончательно заключения об ее пригодности как монофазной керамики для 
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иммобилизации РАО требуются дополнительные исследования. Кроме того, в 

[58, 196] отмечается, что при включении ВАО в фазы со структурой NZP воз-

можно образование дополнительной фазы монацита, концентрирующей РЗЭ. В 

этом случае возникает вопрос о целесообразности применения NZP-керамики 

для иммобилизации актиноидной фракции. Данная керамика, возможно, могла 

бы найти применение для отверждения нефракционированных ВАО. 

Муратаит – минерал кубической симметрии с обобщенной формулой 

A4B2C7O20-22, где A = Ca, Mn, REE, An; B = Mn, Ti, Zr, U; C = Ti, Al, Fe. Это 

близко к стехиометрии природной фазы A4B3C6O18(F,OH)4, где A = Na, REE, Ca; 

B = Zn, Fe; C = Ti, Fe, Nb [187]. 

Способность муратаита включать значительное количество компонентов 

ВАО обусловлена наличием нескольких структурных позиций, обеспечиваю-

щих возможности для вхождения катионов с зарядами от +1 до +5 и радиусами 

от 0.5-0.6Å (Al3+, Nb5+) до 1.0-1.2 Å (Na+, Ca2+, REE3+, An3+, An4+). Суммарное 

содержание элементов актиноидной фракции ВАО в синтетическом муратаите 

достигает 20 мас.% [187]. Показана также возможность инкорпорирования до 

10 мас.% плутония [189]. 

Перовскит имеет общую формулу ABO3. Природные перовскиты охваты-

вают твердые растворы между А2+В4+О3, А+В5+О3 и А3+В3+О3 [164, 200]. Иссле-

дования изотопного состава перовскитов показали, что они обладают высокой 

эффективностью в отношении удержания урана, тория и свинца, что позволяет 

рассматривать их как перспективный тип матрицы для актиноидов и дочерних 

продуктов их распада [164]. 

Большинство соединений с общей формулой ABO3 имеет структуру перов-

скита. В этой структуре катион "A" координирован с двенадцатью атомами ки-

слорода, а катион "B" – с шестью. При этом между "A", "B" и "O", должно вы-

полняться равенство: )RR(2tRR OBOA +⋅⋅=+ , где RA, RB и RO – ионные радиу-

сы [201]. Структура перовскита стабильна, если коэффициент t лежит в преде-

лах 0.8÷0.9. Она  сохраняется и в несколько более широком диапазон значений t 

(0.73÷1.0), однако уже искажённая [200, 202]. 
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Перовскиты типа А2+В4+О3 имеют кубическую или орторомбическую сим-

метрию, в то время как А3+В3+О3 – ромбоэдрическую или орторомбическую. 

Большинство таких соединений имеют орторомбическую структуру, аналогич-

ную GdFeO3. 

Основные изоморфные замещения в перовскитах: Ca2+ = Sr2+; Ca2+ + Ti4+ = 

REE3+ + Al3+ (Ti3+, Fe3+); 2Ca2+ = An4+ + вакансия. 

 В керамике Синрок перовскит является основной фазой для иммобилиза-

ции стронция, а также легких и промежуточных РЗЭ, трехвалентных актинои-

дов и натрия. В системах цирконолит-перовскит лантаноиды и актиноиды с 

меньшим ионным радиусом (Y, Gd, U…) преимущественно входят в цирконо-

лит, а с большим радиусом (Ce, Nd,...) – в перовскит [138]. При этом, коэффи-

циент распределения в пользу перовскита уменьшается от ~12 для Ce3+ до ~2 

для Gd3+. 

Радиационная устойчивость допированного кюрием перовскита изучалось 

в [203]. При дозе 2.04·1024 α-распадов/м3 изменение объёма составило 0.8%. 

При дозе, эквивалентной той, которую Синрок получит за 5·105 лет, перовскит 

останется кристаллическим [69]. 

Несбиттом [204] определены скорости выщелачивания кальция из полиро-

ванного монокристалла перовскита, а также стронция и бария из его аналогов. 

Они составили соответственно 1.9·10-9, 3.2·10-9 и 3.4·10-9 г/см2·сут (100°С, семи-

дневный тест). Скорость выщелачивания Ca из допированного кюрием перов-

скита существенно не изменяется при увеличении полученной дозы с 1.6·1017 

до 4.0·1017 α-распадов/г (от 8·1023 до 2·1024 α-распадов/м3) [203]. Скорости вы-

щелачивания кальция из CaTiO3 и стронция из SrTiO3, полученные Очкиным с 

соавторами [121] в динамических условиях с использованием аппарата Соксле-

та оказались значительно выше – 1.1·10-8 и 5.9·10-7 г/см2·сут соответственно. 

Столь большая разница в поведении кальция и стронция вероятно объясняется 

большей растворимостью титаната стронция. 

Высказывалось мнение [205], что перовскит (CaTiO3) является термодина-

мически нестабильным минералом в природных условиях, способным непо-
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средственно или через водный раствор реагировать с такими силикатными ми-

нералами как кварц, плагиоклаз, полевой шпат с образованием сфена. Однако, 

долговременная геологическая стабильность убедительно доказывается возрас-

том природных образцов этого минерала, достигающим по данным Оверсби и 

Рингвуда [146] полумиллиарда лет. 

Цирконолит имеет идеальную кристаллохимическую формулу CaZrTi2O7. 

Атомы щелочных и щелочноземельных элементов, редких земель и актиноидов 

благодаря близким размерам и зарядам ионов способны изоморфно замещать 

атомы Ca и Zr. В позициях титана могут присутствовать Nb, Ta, Al, Mg, эле-

менты семейства железа и хром [169, 170]. В структуру цирконолита могут 

быть инкорпорированы катионы с зарядами от +1 до +5 и радиусами от 0.4 до 

1.5 Å [206]. 

 Основные схемы изоморфных замещений, представляющие интерес с 

точки зрения иммобилизации компонентов ВАО, особенно РЗЭ и актиноидов, 

следующие: 

Гомовалентные: Ca2+ = Me2+, Zr4+ = Me4+, Ti4+ = Me4+, 

Гетеровалентные:  

• Ca2+ + Ti4+ = Me1
3+ + Me2

3+; Me1 = REE3+, An3+; Me2 = Al3+, Fe3+; 

• Ca2+ + Zr4+ = 2 Me3+; Me3+ = REE3+, An3+; 

• Zr4+ + Ti4+ = Me3+ + Me5+; Me3+ = REE3+, An3+; Me5+ = Nb5+, Ta5+. 

При этом максимальные концентрации дополнительных компонентов, 

соответствующие изоморфной емкости минерала составляют 20-25% для акти-

ноидов, около 15-18% в сумме для Nb и Ta, 10-12% для суммы РЗЭ, порядка 8% 

для суммы элементов семейства Fe и Mg, примерно 4-6% для Al, 2% для Si, 

около 1% для Na, K, Sr и Cr. Так, например, были синтезированы цирконолиты, 

содержащие (масс. %): UO2 – 27%, ThO2 – 20%, Nb2O5 – 14%, TR2O3 – 29%, 

PuO2 – 11% [125, 133, 207]. 

Согласно результатам ряда исследований, цирконолит довольно устойчив 

к действию радиации. Так, по данным [208], радиационно-индуцированная 

аморфизация в цирконолите наблюдается после полученной дозы 1018 α-
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распадов/г (~6·1025 α-распадов/м3). Однако, Синклер и Рингвуд [144], изучав-

шие образцы природных цирконолита и перовскита, установили, что 

цирконолит остается кристаллическим вплоть до 2·1019 α-распадов/г (~1·1026 α-

распадов/м3) и выше; полностью метамиктным цирконолит становится лишь 

после 1.1·1020 α-распадов/г (~6·1026 α-распадов/м3). 

Цирконолит весьма устойчив к выщелачиванию, по некоторым данным – 

ещё более, чем перовскит. Так, при изучении устойчивости фаз, составляющих 

керамику Synroc, Венс и МакГлинн [208, 209] пришли к выводу о большей ус-

тойчивости к выщелачиванию цирконолита по сравнению с перовскитом. К та-

кому же выводу пришёл Хенч с соавторами [119], расположивший фазы Син-

рока-D в порядке возрастания скоростей выщелачивания матричных элементов 

таким образом: цирконолит < шпинель < перовскит < нефелин. Однако, разница 

в скоростях выщелачивания кальция из цирконолита и перовскита, заметная в 

кислой среде, несущественна в нейтральной или слабощелочной средах [209]. 

Пирохлор имеет идеальную формулу A2B2X6Y, где позиции "А" занимают 

крупные катионы (Na, Ca, U, Th, Y и Ln), позиции "В" – катионы меньшего 

размера с более высоким зарядом (Nb, Ta, Ti, Zr, Fe3+), позиции "X" и "Y" – 

анионы [180]. В природе существуют преимущественно пирохлоры типа 

A2+
2B5+

2O6(OH,F) [193]. Фазы со структурой пирохлора, пригодные для иммо-

билизации РЗЭ и актиноидов соответствуют формулам A3+
2B4+

2O7 или 

A(I)3+A(II)3+B4+
2O7. Актиноиды в них могут входить в позиции "А", баланс за-

рядов поддерживается дефицитом катионов и замещениями в позиции "В". Ти-

пичными соединениями со структурой пирохлора являются REE2Ti2O7, 

REE2Zr2O7 и ряд соединений CaZr1-x(U,Pu)x(Ti,Zr)2O7 при 0.25<x≤1. Шупом и 

Бамбергером [183] установлено, что предел растворимости Pu2Ti2O7 и Am2Ti2O7 

в Ln2Ti2O7 зависит от катиона лантаноида хост-фазы. Для плутония он увеличи-

вается в ряду Gd-Er-Lu и составляет соответственно 16-22-33 мольных %. Пре-

дел растворимости Am2Ti2O7 в Er2Ti2O7 составляет 59 мольных %.  

Фазы со структурой пирохлора являются одними из наиболее удобных для 

иммобилизации делящихся материалов, т.к. они могут инкорпорировать одно-
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временно и нейтронные поглотители (Gd, Hf), обеспечивая контроль критично-

сти. Типичным составом, предложенным для иммобилизации плутония, являет-

ся (Ca0.89Gd0.11)(Hf0.23U0.44Pu0.22Gd0.11)Ti2O7 [179, 181]. 

Изучение радиационной устойчивости пирохлора на примере допирован-

ного кюрием образца проведено  Вольдом и Офферманом [210]. Найдено, что 

при дозе ∼1.6·1025 α-распадов/м3 изменение объёма составляет 4.2%. Похожая 

величина установлена для цирконолита – 5%. Причём при данной дозе в обоих 

случаях не наблюдалось микрорастрескивания. Расчётная величина изменения 

объёма при насыщении (дозы ∼1025-1026 α-распадов/м3) составит ∼10.3%. 

Однако, устойчивость пирохлора к выщелачиванию по некоторым данным 

ниже, по сравнению с перовскитом. Так, скорость выщелачивания 241Am из пи-

рохлора Gd2Ti2O7 по данным [121] составляет 3.9·10-8 г/см2·сут, что почти в 70 

раз больше определённой в тех же условиях скорости выщелачивания америция 

из GdAlO3, имеющего  структуру перовскита. 

 

1.3.5. Композиционные материалы 

 

Одним из наиболее изученных композиционных материалов является 

стеклокерамика –  набор кристаллических фаз, распределённых в стеклянной 

матрице. В основе её получения лежит стимулирование стеклообразных систем 

к кристаллизации и ликвационному фазовому разделению [43, 211]. 

Наиболее известной и детально разработанной является стеклокерамика на 

основе сфена (CaTiSiO5) [212-214], что объясняется устойчивостью этого рас-

пространенного минерала, находящегося в термодинамическом равновесии с 

многими грунтовыми водами [215], радиационной устойчивостью [216] и спо-

собностью образовывать твердые растворы с большим числом элементов. Од-

нако, исследование выщелачивания РЗЭ, Sr и некоторых других радионуклидов 

из сфена, проведённое в [217] (тест МСС-1), не позволяет считать его достаточ-

но устойчивым для иммобилизации актиноидов: скорость выщелачивания ока-

залась довольно высокой и составила (для РЗЭ) ∼1·10-6 г/см2·сут. 
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Среди стеклокерамических материалов следует отметить также "обога-

щённый железом базальт" (Iron Enriched Basalt, IEB) [218, 219]. IEB представ-

ляет собой силикатную плавленную керамику, состоящую из девитрифициро-

ванной фазы и остаточной стеклофазы, содержание которой зависит от режима 

охлаждения и может достигать ∼100%. Рассматривались и другие виды стекло-

керамики на основе цельзиана (BaAl2Si2O8), фресноита (BaTiSi2O8), диопсида 

CaMgSi2O6 [220]; стеклокерамики, полученные на основе природного сырья – 

базальта, а также композиция "Синрок-стекло", представляющая собой набор 

кристаллических фаз (цирконолит, перовскит, шпинель, нефелин, и витлокит) в 

стекломатрице [221, 222]. 

Присутствие стеклофазы делает стеклокерамику более гибкой к вариациям 

в составе отходов и позволяет снизить температуру и давление горячего прес-

сования. Однако, результаты исследований не выявили какого бы то ни было 

улучшения химической устойчивости по сравнению с боросиликатными стёк-

лами [59]. Скорость выщелачивания из искусственного базальта (IEB), опреде-

ленная по МСС-1, как суммарная, так и для отдельных элементов (например, 
241Am) была значительно выше допустимой (~10-6 г/см2·сут) [219]. Более того, 

при контакте с водой наблюдалось селективное выщелачивание стекловидной 

фазы [60], что при продолжительном выщелачивании неизбежно приведёт к 

фрагментированию матрицы. К другим недостаткам данной формы РАО можно 

отнести большое влияние редокс-условий и температуры на образование кри-

сталлических фаз и на распределение элементов между фазами [223]. 

К композиционным материалам можно отнести и так называемые "инкап-

сулированные" формы отходов. Концепция инкапсулирования заключается в 

физическом окружении частиц фазы, содержащей радионуклиды, инертным 

материалом, что должно обеспечить низкую проницаемость отверждённой 

формы и, следовательно, более высокую устойчивость. В качестве инертной 

фазы могут быть использованы металл [85, 155, 224, 225] (изучались железо-

никилевые сплавы, медь, свинец), стекло (боросиликатное, кварцевое или 
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свинцовое), цемент (в основном предлагались разновидности Портланд-

цемента), или керамика (кварц, муллит, корунд, рутил, шпинель) [64, 80]. 

Преимущество металлической матрицы заключается в высокой теплопро-

водности получаемого материала (10-30 Вт/м·К) [60]. Одной из наиболее иссле-

дованных матриц такого рода является сплав свинца с включёнными гранулами 

стекла, содержащими РАО. Этот материал впервые был получен и исследован в 

Бельгии и получил название "витромет" [59]. Однако, использование материа-

лов с подобной теплопроводностью может быть оправдано лишь при удельном 

тепловыделении отходов более 109 Дж/м3 [60]. Следует также отметить, что до-

пустимая температура хранения таких материалов должна быть ниже темпера-

туры плавления используемых металлов т.е. значительно ниже максимально 

допустимой температуры хранения стекла или керамики. 

Общим недостатком композиционных матриц можно считать различия в 

свойствах составляющих их материалов, могущие приводить в условиях радиа-

ционной и тепловой нагрузки к растрескиванию блока. Композиционным мате-

риалам на основе стекла, кроме того, свойственны и недостатки, присущие 

стеклянным матрицам. 

 

1.4. Методы синтеза матриц 
 

К основным способам производства отверждённых форм ВАО можно от-

нести плавление (в печи или индукционное в холодном тигле (ИПХТ)), твердо-

фазный синтез (холодное прессование с последующим спеканием (ХПС) и го-

рячее прессование (ГП)), самораспространяющийся высокотемпературный син-

тез (СВС) и гидротермальный синтез. 

Плавление (в печи) является простым, удобным и хорошо отработанным  

методом, с помощью которого в настоящее время получают относительно лег-

коплавкую форму – стекло. Нагрев может осуществляться как стенками плави-

теля, так и электрическим током, проходящим через расплав. Последняя схема 

реализована на ФГУП «ПО «Маяк» при создании печи ЭП-500 для получения 
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алюмофосфатного стекла. К недостаткам метода в целом можно отнести высо-

кую агрессивность расплавов (особенно фосфатных) по отношению к большин-

ству конструкционных материалов. 

Довольно перспективным признан метод ИПХТ. Помимо стекла он позво-

ляет получать тугоплавкие минераллоподобные формы отходов [118, 226-230]. 

Сущность метода заключается в следующем: шихту из оксидов (или карбона-

тов) матрицеобразующих элементов и отходов в необходимых соотношениях 

засыпают в тигель вместе со "стартовым" материалом (стружка металлического 

титана или графитовое кольцо, которое после "стартового" нагрева извлекают). 

Расплавленный материал выливают в форму. Преимуществами данного способа 

являются относительно простая технология, не требующая высоких давлений и 

очень тонкого измельчения шихты для её полной гомогенизации. Кроме того, 

плавление можно вести в гарниссажном слое, что исключает контакт расплава 

со стенками тигля. Полученный способом ИПХТ Синрок-С по своему мине-

ральному составу близок к горячепрессованному, однако отличается значи-

тельно большим размером кристаллов и довольно высокой пористостью. Кроме 

того, отмечена склонность молибдена образовывать относительно растворимые 

молибдаты, в которых локализуется заметная часть Sr, Ba и Cs [118], что вызы-

вает необходимость поддерживать жёсткие восстановительные условия, либо 

предварительно выделять из ВАО щелочные элементы [231]. 

При твердофазном синтезе основными этапами являются получение по-

рошков заданного состава, формирование заготовок и высокотемпературная 

консолидация [232]. Для консолидации порошков применяют горячее прессо-

вание и холодное прессование с последующим спеканием. 

Горячее прессование позволяет получить материал с очень хорошими ме-

ханическими свойствами (высокая плотность, низкая пористость, большая ме-

ханическая прочность). В литературе описаны способы получения керамики 

Синрок методом горячего изостатического прессования, одноосного горячего 

прессования в графитовых формах [57]; одноосного горячего прессования в 

гофрированных контейнерах (сильфонах) [233, 234]. Применение нашел по-
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следний метод. В соответствии с ним шихту, смешанную с имитационным рас-

твором ВАО (имитатор), кальцинируют при 750 °С в восстановительной атмо-

сфере (смесь Ar-4 % H2) в течение 2 часов. Смесь загружают в стальной силь-

фон. После откачки и нагрева до 1200°С прилагается одноосная нагрузка в 14-

21 МПа, вызывающая равномерное складывание контейнера. По окончании го-

рячего прессования уплотненные цилиндры Синрока, заключенные в сжатые 

сильфоны, направляют в хранилище. Данный способ используют для 

получения керамики Синрок для иммобилизации ВАО на экспериментальном 

заводе ANSTO в Австралии [235]. 

Однако горячее прессование – технически сложный и дорогостоящий про-

цесс. Более простым способом консолидации порошков является холодное 

прессование с последующим спеканием. По этому способу смесь кальцината 

ВАО с шихтой матричного материала, прессуют в цилиндры, которые затем 

спекают. Давление прессования обычно составляет десятки-сотни МПа, темпе-

ратура спекания зависит от состава керамики (в случае Синрок – 1200-1300°С) 

[235-237]. Как показано в [238], микроструктура керамики Синрок, полученной 

этими двумя способами, одинакова, однако плотность горячепрессованных об-

разцов несколько выше. 

Общим недостатком обоих методов, серьёзно ограничивающим их приме-

нимость для целей иммобилизации ВАО, является необходимость работы с пы-

лящими высокоактивными порошками. 

Гидротермальный синтез позволяет при умеренных температурах (от 200 

до 800°С) осуществлять реакции между веществами с низкой реакционной спо-

собностью. Главная трудность, делающая метод не очень удобным для произ-

водства, заключается в необходимости использования высоких давлений (от 

сотен до тысяч атмосфер) [64]. 

При самораспространяющемся высокотемпературном синтезе происхо-

дит самопроизвольное распространение зоны твердофазной реакции в спрес-

своанных шашках шихты. Последняя представляет собой тщательно подобран-

ную смесь окислителя и восстановителя. В качестве окислителя обычно высту-
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пают оксиды металлов с переменной валентностью в высших степенях окисле-

ния (Fe2O3 или Fe3O4, MoO3 и др.). Восстановителем часто служит металличе-

ский титан, алюминий и т.п. Скорость распространения зоны реакции зависит 

от состава и может варьироваться от долей миллиметра до десятков миллимет-

ров в секунду; температура в зоне реакции составляет (1-3)·103 K. Метод до-

вольно прост и удобен в целом, однако предъявляет особые требования к соста-

ву шихты. Другим его недостатком является трудность получения однородного 

по структуре материала. 

Из всех перечисленных способов получения матриц в настоящее время 

наиболее широко используются только два первых – плавление и твердофазный 

синтез. В последнем случае необходимо учитывать характерную особенность 

химических реакций в смесях твердых веществ – их стадийность и локализа-

цию процесса в местах соприкосновения между исходными реагентами [239]. 

Как известно из кинетики реакций для смесей в твердом состоянии, константы 

скорости такого процесса лимитируются чаще всего скоростью диффузии ком-

понентов через слой образовавшегося продукта и, как правило, обратно про-

порциональны квадрату размеров реагирующих исходных частиц [240]. 

Таким образрм, для получения качественной высокопрочной оксидной ке-

рамики необходимо измельчение и перемешивание исходных  оксидов.  

Довольно перспективны немеханические методы измельчения (плазмохи-

мические [232, 241-245], криохимический [246], золь-гель [247, 248], различные 

методы соосаждение и конденсации паров [249, 250], позволяющие достигать 

дисперсности ∼0.1-0.01 мкм [249]. В работах [251, 252] дан общий обзор этих 

методов. Недостатком многих из них является необходимость использования 

сложного и дорогостоящего оборудования. 

Из механических способов в промышленности широко используется из-

мельчение в шаровых мельницах в среде мелющих тел, обеспечивающих широ-

кий спектр высокоинтенсивных воздействий на обрабатываемый материал – 

удар, истирание, раздавливание. Однако для шаровых мельниц характерно ог-

раничение по энергонапряжённости (интенсивности обработки). Фракционный 
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состав материалов измельчённых в шаровых мельницах, ограничен, как прави-

ло, дисперсностью ∼1 мкм [249]. 

Это ограничение снимается при использовании аппаратов планетарного 

типа [253], измельчение в которых происходит под действием двух инерцион-

ных сил и силы Кориолиса. В таких аппаратах реализуются локальные давле-

ния 2-3 ГПа и температуры 600-800 К. Действие больших инерционных сил на 

мелющие тела и обрабатываемый материал приводит к ускорению измельчения 

в сотни раз и снижению средней дисперсности при измельчении некоторых 

хрупких материалов до ∼0.02 мкм [249], вызывает активацию материала и ини-

циирует механохимические реакции в смесях твёрдых веществ [254]. 

Известно [255-257], что механическая активация в оксидных системах 

приводит, как правило, к увеличению числа дефектов в материале и переводу 

его в аморфное состояние. При этом увеличивается число точечных контактов, 

происходит генерация дефектов и их миграция в объеме твердых тел. Это при-

водит к понижению энергии активации и способствуют протеканию диффузи-

онно-контролируемых процессов, в том числе и реакций в твёрдой фазе [258]. 

Предварительная механическая активация шихты оксидов может способ-

ствовать снижению температуры синтеза. Положительное влияние механиче-

ской активации отмечено на процесс спекания корундовой керамики [259, 260], 

синтез и спекание кордиерита [261], цирконолита [262], алюмината лантана 

[263], манганитов РЗЭ (La, Pr, Nd, Sm) [264]. В последнем случае твердофазная 

реакция проходила в измельчительном аппарате полностью за 180 минут, т.е. 

имел место механохимический синтез. 

Однако, как правило, после активации смесей оксидов образуются рентге-

ноаморфные соединения и необходима термическая обработка, чтобы получить 

кристаллический продукт, но температура обработки уже на 300–400°C ниже, 

чем температура обычного термического синтеза [265]. При прочих равных ус-

ловиях механохимическая обработка исходных порошков позволяет повысить 

выход целевой фазы и улучшить свойства получаемого продукта [262]. 
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1.5. Выбор матричного материала 
 

Анализ имеющихся данных в свете современных требований показал, что 

в качестве материалов, пригодных для надёжной долговременной изоляции ак-

тиноидов можно рассматривать только минералоподобные матрицы. 

Наиболее существенными недостатками стеклообразных форм РАО явля-

ется, во-первых, недостаточная химическая устойчивость. Данные по изучению 

взаимодействия с водными растворами не позволяют рассматривать эти матри-

цы в качестве надежного барьера на пути миграции радионуклидов в биосферу 

в условиях окончательного захоронения отходов. Так, скорость выщелачивания 

актиноидов, как правило, превышает 10-7 г/см2·сут и резко возрастает с увели-

чением температуры. Во-вторых, это возможность девитрификации с образова-

нием кристаллических или аморфных фаз, что приводит к снижению прочности 

материала в целом. Сопутствующее этому процессу значительное увеличение 

удельной поверхности неизбежно приведёт к ускорению выщелачивания. Ещё 

одним недостатком является несовместимость стекломатрицы с рядом компо-

нентов РАО, приводящая к фазовому разделению (ликвации или кристаллиза-

ции). К числу компонентов, плохо растворимых в силикатных и боросиликат-

ных стеклах, относится, например, PuO2. Эти же недостатки свойственны и 

композиционным материалам, содержащим стеклофазу (витрометы, стеклоке-

рамика). 

Другим недостатком композиционных матриц можно считать различия в 

свойствах составляющих их материалов, могущие приводить в условиях радиа-

ционной и тепловой нагрузки к растрескиванию блока. 

Иммобилизация индивидуальной актиноидной фракции в полифазных ма-

териалах, разработанных для нефракционированных отходов и способных 

включать весь спектр компонентов ВАО (например, Синрок) вряд ли оправда-

но, т.к. данную фракцию инкорпорируют одна-две фазы, в то время как осталь-

ные являются балластом. 
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Таким образом, для иммобилизации актиноидной фракции целесообразно 

использовать отдельные кристаллические фазы, обладающие значительно 

большей химической устойчивостью и геологической стабильностью, чем стёк-

ла, с одной стороны, и способные обеспечить более высокую степень загрузки 

отходами, чем полифазные материалы, с другой. 

Сравнивая приведённые выше потенциальные хост-фазы актиноидной 

фракции между собой, можно заметить, что большинство из них обладает дос-

таточной радиационной и химической устойчивостью и по этим критериям они 

могут рассматриваться как матрицы для включения данной фракции ВАО. 

Важную роль при выборе матрицы играет также величина максимально дости-

жимой загрузки отходами. При этом следует иметь ввиду, что значительно 

большую массовую долю в актиноидной фракции имеют лантаноиды. В при-

ложении 2 приведён расчёт суммарного количества актиноидов и лантаноидов, 

попадающих в отходы после переработки ОЯТ (реакторов типа ВВЭР). Масса 

актиноидов, переходящих в отходы оценена как ∼433 г/т, что составляет лишь 

∼4% от массы лантаноидов (∼10 кг/т). 

В табл. 1.3 приведены значения максимальной теоретической загрузки ио-

нами лантаноидов потенциальных хост-фаз актиноидов (на основании фор-

мульного состава). 

Таблица 1.3. 

Максимально возможная загрузка кристаллических фаз лантаноидами (Gd) 

Структурный тип Формула Загрузка, масс. % 
Монацит GdPO4 62% 

Цирконолит GdAlTi2O7 40% 
Пирохлор Gd2Ti2O7 60% 
Перовскит GdAlO3 68% 
Гранат Gd3Al5O12 59% 

Муратаит Na2Gd2Zr2Ti7O22 25% 
NZP CaGdZr(PO4)3 30% 

 

Максимальная загрузка редкоземельными элементами может быть достиг-

нута в случае перовскитовой матрицы. Несколько меньшая загрузка возможна 
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для матриц со структурой монацита, пирохлора и граната. Однако, как показано 

выше, скорость выщелачивания актиноидов из пирохлоровой матрицы 

(Gd2Ti2O7) значительно выше, чем из перовскитовой (GdAlO3). Матрице на ос-

нове монацита свойственны отмеченные ранее недостатки – трудности, возни-

кающие при синтезе, и неясность с долговременной стабильностью монолит-

ных объектов из монацита в природных условиях. Матрицы на основе цирко-

нолита, муратаита и NZP способны включить в свой состав значительно мень-

шее количество РЗЭ. 

Таким образом, по совокупности характеристик (химическая, геологиче-

ская и радиационная устойчивость, максимальная загрузка отходами) преиму-

ществами среди всех рассмотренных потенциальных матриц для иммобилиза-

ции актиноидной фракции ВАО обладает матрица со структурой перовскита. 

Под перовскитом понимается модифицированный структурный аналог природ-

ного минерала (CaTiO3) – ABO3, где позиции "A" занимают трёхвалентные ка-

тионы РЗЭ или актиноидов. 

Привлекательность модифицированного перовскита обусловлена, кроме 

того, широким изоморфизмом в ряду соединений данной структуры AIBVO3 – 

AIIBIVO3 – AIIIBIIIO3, что делает данную матрицу более гибкой по отношению к 

составу отходов. На образование твёрдых растворов при введении, например,  

LaAlO3 в соединения SrTiO3, BaTiO3, CaTiO3 указывается в [266]. 

Согласно [200, 202], соединение общей формулы AIIIBIIIO3 имеет неиска-

жённую структуру перовскита, если параметр t, рассчитанный по уравнению 

(1.4) лежит в диапазоне 0.8÷0.9. 

2
1

RR
RRt

OB

OA ⋅
+
+

=  (1.4)

где RA, RB, RO – ионные радиусы элементов A, B и кислорода соответственно. 

 При выходе t за границы этого диапазона (в пределах 0.73÷1.0) структура 

перовскита также сохраняется, однако уже искажённая. 
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Таблица 1.4. 

Значения параметра t, рассчитанные по уравнению (1.4) 

"A" 
"B" RB, 

нм* La3+ 

 0.104 нм*
Gd3+ 

0.094 нм*
Pu3+ 

0.101 нм*
Am3+ 

0.100 нм* 
Cm3+ 

0.095 нм** 
Al3+ 0.057 0.88 0.84 0.87 0.86 0.84 
Sc3+ 0.083 0.77 0.74 0.77 0.76 0.74 
Cr3+ 0.064 0.85 0.81 0.84 0.83 0.82 
Fe3+ 0.067 0.84 0.80 0.83 0.82 0.80 
Ga3+ 0.062 0.86 0.82 0.85 0.84 0.82 
Y3+ 0.097 0.73 0.70 0.72 0.72 0.70 
In3+ 0.092 0.74 0.71 0.74 0.73 0.72 
Bi3+ 0.120 0.66 0.64 0.65 0.65 0.64 

*По Белову и Бокию [267]. 

**По данным [268]. 

Ионные радиусы элементов ("B"), имеющих устойчивую степень окисле-

ния +3, а также значения параметра t, рассчитанные для случаев "A"=La, Gd, 

Pu, Am, Cm, приведены в табл. 1.4. 

Ввиду довольно высокой стоимости соединений индия, галлия и скандия, 

вряд ли можно считать перспективным их использование в качестве матрице-

образующих элементов. Это определило выбор в пользу алюминатных, фер-

ритных и хромитных матриц. 

Диаграммы состояния бинарных систем La2O3–Fe2O3, La2O3–Cr2O3 и 

La2O3–Al2O3 по данным Торопова [166] приведены на рис. 1.1-1.3. 

Взаимодействие оксидов лантана и трёхвалентного железа при умеренной 

температуре (до ∼1400°С) приводит к образованию феррита лантана ромбиче-

ской сингонии. По мере возрастания температуры синтеза оксид железа (III) 

начинает диссоциировать на оксид железа (II) и кислород с одновременным об-

разованием шпинельной фазы дополнительно к другим присутствующим фа-

зам. При проведении спекания на воздухе для чистого Fe2O3 диссоциация про-

исходит при 1390°С [166]. Указывается также на образование соединения 

LaFe12O19 (La2O3·2FeO·11Fe2O3) со структурой магнетоплюмбита (тип β-Al2O3), 

существующее только в температурной области 1380-1421°С. Для более тяжё-
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лых лантаноидов наряду с ферритом перовскитовой структуры возможно обра-

зование соединений состава Ln3Fe5O12 (Ln=Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er) со структу-

рой граната. 

 
Рис. 1.1. Диаграмма состояния системы La2O3–Cr2O3 [166]. 

 

 
Рис. 1.2. Диаграмма состояния системы La2O3–Fe2O3 [166]. 
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Рис. 1.3. Диаграмма состояния системы La2O3–Al2O3 [166]. 

 

В системе Ln2O3–Cr2O3 (Ln=La, Nd, Sm, Gd) обнаружено только одно со-

единение: хромит лантана LnCrO3, относящийся к ромбической сингонии [166]. 

При относительном мольном содержании оксида лантана в шихте менее 0.5, 

конечный продукт спекания представлен фазами LnCrO3 и Cr2O3, в противном 

случае – фазами LnCrO3 и La2O3. 

На фазовой диаграмме La2O3–Al2O3 можно выделить три области составов. 

В первой области (относительное мольное содержание La2O3 от 1.0 до 0.5) су-

ществуют две фазы – оксид лантана и алюминат лантана. Эта область, как и в 

двух предыдущих случаях, не представляет интереса с точки зрения получения 

химически устойчивой керамики, т.к. одна из фаз – оксид лантана – сравни-

тельно хорошо растворима в воде. Во второй области (относительное мольное 

содержание La2O3 от 0.5 до 0.083) фаза LaAlO3 сосуществует с фазой La2Al22O36 

(или La2O3·11Al2O3), относящейся к структурному типу β-глинозёма.  

Третья область охватывает диапазон относительного мольного содержания 

La2O3 от 0.0 до 0.083. В этой области отсутствует алюминат лантана; образую-
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щаяся керамика представлена фазами корунда (α-Al2O3) и β-глинозёма 

(La2Al22O36). 

Необходимо отметить, что процесс образования La2Al22O36 является сту-

пенчатым: сначала образуется LaAlO3, который при повышении температуры 

реагирует с Al2O3 и образует La2Al22O36 [269, 270]. Такой порядок взаимодейст-

вия характерен для всех оксидов РЗЭ и алюминия. На первом этапе образуются 

тонкие (0.1 мкм) слои продуктов взаимодействия [271, 272]. Продукты реакции 

локализуются на поверхности зерен оксида редкоземельного элемента или 

алюмината, более богатого оксидом РЗЭ. Дальнейшее взаимодействие может 

протекать только за счет диффузии через блокирующий слой продукта реакции, 

что требует более высоких температур [240]. При умеренной температуре син-

теза и содержании оксида лантана в исходной смеси <50 мол. %, керамика мо-

жет быть представлена фазами LaAlO3 и Al2O3. 

Следует отметить, что продукт взаимодействия оксида алюминия с окси-

дом РЗЭ зависит от размеров катиона последнего. Бинарные системы Ln2O3-

Al2O3 по характеру фазовых отношений можно разделить на три группы [271, 

266]. Первую группу составляют системы из оксида алюминия и оксидов лан-

тана, церия, празеодима, неодима, в которых образуется два типа соединений: 

Ln2O3·Al2O3 (LnAlO3) и Ln2O3·11Al2O3 (Ln2Аl22O36). Для лантаноидов цериевой 

группы (La, Sm) обнаружены метастабильные фазы в области состава 1:11. Так, 

например, сообщалось о получении алюмината лантана состава 1:12 – 

La2Al24O39 (La2O3·12Al2O3) [273]. В [274] было установлено, что фаза состава 

1:12 (La2Al24O39) является метастабильной, и переходит в алюминат состава 

1:11 (La2Al22O36) после 96-часового отжига при 1650°С. 

Ко второй группе относятся системы оксида алюминия с оксидами са-

мария и европия, в которых образуется три химических соединения. Помимо 

LnAlO3 и Ln2Аl22O36, существует фаза 2Ln2O3·Al2O3 (Ln4Al2O9). 

Третью группу образуют двойные системы оксида алюминия с оксидами 

РЗЭ от гадолиния до лютеция, иттрия и скандия. В этих системах обнаружены 
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соединения Ln4Al2O9, LnAlO3 и 3Ln2O3·5Al2O3 (Ln3Al5O12). Для членов иттрие-

вой группы (Y, Tb) обнаружены метастабильные фазы в области состава 1:1. 

Таким образом, образование моноалюмината (LnAlO3) с перовскитовой 

структурой характерно для всех РЗЭ, однако, его стабильность наиболее высока 

для крупных катионов (цериевая группа) и снижается с ростом порядкового 

номера металла от La до Lu. В этом же направлении снижается стабильность 

соединений типа β-глинозёма. Соединения структурного типа граната 

(Ln3Al5O12) и соединения Ln4Al2O9, напротив, становятся устойчивыми только 

для относительно небольших катионов. 

Начало образования и полнота синтеза LnAlO3 зависит от природы исход-

ных веществ и предыстории образца [271]. В [269] показано, что получение 

LnAlO3 (Ln=La, Pr, Nd) из α-Al2O3 и Ln2O3 требует температур 1600-1650°С, то-

гда как при использовании нитрата алюминия синтез осуществляется при 

1300°С. Из соосаждённых гелей кристаллизация моноалюмината начинается 

уже при 800°С [166]. Эффективным технологическим приемом при синтезе 

алюминатов является применение в качестве исходного реагента γ-А12О3, обла-

дающего большей реакционной способностью по сравнению с α-Al2O3 [275]. В 

этом случае используется активирующее действие эффекта Хедвалла, связанно-

го с переходом γ-Al2O3 в α-Al2O3 в температурном интервале 1100-1450°C 

[271]. Согласно данным [263], совместное измельчение γ-Al2O3 и La2O3 приво-

дит к протеканию синтеза LaAlO3 непосредственно в измельчительном аппара-

те, в то время как при использовании α-Al2O3 подобного эффекта не наблюда-

лось. 

Литературные данные о взаимодействии оксидов Pu (III) и ТПЭ с Al2O3 

крайне скудны. Тем не менее, имеющиеся сведения [276] подтверждают, что 

оксиды Pu (III), Am (III) и Cm реагируют с Al2O3, подобно лёгким лантаноидам, 

с образованием моноалюминатов AnAlO3 перовскитоподобной структуры. 
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1.6. Заключение 
 

В обзоре литературы рассмотрено современное состояние проблемы обра-

щения с высокоактивными отходами (ВАО) и показана целесообразность фрак-

ционирования отходов перед окончательным захоронением. Сформулированы 

основные требования, которым должны удовлетворять матрицы, предлагаемые 

для фиксации наиболее опасной актиноидной фракции, рассмотрены методы их 

синтеза и способы определения химической устойчивости. 

Показано, что для надёжной долговременной иммобилизации данной 

фракции не подходят матричные материала на основе стекла из-за недостаточ-

ной термической и химической устойчивости. Несомненными преимуществами 

перед стеклом обладают минералоподобные матрицы, причём выделенную от-

дельно фракцию актиноидов целесообразно включать в материалы на основе 

индивидуальных кристаллических фаз. 

Рассмотрены основные способы синтеза минераллоподобных матриц и 

сделан выбор в пользу метода ХПС с предварительной механической обработ-

кой (механоактивацией) шихты, как наиболее простого и удобного. 

На основании анализа доступных данных по различным хост-фазам РЗЭ и 

актиноидов сделан выбор в пользу фазы перовскита. Показано, что матрица со 

структурой перовскита по совокупности характеристик (химическая, геологи-

ческая и радиационная устойчивость, максимальная загрузка отходами) облада-

ет преимуществами перед остальными кристаллическими матрицами. 

Однако, для обоснованного заключения о пригодности модифицированно-

го перовскита для надёжной долговременной иммобилизации РЗЭ и актиноидов 

имеющихся литературных данных явно недостаточно. Таким образом, необхо-

димо показать, что по основным характеристикам (скорости выщелачивания 

матричных элементов и ТПЭ (в том числе весовых количеств), механическая 

прочность) данная матрица соответствуют предъявляемым требованиям. 
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Глава 2. 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕАКТИВЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1. Реактивы 

 

Оксид лантана, марки х.ч. 

Оксид алюминия хроматографический, Союзглавреактив, ТУ 2962-54 

Оксид железа (III), марки ч.д.а., ГОСТ 4173-77 

Оксид хрома (III), марки ч., ТУ 609-4272-84 

Вода дистиллированная 

Кислота азотная концентрированная, марки х.ч., ГОСТ 4461-77 

Кислота соляная концентрированная, марки х.ч., ГОСТ 3118-77 

Кислота серная концентрированная, марки х.ч., ГОСТ 4204-77 

Хлорид железа (III), марки ч.д.а., ГОСТ 4147-74. 

Сульфат натрия, марки ч.д.а., ТУ 6-09-116-76 

Пиросульфат натрия готовили из сульфата натрия и серной кислоты 

Алюминий сернокислый 18-ти водный, марки ч.д.а., ГОСТ 3758-75 

Алюминий азотнокислый 9-тиводный, марки ч.д.а., ГОСТ 3757-75 

Лантан азотнокислый 6-ти водный, марки ч.д.а., ТУ 6-69-4676-83 

Железо (III) сернокислое 9-ти водное, ч., ГОСТ 9485-74 

Барий азотнокислый, марки ч.д.а., ГОСТ 3760-79 

Нитрат свинца готовили растворением металлического свинца в азотной ки-

слоте. 

Аммиак водный, марки ч.д.а., ГОСТ 3760-79 

Гидроксид натрия, марки ч.д.а., ГОСТ 4328-77 

Сульфосалициловая кислота, марки ч.д.а., ГОСТ 7478-68 

Динатриевая соль этилендиамин-N,N,N`,N`-тетрауксусной кислоты, стандарт-

титр, ТУ 6-09-2540-72 

Катионит КУ-23 
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В экспериментах с индикаторными количествами 241Am и 238Pu использо-

вали азотнокислые растворы радионуклидов с удельной активностью ∼3·105 

Бк/мл. Растворы готовились из фасовок (ампулы по 10 мКи), поставленных ла-

бораторией ядерных реакций объединённого института ядерных исследований 

(ЛЯР ОИЯИ), г. Дубна. 

Работа с весовыми количествами радионуклидов проводилась на ФГУП 

"ПО "Маяк". В работе был использован высокоактивный раствор, содержащий 
241Am, 242Cm, 147Pm, 154Eu, 155Eu, 134Cs, 137Cs и изотопы плутония с массовыми 

числами 238–242. Приготовление и состав этого раствора описаны в главе 5. 

Ядерно-физические свойства некоторых содержащихся в нём изотопов приве-

дены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. 

Ядерно-физические свойства некоторых радионуклидов, содержащихся 

в использованном высокоактивном растворе [41, 277]. 

Нуклид T1/2, лет 
Основная схема рас-

пада Еα, МэВ Emaxβ-, 
МэВ Eγ, МэВ 

137Cs 30.17 137Cs →
−β 137Ba - 0.523 0.661 

147Pm 2.62 147Pm →
−β 147Sm - 0.223 - 

239Pu 2.41·104 239Pu →α 235U 5.155 (73.3%) 
5.143 (15.1%) - 0.129 

241Am 432.7 241Am →α 237Np 5.486 (84.0%) 
5.443 (13.1%) - 0.059 

244Cm 18.11 244Cm →α 240Pu 5.805 (76.4%) 
5.764 (23.6%) - - 

 

Список и характеристики использованного в работе оборудования приведён в 

приложении 3. 

 

2.2. Методики проведения экспериментов 
2.2.1. Подготовка шихты 

 

Для приготовления шихты использовали оксиды лантана, алюминия, желе-

за (III) и хрома (III). Учитывая склонность оксида лантана поглощать из воздуха 
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углекислый газ и водяные пары (до 5-6 молекул CO2 и до 3-4 молекул воды на 

одну молекулу La2O3 [278]), его предварительного прокаливали при 800°С в те-

чение 3 часов. Оксид алюминия брали в γ-форме. 

Шихту измельчали и гомогенизировали в активаторе планетарного типа  

(АГО-2) при ускорении движения барабанов, равном 40g. Остальные парамет-

ры процесса (продолжительность, соотношение массы размольных тел и шихты 

(mр.т./mш), среда) подбирались в процессе эксперимента. Барабаны и рабочие 

тела (шарики с диаметром 2-8 мм) были выполнены из стали. 

При подготовке образцов керамики с индикаторными количествами 241Am 

и 238Pu к шихте прибавляли несколько миллилитров азотнокислого раствора ра-

дионуклида (pH∼1) до образования густой кашицы (0.7-0.9 мл/г). Влажную 

шихту сушили на воздухе или в сушильном шкафу. 

В экспериментах с высокоактивными растворами (с концентрацией азот-

ной кислоты ∼4 М) после перемешивания шихты с раствором, прибавляли не-

большой избыток 25%-го раствора аммиака для нейтрализации кислоты и пере-

вода нитратов в гидроксиды. Шихту сушили при 150°, периодически переме-

шивая. Сухую шихту прокаливали при 750°С в течение 30 минут для разруше-

ния нитрата аммония и удаления химически связанной воды. 

Перед прессованием образцов для определения механических свойств ке-

рамики в шихту вводили временную связку – 0.5 масс.% поливинилового спир-

та (в виде 2%-го водного раствора) и сушили до остаточной влажности 5-8%. 

 

2.2.2. Прессование 

 

Для определения скорости выщелачивания (индикаторных количеств ра-

дионуклидов) из подготовленной шихты прессовали таблетки диаметром 13 мм 

и высотой 3-5 мм при давлении 300 МПа. При прессовании использовали руч-

ной гидравлический пресс. Образцы, предназначенные для определения меха-

нических свойств прессовали в виде балочек прямоугольной формы с размера-

ми 50×5×5 мм или 40×6×6 мм. Для прессования использовали гидравлический 
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пресс с электроприводом. Давление прессования подбирали в процессе экспе-

римента. Образцы, допированные высокоактивными растворами прессовали в 

виде втулок (шайбочек) высотой 5-7 мм, внешним диаметром 7.12 мм и внут-

ренним – 2 мм при давлении 300 МПа. Для прессования использовали гидрав-

лический пресс с электроприводом. 

 

2.2.3. Спекание 

 

Спрессованные балочки и таблетки спекали в камерной электропечи в воз-

душной атмосфере. Таблетки – в алундовых тилях, балочки – на корундово-

муллитовой лещадке, посыпанной порошком Al2O3. Втулки спекали в аллундо-

вом тигле в шахтной вакуумной электропечи в токе аргона. Режим спекания ке-

рамики подбирался экспериментально. 

 

2.2.4. Выщелачивание 

 

Спечённые таблетки измельчали в фарфоровой ступке и отсеивали фрак-

цию 160-315 мкм. Для полного удаления тонкодисперсной фракции порошок 

многократно взбалтывали с дистиллированной водой, декантируя воду после 

каждого взбалтывания. Промытый порошок сушили при 150°С. Выщелачива-

ние проводили также из монолитных образцов (втулок) без измельчения. Вы-

щелачивание проводили дистиллированной водой при 95°С в динамическом 

режиме с использованием аппарата Сокслета. Навеску образца (4 г) помещали в 

верхнюю камеру (5) аппарата Сокслета (рис. 2.1). Через горловину (1) заливали 

дистиллированную воду из расчёта 10 мл/г и закрывали горловину притёртой 

пробкой. Горловину (4) присоединяли к водяному обратному холодильнику, 

после чего нагревали кубовую часть аппарата (6) на песчаной бане до закипа-

ния воды и далее в течение заданного времени (8 или 23 часа). 

По истечении периода выщелачивания, аппарат отсоединяли от обратного 

холодильника и снимали с песчаной бани. Раствор из верхней камеры по си-
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фонной трубке переливали в кубовую часть, откуда сливали через фильтр "си-

няя лента" в колбу. В каждом растворе определяли относительную активность 

радионуклидов. В аппарат Сокслета заливали свежую воду и повторяли про-

цесс. Выщелачивание проводили в течение 8-11 дней. 

 Пар от кипящей в кубовой части (6) 

воды по трубке (2) подаётся в верх-

нюю камеру (5) и далее через гор-

ловину (4) в обратный холодиль-

ник. Конденсат стекает и накапли-

вается в камере (5), где идёт выще-

лачивание образца (7) при темпера-

туре ∼95°С. После того, как уро-

вень конденсата поднимается выше 

определённого, он по сифонной 

трубке (3) перетекает в кубовую 

часть, после чего весь процесс по-

вторится. Горловина (1) служит для 

слива раствора из кубовой части. 

Рис. 2.1. Схема и принцип действия аппарата Сокслета. 

 

По завершении выщелачивания, образец сушили и определяли его удель-

ную поверхность как описано ниже по низкотемпературной (77 K) адсорбции 

аргона. Затем небольшую часть образца подвергали вскрытию с целью опреде-

ления удельной активности радионуклидов в матрице. 

Скорость выщелачивания радионуклида рассчитывали по следующему 

уравнению, аналогичному уравнению (1.1): 

tS
m

J
Jw
0 ⋅

⋅=  (2.1)

где w – скорость выщелачивания радионуклида, г/см2·сут; J – активность ра-

дионуклида в выщелачивающем растворе, имп/сек; t – продолжительность вы-
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щелачивания, сут; J0 – исходная активность радионуклида в образце, имп/сек;   

S – поверхность образца, см2; m – навеска образца, г. 

Линейную скорость коррозии матрицы рассчитывали по уравнению: 

ρ
=

wPR  (2.2)

где PR – линейная скорость коррозии матрицы (см/сут), w – скорость выщела-

чивания матричного элемента (г/см2·сут); ρ – плотность матрицы (г/см3). 

 

2.2.5. Вскрытие керамики 

 

Вскрытие ферритной керамики проводили путём кипячения в небольшом 

объёме концентрированной соляной кислоты. Для разрушения алюминатной 

керамики использовали сплавление с пиросульфатом натрия [279]. В кварцевую 

пробирку помещали 30-50 мг образца, насыпали ∼1 г Na2S2O7 и осторожно на-

гревали в трубчатой печи до 700-800°С. После полного растворения образца в 

расплаве пробирку охлаждали до комнатной температуры, приливали в неё 5-10 

мл азотной кислоты и нагревали на кипящей водяной бане до полного раство-

рения плава. Следует отметить, что рекомендуемый для вскрытия корунда пи-

росульфат калия образует при сплавлении с керамикой, содержащей лантан, 

малорастворимый двойной сульфат (предположительно, K3La(SO4)3 или 

K5La(SO4)4 [280]); растворимость двойной натриевой соли выше [281]. 

При определении скорости выщелачивания радионуклида из серии образ-

цов разного состава, вскрытие проводилось для одного образца. При этом 

предполагали, что удельная активность остальных образцов совпадает с полу-

ченным значением в пределах погрешности использованной для внесения ак-

тивного раствора пипетки (для пипетки объёмом 5 мл эта погрешность состав-

ляет ±2%). 
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2.3. Аналитические методы 
2.3.1. Определение физических свойств керамики 

 

У образцов керамики определяли плотность, водопоглощение, открытую и 

общую пористость методом гидростатического взвешивания по методике, опи-

санной в [282, 283]. Расчёт проводили по следующим уравнениям: 
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где W – водопоглощение (%); ρ – плотность образца (г/см3); ПО – открытая по-

ристость образца (%), Побщ – общая пористость образца (%); ρж – плотность во-

ды (г/см3); m0 – масса сухого образца (г); m1 – масса насыщенного водой образ-

ца, взвешенного на воздухе (г); m2 – масса насыщенного водой образца, 

взвешенного в воде (г); ρтеор – теоретическая плотность образца (г/см3). 

Для каждого образца проводили 4 параллельных измерения и рассчитыва-

ли общее среднее. Воспоризводимость можно оценить по данным табл. 2.2. 

 

Таблица 2.2. 

Оценка воспроизводимости результатов гидростатического взвешивания. 

Образец По, % Среднее S*, % 
0.1La2O3·Al2O3, 1550°C 21.8 23.5 18.6 20.8 21.2 9.7 
0.1La2O3·Al2O3, 1500°C 24.8 26.5 26.8 23.6 25.4 5.9 
0.2La2O3·Al2O3, 1550°C 22.5 25.7 20.4 23.5 23.1 9.6 

*Стандартное среднеквадратичное отклонение, выраженное в процентах от 

среднего 

Теоретическая плотность рассчитывалась, исходя из предположения о том, 

что образец представляет собой механическую смесь кристаллических фаз, тео-
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ретические плотности которых были взяты из справочника [166]. В случае 

двухфазной системы, уравнение для расчёта имеет следующий вид: 

( )
221112

221121

2112

21
теор MaMa

MaMa
⋅⋅ρ+⋅⋅ρ
⋅+⋅⋅ρ⋅ρ

=
ϖ⋅ρ+ϖ⋅ρ

ρ⋅ρ
=ρ  (2.7)

где ρтеор , ρ1 и ρ2 – теоретические плотности керамики и составляющих её 

фаз (1 и 2) соответственно (г/см3); ϖ1 и ϖ2 – массовые доли этих фаз в керамике; 

a1 и a2 – их мольные доли; M1 и M2 – их молярные массы (г/моль). 

Из прочностных характеристик определяли предел прочности при трёхто-

чечном изгибе по методике [282]. Для расчёта использовали уравнение (2.8). 

Геометрические размеры образца измеряли с точностью до 0.01 см. 

2
2 10

2
3 −⋅

⋅⋅
⋅⋅

=
hb
lPRизг  (2.8)

где Rизг – предел прочности образца при  трёхточечном изгибе (МПа), Р – раз-

рушающая нагрузка (Н); l – расстояние между опорами (см); b – ширина испы-

туемого образца (см); h – толщина испытуемого образца (см).  

 
Рис. 2.2. Схема приспособления к разрывной машине для определения прочно-

сти при трёхточечном изгибе. 

1–испытуемый образец; 2–нижняя опора; 3–давящая опора; 4–тяги разрывной 

машины. 



 68

Испытания на изгиб проводили на разрывной машине, оборудованной 

съемными опорами. Схема приспособлении изображена на рис. 2.2. Опоры, на 

которые устанавливался образец были выполнены в виде трехгранных призм с 

закругленным верхним ребром. Расстояние между ними равнялось 25 мм. 

Для оценки воспроизводимости получаемых результатов была проведена 

серия из восьми параллельных определений Rизг образцов керамики 

0.2La2O3·Al2O3. Стандартное среднеквадратичное отклонение составило 24% от 

среднего. 

 

2.3.2. Определение относительной активности радионуклидов в растворе 

 

В экспериментах с индикаторными количествами радионуклидов в анали-

зируемый раствор добавляли 1 мл раствора FeCl3 (CFe=1 мг/мл), pH доводили до 

8-9 1.5 М раствором NaOH, и осаждали золь гидроксида железа с адсорбиро-

ванными радионуклидами на мембранном фильтре "Владипор МФА-МА № 4" с 

размером пор 4 мкм (площадь активного пятна составляла 24.6 см2). Мембрану 

сушили на воздухе в течение суток и подвергали радиометрированию на α-

спектрометре с детектором типа ДКПБ-1К2В на базе анализатора NUC 8192. 

Коэффициент счёта, определённый по эталонным образцам 241Am и 239Pu, равен 

6.9 Бк/(имп·с-1). Относительную активность 241Am и 238Pu на мембране опреде-

ляли как площади соответствующих пиков на α-спектре с Eα=5.486 и 5.499 МэВ 

соответственно. Ввиду наложения спектров из-за близости Eα  эти два радио-

нуклида в одном образце не объединяли. 

При изучении выщелачивания радионуклидов из монолитных матриц, ана-

лизируемый раствор предварительно упаривали до объёма 5-8 мл. Далее сни-

мали γ-спектр пробы (V=5 мл) с использованием спектрометра γ-излучения 

ОКСТУ 7009 с германиевым детектором (ГОСТ 24657-81). Измерения прово-

дили в соответствии с ОСТ 95 10234-86 [284]. 

Измерение активности β-излучающих радионуклидов проводили с исполь-

зованием сцинтилляционного спектрометра энергий β-излучения типа СЕБ-
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02СЦ по СКБ-698 РЭ с относительной погрешностью измерений ±11%. При 

измерении активности 147Pm учитывали поправку на β-излучение 241Pu. Для из-

мерения активности α-излучающих нуклидов использовали спектрометр энер-

гий α-частиц СЭФ-13П (нижний предел измерения – 0.02 Бк, относительная по-

грешность в пределах 0.1-2 Бк – 10-20%). Пробу анализируемого раствора 

предварительно наносили капельным методом на нагретые полированные под-

ложки из нержавеющей стали. При измерении активности 241Am учитывали по-

правку на α-излучение 238Pu. 

 

2.3.3. Определение удельной поверхности образцов 

 

Определение удельной поверхности образцов керамики проводили по низ-

котемпературной адсорбции аргона [263, 285, 286] (метод БЭТ). Установку для 

определения поверхности предварительно калибровали по государственному 

стандартному образцу удельной поверхности ГСО 7912-2001 2.82 м2/г (серти-

фикат № 1711), произведённому Институтом катализа СО РАН. Калибровоч-

ный график приведён на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Калибровочный график установки для измерения поверхности мето-

дом БЭТ по ГСО. 
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По калибровочному графику рассчитывались калибровочные коэффициен-

ты (отношение показаний прибора (измеренная поверхность ГСО) к поверхно-

сти, вычисленной на основании паспортных данных ГСО). Эти коэффициенты в 

дальнейшем использовались для корректировки результатов измерений. Значе-

ние калибровочного коэффициента зависит от измеряемой поверхности. Наи-

большая погрешность измерений характерна для маленьких поверхностей. В 

табл. 2.3 приведены значения калибровочных коэффициентов (K) и показания 

прибора (Sизм) при измерении поверхности различных навесок ГСО. Там же 

приведены доверительные интервалы этих величин (∆S и ∆K) при пятипроцент-

ном уровне значимости (делали четыре параллельных измерения в каждой точ-

ке) и квадрат коэффициента линейной корреляции экспериментальных точек 

(R2). Результаты калибровки показали, что измерения дают надёжные результа-

ты (с погрешностью, не превышающей 25%) при общей поверхности образца 

не ниже 103 см2. 

 

Таблица 2.3. 

Калибровка установки для определения поверхности методом БЭТ 

SГСО, см2 344 1110 1999 2998 4980 15210 42620 
Sизм, см2 790 1842 2540 3710 6017 14995 40719 
±∆S, см2 1424 273 626 776 321 954 425 

K 2.29 1.66 1.27 1.24 1.21 0.99 0.96 
±∆K 4.14 0.25 0.31 0.26 0.06 0.06 0.01 
R2 0.429 0.956 0.982 0.984 0.995 0.994 0.995 

 

Впоследствии часть образцов с поверхностью от 103 до 104 см2 была изме-

рена повторно на установке Sorbi N.4.1. SSN.4.1 (относительной погрешностью 

измерений 6%) по низкотемпературной адсорбции азота. Опыт показал хоро-

шее совпадение результатов (в пределах погрешности измерений) в области 

больших значений поверхности (≥104 см2), и расхождение (±150%) для поверх-

ностей ∼(1-5)·103 см2. 
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2.3.4. Рентгенофазовый анализ 

 

Съёмку дифрактограмм проводили на приборах ДРОН 4 (излучения Cu Kα, 

диапазон значений угла 2Θ – 10 до 90° с шагом 0.05°, ГУП МосНПО «Радон») и 

дифрактометре фирмы Philips (излучение Co Kα, диапазон значений угла 2Θ – 

10 до 90° с шагом 0.02°, ИГЕМ РАН). Расшифровку спектра осуществляли с 

помощью библиотеки JCPDS-ICDD, 1999. 

 

2.3.5. Гранулометрический анализ 

 

Дисперсный состав порошков определяли на кафедре технологии редких и 

рассеянных элементов РХТУ им. Д.И. Менделеева методом гранулометриче-

ского экспресс-анализа в диапазоне от 0.1 до 600 мкм с помощью на лазерного 

дифракционного микроанализатора "Analysette-22, economy" фирмы FRITSСH, 

GmbH с компьютерной обработкой первичных данных. 

 

2.3.6. Оптическая микроскопия 

 

Съёмку микрофотографий образцов керамики проводили в институте об-

щей физики РАН цифровым фотоаппаратом Sony DXC-151AP с использовани-

ем оптического микроскопа Zeiss Axiotech, позволяющего производить съёмку 

с увеличениями в 5, 20, 50 и 100 раз. Полученные фотографии обрабатывались 

на компьютере. 

 

2.3.7. Сканирующая электронная микроскопия с энергодисперсионной сис-

темой (СЭМ/ЭДС) 

 

Съёмку СЭМ-изображений образцов керамики и электронный микрозон-

довый анализ (ЭМЗА) проводили на аналитическом комплексе JSM-5300+Link 

ISIS в ИГЕМ РАН. 
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2.3.8. Количественный анализ 

 

Концентрацию железа, алюминия и РЗЭ в растворе определяли методом 

комплексонометрического титрования по стандартным методикам, описанным 

в литературе [287, 288] (использовали 0.05 М раствор Na2H2Edta·2H2O, приго-

товленный из фиксанала). В некоторых случаях алюминий определяли грави-

метрически [279]. Для определения железа в шихте xLa2O3·Al2O3 использовали 

пермангонатометрический метод [289]. 

 

2.3.9. Термогравиметрический анализ 

 

Съёмку дериватограмм проводили на кафедре химической технологии 

композиционных и вяжущих материалов РХТУ им. Д.И. Менделеева с помо-

щью прибора Derivatograph System: F. Paulk, J. Paulk, L. Erdey. MOM, Budapest, 

Hungary. Скорость нагрева образца составляла 2.5°С/мин. 

 

2.4. Обработка экспериментальных данных 
 

Как показано во многих исследованиях, скорость выщелачивания из кера-

мических материалов уменьшается со временем по мере исчерпывания малых 

по массе, но лучше выщелачиваемых минеральных фаз, а также из-за образова-

ния в ряде случаев на поверхности образца тонкой пленки из очень трудно рас-

творимых оксидов [62, 130, 290]. Действие второго фактора становится замет-

ным, как правило, спустя некоторое время (десятки суток), и в коротких тестах 

его можно не учитывать. В этом случае скорость выщелачивания можно опи-

сать двучленным кинетическим уравнением: 

w=a1·exp(-b1·t)+α1·exp(-β1·t) (2.9)

где первый член описывает выщелачивание из быстро исчерпываемой относи-

тельно растворимой минеральной фазы, а второй – выщелачивание из основной 

минеральной фазы. 
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В коротких тестах второе слагаемое в правой части уравнения (2.9) можно 

считать константой. В этом случае для описания экспериментальных данных 

может быть использовано уравнение: 

w=a1·exp(-b1·t)+a2 (2.10)

Для описания экспериментальной зависимости скорости выщелачивания от 

времени было использовано уравнение (2.10). Коэффициенты a1, b1 и a2 рассчи-

тывались с помощью метода наименьших квадратов. В случае, когда скорость 

выщелачивания в течение всего эксперимента изменялась несущественно (не 

прослеживалась экспоненциальная зависимость), за коэффициент a2 принимали 

её среднее значение. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по ме-

тодикам, описанным в литературе [291-293]. Все расчеты проводились при пя-

типроцентном уровне значимости. Для проверки гипотезы об отсутствии гру-

бых погрешностей среди результатов параллельных измерений применяли ζ-

критерий [291]. Проверку гипотезы о подчинении экспериментальных данных 

нормальному распределению использовали d-критерий Колмогорова-Смирнова 

(для выборок небольшого объёма) [293] или критерий согласия Пирсона (для 

больших выборок) [292]. 

Проверку дисперсий на однородность проводили путём их попарного или 

общего сравнения с использованием критериев Фишера и Бартлетта соответст-

венно. Для сравнения средних использовали двусторонний критерий Стьюден-

та [292, 293]. 
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Глава 3. 

СВОЙСТВА ПЕРОВСКИТОВОЙ КЕРАМИКИ, 

ПОЛУЧЕННОЙ ХОЛОДНЫМ ПРЕССОВАНИЕМ И 

СПЕКАНИЕМ ИЗ МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ 

ШИХТЫ 
 

Сопоставление различных методов синтеза матриц для иммобилизации 

ВАО определило выбор в пользу наиболее простого варианта твердофазного 

синтеза – холодного прессования с последующим спеканием. Для механообра-

ботки исходной шихты был выбран аппарат планетарного типа АГО-2, конст-

рукция и принцип действия которого описаны в [254]. В качестве мелющих тел 

при обработке шихты использовалась смесь стальных шариков разного диамет-

ра (от 2 до 8 мм). Использование шаров разного диаметра позволяло вести ме-

ханообработку в двух направлениях: интенсивно измельчать материал, пере-

мешивая исходные компоненты (действие мелких шаров) [254], и создавать де-

фекты в кристаллической решётке частиц (воздействие крупных шаров) [253]. 

Поскольку физико-химические свойства (механическая прочность, фазо-

вый состав) имеют большое значение при выборе консервирующей матрицы, 

представляло интерес изучить их зависимость от различных параметров синте-

за керамики (давление прессования, режим спекания и др.) с целью выбора оп-

тимальных условий. 

 

3.1. Фазовый состав керамики 
 

Фазовый состав керамики изучали методами рентгенофазового анализа 

(РФА) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с электронными мик-

розондами. 
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Теоретические фазовые составы алюминатной и ферритной керамики в 

предположении о полном протекании твердофазных реакций между компонен-

тами шихты приведены в табл. 3.1. Для алюминатных систем приведены два 

варианта – высокотемпературный синтез (взаимодействие LaAlO3 с Al2O3 с об-

разованием β-глинозёма) и синтез при умеренной температуре (образование 

LaAlO3 из La2O3 и Al2O3). 

 

Таблица 3.1. 

Предполагаемые фазовые составы алюминатной и ферритной керамики. 

Содержание в смеси, 
мол. % 

Фазовый состав керамики, 
об. % Состав шихты 

La2O3 Al2O3 Fe2O3 Высокая T°C Умеренная T°C 

0.05La2O3·Al2O3 4.8 95.2 - 61% La2Al22O36 

39% α-Al2O3 

14% LaAlO3 
86% α-Al2O3 

0.10La2O3·Al2O3 9.1 90.9 - 98% La2Al22O36 
2% LaAlO3 

24% LaAlO3 
76% α-Al2O3 

0.20La2O3·Al2O3 16.7 83.3 - 77% La2Al22O36 
23% LaAlO3 

41% LaAlO3 
59% α-Al2O3 

0.40La2O3·Al2O3 28.6 71.4 - 46% La2Al22O36 
54% LaAlO3 

66% LaAlO3 
34% α-Al2O3 

La2O3·Al2O3 50.0 50.0 - 100% LaAlO3 100% LaAlO3 

0.05La2O3·Fe2O3 4.8 - 95.2 12% LaFeO3 
88% Fe2O3 

0.10La2O3·Fe2O3 9.1 - 90.9 21% LaFeO3 
79% Fe2O3 

0.20La2O3·Fe2O3 16.7 - 83.3 37% LaFeO3 
63% Fe2O3 

0.40La2O3·Fe2O3 28.6 - 71.4 61% LaFeO3 
39% Fe2O3 

 

СЭМ-изображения сколов ферритной (0.4La2O3·Fe2O3) и алюминатной 

(0.2La2O3·Al2O3) керамики приведены на рис. 3.1-3.2 (механообработка 10 г 

шихты в течение 5 минут). Ферритная керамика состоит в основном из зёрен 

фаз перовскита ("P") и гематита ("H"). Фаза перовскита, судя по составу, пред-

ставляет собой разбавленный твёрдый раствор Fe2O3 в LaFeO3, а фаза гематита, 

наоборот, – LaFeO3 в Fe2O3. Обнаружены, кроме того, области переменного со-
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става (фаза "X"), в которых соотношение La:Fe меняется от 1:3 до 1:2. Эти об-

ласти, вероятно, являются скоплениями мелких кристаллов первых двух фаз, 

определяемых зондом совместно, как одна фаза. В составе ферритной керамики 

обнаружена незначительная примесь кремния (порядка десятых долей массово-

го процента). 

Таблица 3.2. 

Усреднённые составы фаз керамик по данным ЭМЗА. 

Алюминатная керамика Ферритная керамика  
"P" "A" "P" "H" "X" 

Al2O3, мас.% 32.07 69.40 - - - 
La2O3, мас.% 67.93 30.60 64.19 10.20 47.9 
Fe2O3, мас.% - - 35.53 89.61 51.57 

O3* La0.80Al1.20O3 La0.24Al1.76O3 La0.94Fe1.06O3 La0.10Fe1.90O3 La0.62Fe1.58O3 
O18** La4.79Al7.21O18 La1.46Al10.54O18 La5.64Fe7.06O18 La0.60Fe5.40O18 La3.72Fe8.28O18

*Пересчёт на номинальную формулу с тремя ионами кислорода 

**Пересчёт на номинальную формулу с восемнадцатью ионами кислорода 

 

а) б) 

Рис. 3.1. СЭМ-изображения в обратно рассеянных электронах скола ферритной 

керамики (1300°С). P – фаза перовскита; H – фаза гематита; X – область с пере-

менным составом. 
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а) б) 

в) 

 

г) 

Рис. 3.2. СЭМ-изображения в обратно рассеянных электронах скола алюминат-

ной керамики (1550°С). P – фаза перовскита; A – фаза β-глинозёма. 

 

В составе алюминатной керамики обнаружены зёрна двух типов, отли-

чающихся содержанием лантана. Их усреднённый состав по данным электрон-

ного микрозондового анализа приведён в табл. 3.2. Зёрна с более высоким со-

держанием лантана относятся к фазе перовскита ("P"). В этой фазе часть ланта-

на замещена алюминием, что можно приписать образованию твёрдого раствора 
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в системе LaAlO3–Al2O3. Фаза с пониженным содержанием лантана ("A") отно-

сится к типу β-глинозёма с номинальным составом LaAl11O18 (La2Al22O36). Она, 

напротив, содержит некоторый избыток лантана, что может объясняться ста-

дийностью процесса образования β-глинозёма. 

Взаимодействие La2O3 и Fe2O3 с образованием феррита лантана протекает 

уже при 700°С  (рис. 3.3*). При дальнейшем повышении температуры исчезают 

рефлексы магнетита (Fe3O4), видимо вследствие окисления последнего кисло-

родом воздуха до Fe2O3. В остальном фазовый состав керамики не претерпевает 

фиксируемых изменений.  

Спекание алюминатной керамики при t≤1300°C сопровождается образова-

нием моноалюмината лантана из оксидов лантана и алюминия (рис. 3.4*). При 

дальнейшем повышении температуры моноалюминат начинает реагировать с 

корундом с образованием метастабильной фазы La2Al24.4O39.6 (La2O3·12.2Al2O3) 

типа β-глинозёма. На дифрактограмме керамики, спечённой при 1400°С ещё 

заметны слабые рефлексы α-Al2O3, исчезающие при 1550°С. 

В тройных системах La2O3–Al2O3–Fe2O3 и La2O3–Al2O3–Cr2O3, есть основа-

ния ожидать образования твёрдых растворов фаз со структурой перовскита 

(алюминат, феррит и хромит лантана) друг в друге. Это подтверждается резуль-

татами проведённого в [294, 295] рентгенофазового анализа спечённой при 

1450°С керамики состава LaFexAl1-xO3. 

                                           
* Первичные данные размещены в приложении 4. 
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Рис. 3.3. Фазовый состав керамики 0.4La2O3·Fe2O3, спечённой при разных тем-
пературах.  – перовскит (LaFeO3);  – гематит;  – магнетит. 
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Рис. 3.4. Фазовый состав керамики 0.2La2O3·Al2O3, спечённой при разных темпера-
турах.  – перовскит (LaAlO3);  – β-глинозём;  – корунд;  – La2O3·xH2O 
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3.2. Влияние режима спекания 
 

Спекание керамических материалов является заключительной и решающей 

технологической стадией, определяющей физико-механические и химические 

свойства керамики. Чаще всего процесс спекания оценивают по изменению 

плотности материала: спекшимися считают материалы, достигшие определен-

ной минимальной пористости [282]. 

Кривые спекания можно разбить на четыре температурных участка [282]. 

На первом участке происходит термическое расширение образца. Второй тем-

пературный участок соответствует процессу спекания – происходит усадка ма-

териала, плотность его повышается, а пористость (водопоглощение) снижается; 

с ростом температуры интенсивность спекания вначале увеличивается, а затем 

уменьшается. Третий участок (интервал спекшегося состояния) соответствует 

максимальным значениям усадки и плотности спеченного образца. При даль-

нейшем повышении температуры (четвёртый участок) имеет место так назы-

ваемый пережог – происходит вспучивание материала, плотность его уменьша-

ется за счет увеличения объема пор. 

Пористость спечённой керамики – важный показатель, позволяющий уста-

новить степень завершенности процесса спекания керамических тел. По вели-

чине пористости определяют температуру спекания керамики, интервал спек-

шегося состояния, которые позволяют сделать заключение о поведении мате-

риала при обжиге. От пористости керамики в значительной степени зависит ее 

устойчивость при воздействии агрессивных сред, механическая прочность, а 

также теплопроводность. 

Таким образом, при определении оптимальных условий спекания внима-

ние в первую очередь уделялось поиску температурного диапазона, отвечаю-

щего интервалу спекшегося состояния. 

Механообработку шихты алюминатной и ферритной шихты проводили в 

течение трёх минут при соотношении mр.т./mш=10:1; обработку ферро- и хро-

моалюминатной шихты проводили при mр.т./mш=20:1 в течение 5 минут. Образ-
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цы прессовали в виде таблеток диаметром 13 мм и толщиной 2-3 мм при давле-

нии 500 МПа. 

Продолжительность изотермической выдержки по результатам предвари-

тельных экспериментов была выбрана равной трём часам. Поскольку количест-

во вводимого в качестве связующего ПВС не превышало 1%, необходимости в 

"ступенчатом" подъёме температуры с промежуточной выдержкой при 170-

250°С (начало термодеструкции ПВС [296]) не было [250]. Скорость нагрева 

составляла 300°С/ч. Из-за небольших линейных размеров прессовок, не было 

оснований ожидать образования трещин, вызванных неравномерностью терми-

ческого расширения материала при такой скорости нагрева. 

Результаты измерения водопоглощения (W), открытой (ПО), общей (Побщ) 

пористости и плотности (ρ) керамических образцов, полученных при различ-

ных температурах спекания, сведены в табл. 3.3-3.6. 

Таблица 3.3. 

Физико-механические свойства ферритной керамики xLa2O3·Fe2O3, 

полученной из механически обработанной шихты. 

Температура спекания, oC Параметр x 1100 1200 1250 1300 1350 1400 
0.1 3.4 1.5 0.0 0.1 0.3 1.3 
0.2 5.7 0.1 0.1 0.0 0.5 1.4 W, % 
0.4 5.1 0.5 0.3 0.1 0.5 1.7 
0.1 15.3 7.3 0.2 0.5 1.3 6.4 
0.2 24.5 0.8 0.3 0.1 2.6 6.9 По, % 
0.4 22.7 3.1 1.9 0.3 2.4 8.9 
0.1 19.5 10.3 6.2 3.1 8.4 11.5 
0.2 25.8 4.1 5.9 12.3 14.8 14.8 Побщ, % 
0.4 26.4 4.4 10.1 15.1 19.0 16.2 
0.1 4.46 4.97 5.20 5.37 5.08 4.90 
0.2 4.28 5.53 5.42 5.05 4.91 4.91 ρ, г/см3 
0.4 4.49 5.83 5.49 5.18 4.94 5.11 
0.1 5.54 
0.2 5.77 ρтеор, г/см3 
0.4 6.10 
0.1 80.5 89.7 93.8 96.9 91.6 88.5 
0.2 74.2 95.9 94.1 87.7 85.2 85.2 ρотн, % 
0.4 73.6 95.6 89.9 84.9 81.0 83.8 
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Таблица 3.4. 

Физико-механические свойства алюминатной керамики xLa2O3·Al2O3, 
полученной из механически обработанной шихты. 

Температура спекания, oC Параметр x 1400 1450 1500 1550 
0.1 10.0 10.4 8.6 7.3 
0.2 8.0 8.4 6.9 6.2 W, % 
0.4 6.6 6.2 5.0 5.1 
0.1 30.1 29.6 25.4 21.2 
0.2 28.1 28.4 23.1 21.4 По, % 
0.4 27.0 25.4 21.9 22.3 
0.1 32.3 35.5 33.3 34.5 
0.2 27.6 28.8 29.5 27.0 Побщ, % 
0.4 25.5 25.2 20.6 20.6 
0.1 3.00 2.86 2.95 2.90 
0.2 3.54 3.38 3.35 3.47 ρ, г/см3 
0.4 4.11 4.12 3.88 3.76 
0.1 4.43 
0.2 4.75 ρтеор, г/см3 
0.4 5.21 
0.1 67.7 64.5 66.7 65.5 
0.2 74.4 71.2 70.5 73.0 ρотн 
0.4 74.5 74.8 76.3 79.4 

 

Таблица 3.5. 

Физико-механические свойства ферроалюминатной керамики 
xLa2O3·0.2Fe2O3·0.8Al2O3, полученной из механически обработанной шихты. 

Температура спекания, oC Параметр x 1350 1450 1500 1550 
0.05 8.0 3.2 0.7 0.0 W, % 0.10 10.8 3.3 0.4 0.0 
0.05 25.1 12.1 2.6 0.0 По, % 0.10 32.6 13.4 1.6 0.0 
0.05 29.3 15.4 11.5 10.4 Побщ, % 0.10 35.9 14.7 7.7 6.7 
0.05 3.14 3.76 3.93 3.98 ρ, г/см3 
0.10 3.02 4.02 4.35 4.39 
0.05 4.44 

ρтеор, г/см3 0.10 4.71 
0.05 70.7 84.6 88.5 89.6 ρотн, % 0.10 64.1 85.3 92.3 93.3 
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Таблица 3.6. 

Физико-механические свойства хромоалюминатной керамики 

xCr2O3·yLa2O3·Al2O3*, полученной из механически обработанной шихты. 

Температура спекания, oС Параметр x y 1400 1450 1500 1550 
0.2 1.2 4.2 3.3 2.9 0.8 W, % 0.5 1.5 6.4 4.7 3.9 2.4 
0.2 1.2 21.5 18.1 16.4 5.1 По, % 0.5 1.5 29.6 24.0 20.2 13.8 
0.2 1.2 23.1 18.2 16.9 9.5 Побщ, % 0.5 1.5 31.5 24.6 22.9 16.6 
0.2 1.2 5.15 5.52 5.57 6.07 ρ, г/см3 0.5 1.5 4.64 5.10 5.22 5.65 
0.2 1.2 6.70 

ρтеор, г/см3 0.5 1.5 6.77 
0.2 1.2 78.4 84.0 84.7 92.3 ρотн, % 0.5 1.5 70.0 77.1 78.9 85.3 

*В данном случае имеется ввиду смесь номинального состава xLaCrO3·LaAlO3 

 

Полученные данные демонстрируют описанную выше зависимость 

свойств керамики от температуры спекания. Так, при спекании ферритной ке-

рамики, рост температуры сопровождается снижением водопоглощения, от-

крытой и общей пористости и ростом плотности спечённых образцов. Водопо-

глощение и открытая пористость достигают минимальных значений в темпера-

турном диапазоне 1250-1300°С (0.0÷0.3% и 0.1÷1.9% соответственно); плот-

ность максимальна в области температур 1200-1300°С (94-97% от теоретиче-

ской). Таким образом, интервалом спекания ферритной керамики данного со-

става можно считать температурный диапазон 1250-1300°С. Дальнейший рост 

температуры приводит к ухудшению свойств. При 1400°С их значения дости-

гают соответственно 1.7%, 8.9% и 16.2%, что можно связать с явлением пере-

жога. При 1450°С наблюдалась деформация образцов. 

В случае алюминатной керамики повышение температуры также приводит 

к снижению пористости (водопоглощения) и увеличению плотности, однако 

лишь незначительно (на несколько процентов), и при 1550°С эти показатели ос-
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таются далеко за пределами приемлемого уровня: водопоглощение и открытая 

пористость достигают соответственно 7% и 22%, а плотность не превышает 75-

80% от теоретической. 

В случае хромоалюминатной керамики образцы, полученные спеканием 

при температуре 1550°С также характеризуются высокими значениями водопо-

глощения, открытой пористости (0.8÷2.4% и 5.1-13.8% соответственно) и отно-

сительно низкой плотностью. 

Повышение температуры спекания с 1350 до 1550°С позволяет снизить во-

допоглощение и открытую пористость ферроалюминатной керамики до 0.0%. 

Плотность образцов при этом достигает 93% от теоретической. Таким образом, 

1550°С можно считать началом интервала спекания данного типа керамики. 

Помимо температуры спекания, большое влияние на микроструктуру спе-

чённого материала (пористость, размер кристаллических зёрен), оказывает про-

должительность изотермической выдержки. 

Керамика, получаемая при коротких выдержках имеет мелкокристалличе-

ское строение; увеличение выдержки при той же температуре спекания приво-

дит к росту кристаллов [259]. В прямой связи с размером кристаллов находится 

механическая прочность материала. Керамика мелкозернистого строения, как 

правило, обладает большей прочностью, чем крупнозернистая, при одном и том 

же фазовом и химическом составе [232, 259, 265, 297, 298]. 

С другой стороны, уменьшение изотермической выдержки может привести к 

тому, что материал не достигнет спекшегося состояния и будет характеризо-

ваться повышенной пористостью [299]. Результатом будет снижение всех 

прочностных характеристик керамики вследствие концентрации напряжений 

вокруг пор и уменьшения контактной поверхности соприкосновения отдельных 

зерен [265]. 

Учитывая эти две противоположные тенденции, можно заключить, что при 

фиксированной температуре спекания существует оптимальная продолжитель-

ность изотермической выдержки. 
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Влияние продолжительности спекания на физико-механические свойства 

изучали на образцах ферритной и алюминатной керамики состава 

0.144La2O3·Fe2O3 и 0.2La2O3·Al2O3. Обработку шихты проводили в течение 20 

сек при соотношении mр.т./mш=20:1 в присутствии воды (1 мл/г). После введе-

ния временного связующего (0.5 масс.% ПВС в виде 2%-го водного раствора) и 

высушивания до остаточной влажности 8-10% прессовали балочки прямо-

угольного сечения. Давление прессования ферритной шихты составляло 25 

МПа, алюминатной – 300 МПа. Спекание проводили при температуре 1300°С 

(балочки из ферритной шихты) и 1550°С (балочки из алюминатной шихты). Ре-

зультаты определения свойств полученной керамики приведены в табл. 3.7. 

 

Таблица 3.7. 

Влияние продолжительности изотермической выдержки на физико-

механической свойства алюминатной и ферритной керамики. 

0.144La2O3·Fe2O3 0.2La2O3·Al2O3 
t, ч Rизг, 

МПа 
W, 
% 

Поткр, 
% 

Побщ, 
% 

ρ, г/см3

(%)* 
Rизг, 
МПа

W, 
% 

Поткр, 
% 

Побщ, 
% 

ρ, г/см3 
(%)* 

1 103 2.1 11.8 15.3 4.78 
(85%) 44 20.9 49.7 46.5 2.38 

(54%) 

3 128 0.1 0.3 11.2 5.02 
(89%) 45 19.4 48.3 44.0 2.49 

(56%) 

5 87 0.3 0.8 9.3 5.11 
(91%) 28** 20.0 48.8 45.1 2.44 

(55%) 
*Относительная плотность, % 
**Перепрессование 
 

По представленным данным можно сделать вывод о том, что процесс спе-

кания ферритной керамики (при выбранной температуре) не успевает завер-

шиться за один час – керамика в этих условиях не достигает своего максималь-

ного уплотнения. Увеличение продолжительности выдержки сопровождается 

монотонным снижением пористости и ростом плотности спечённого материала, 

однако механическая прочность имеет явный максимум. Это может быть связа-

но с причинами, о которых говорилось выше. Микроскопическое исследование 
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спечённых образцов керамики подтверждает заметный рост кристаллических 

зёрен при увеличении продолжительности изотермической выдержки с одного 

часа до пяти часов (рис. 3.5). 

 

a)                 увеличение x50 

 
б)                 увеличение x100 

 

в)              увеличение x50 

 
г)             увеличение x100 

 
Рис. 3.5. Микрофотографии образцов ферритной керамики, полученной при 
1300°С и продолжительности изотермической выдержки 1 ч (а, б) и 5 ч (в, г). 
 

На свойства алюминатной керамики продолжительность выдержки (1, 3, 5 

ч) при 1550°С не оказывает заметного воздействия. Учитывая значительную 

пористость спечённых образцов, можно предположить, что процесс спекания 

при этой температуре не вступает в свою активную фазу. 

Изучение свойств позволило определить оптимальный режим спекания 

ферритной керамики: 1250-1300°С при изотермической выдержке 3 ч. Началом 

интервала спекания ферроалюминатной керамики можно считать 1550°С. 
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В случае алюминатной и хромоалюминатной керамик, в состав которых 

входят исключительно тугоплавкие оксиды лантана и алюминия (хрома), мак-

симальная рабочая температура печи (1550°С) оказалась явно недостаточной 

для завершения процесса спекания. Спекание технической корундовой керами-

ки, например, ведут, как правило, при температурах 1750-1800°С [232, 300]. 

Повышение температуры спекания позволит, таким образом, снизить открытую 

и общую пористость до приемлемой величины. 

Эффективным способом снижения пористости и улучшения остальных 

свойств оксидной керамики является использование легирующих добавок [259, 

301-303]. Детально влияние различных добавок (оксиды металлов и неметал-

лов) на процесс спекания исследовано для корундовой керамики [259]. Особо 

эффективными добавками, вызывающими наиболее интенсивную усадку (при-

водящими к получению продукта с минимальной пористостью) можно считать 

оксиды меди, тантала, теллура, таллия, кобальта, никеля, магния, титана и мар-

ганца. Перспективны также смешанные добавки (MnO-TiO2, MgO-TiO2, MgO-

MnO-TiO2), позволяющие вести спекание корундовой керамики при понижен-

ных (1300-1550°С) температурах с обеспечением хороших физико-

механических свойств [302]. Однако, для того, чтобы рекомендовать подходя-

щие добавки в случае керамики на основе алюмината лантана (с учётом специ-

фики её применения), требуются, очевидно, дополнительные исследования. 

 

3.3. Влияние режима механической обработки 
 

Влияние режима механической обработки на свойства керамики изучали 

на алюминатной шихте xLa2O3·Al2O3, где x=0.05-0.4. Можно предположить, что 

установленные закономерности будут сохраняться и для шихты других соста-

вов ввиду высокой интенсивности механического воздействия, достигаемой в 

аппарате АГО-2, благодаря чему различия в природе исходных порошков в зна-

чительной степени нивелируются. 
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3.3.1. Определение оптимальной механонагрузки 

 

Изучение влияния отношения массы рабочих тел к массе измельчаемой 

шихты (mр.т./mш). Уменьшение этого соотношения приводит к снижению ин-

тенсивности механического воздействия на шихту. При проведении процесса в 

воздушной среде он осложняется налипанием шихты на стенки барабана с об-

разованием "футеровки", внутренние слои которой экранированы от воздейст-

вия мелющих тел и практически не подвергаются механообработке. Так, на-

пример, уменьшение mр.т./mш с 20:1 до 10:1 при обработке шихты 

0.4La2O3·Al2O3 приводит к снижению относительной плотности спечённой ке-

рамики и увеличению открытой пористости. Снижение этого соотношения до 

5:1 сопровождается дальнейшим ухудшением свойств керамики: относительная 

плотность снижается до 70% от теоретической, открытая пористость увеличи-

вается до 25%. Увеличение соотношения mр.т./mш лимитируется величиной мак-

симально возможной загрузки барабана. 

На основании результатов проведённых экспериментов оптимальным было 

признано значение этого параметра, равное 20:1. 

 

3.3.2. Влияние среды при механообработке 

 

Известно, что при измельчении в воздушной среде наблюдается образова-

ние агрегатов [304], из-за чего по достижении определённой степени дисперс-

ности измельчение материала прекращается. Введение жидкости способствует 

более активному измельчению частиц за счёт интенсификации процесса дроб-

ления при ударном воздействии размольных тел (проявление эффекта Ребинде-

ра, когда жидкость "расклинивает" образующиеся трещины) [305, 306]; похо-

жий эффект наблюдается при использовании добавок поверхностно-активных 

веществ (например, раствора ПВС) [300, 307]. Это позволяет достичь большей 

степени дисперсности материала. В качестве жидкой среды применяются вода, 

ацетон, жидкий азот, гептан и т.д. [297, 308]. 
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Для изучения влияния режима механообработки ("мокрая" или "сухая") на 

свойства шихты было проведено измельчение алюминатной шихты в течение 

одной минуты. В качестве жидкостей использовали воду, ацетон и н-гептан, ко-

торые добавляли из расчёта 1 мл/г. Влажную шихту после "мокрой" обработки 

сушили при 150°С. 

На рис. 3.6* приведены кривые распределения первичных частиц и их агре-

гатов по размерам в шихте после мокрой (с добавлением воды) и сухой механо-

обработки. При измерениях ультразвуковое воздействие на образец не прово-

дилось, т.е. рис. 3.6 отражает, по существу, гранулометрический состав порош-

ка, в дальнейшем подвергаемого прессованию.  

0.1 1 10 100 1 .1030

1

2

3

4

5

Воздушная среда
Водная среда

d, мкм

%

 

 
Рис. 3.6. Влияние среды при механообработке на гранулометрический состав 

алюминатной шихты (до ультразвукового воздействия). 

 

На рис. 3.7 представлены гранулограммы той же шихты после мокрой и 

сухой обработки, снятые после разрушения вторичных агрегатов частиц ульт-

развуком. 

                                           
* Здесь и далее: полные результаты всех гранулометрических анализов можно найти в приложении 5. 
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Рис. 3.7. Влияние среды при механообработке на гранулометрический состав 

алюминтаной шихты (после ультразвукового воздействия). 

 

На рис. 3.6 и 3.7 хорошо заметно, что при механообработке как в воздуш-

ной, так и в водяной среде шихта агрегирована. Однако, природа этих агрегатов 

различна. В первом случае имеет место агрегирование шихты непосредственно 

под воздействием мелющих тел. Образующиеся агрегаты довольно прочны и не 

разрушаются при ультразвуковой обработке, о чём говорит чётко выраженная 

бимодальность распределения частиц по размерам (рис. 3.7). 

Агрегаты в шихте после мокрой механообработки (вода) образуются, ве-

роятно, благодаря действию сил поверхностного натяжения при испарении во-

ды. Прочность таких агрегатов невысока и они полностью разрушаются под 

действием ультразвука. При обработке в среде ацетона или н-гептана подобно-

го эффекта не наблюдалось, и шихта представляла собой тонкодисперсный по-

рошок со средним размером частиц ∼1 мкм. 

Полученные данные однозначно свидетельствуют о большей эффективно-

сти мокрого измельчения. Вся шихта, подвергнутая механообработке с добав-

лением воды представлена непрочными агрегатами, состоящими из частиц с 
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размером <3 мкм при среднем размере частиц, равном ∼1 мкм. Заметим, что по 

данным Чернявской [309] условием синтеза механически прочной перовскито-

вой керамики является получение порошков с содержанием фракций ≥20, не 

превышающим 1%. 

Следует отметить, что в шихте, подвергнутой сухому измельчению с по-

следующим разрушением вторичных агрегатов ультразвуком (рис. 3.7) отсутст-

вуют фракции с размером ∼100 мкм (размер исходных частиц Al2O3). Данное 

обстоятельство может служить доказательством того, что механообработке 

подвергается вся шихта. Это подтверждает правильность выбранного ранее оп-

тимального соотношения mр.т./mш. 

 

3.3.3. Продолжительность обработки 

 

От продолжительности процесса измельчения зависят основные свойства 

получаемого порошка (средний размер частиц, удельная поверхность, дефект-

ность структуры кристаллов). Известно, что начиная с определённого времени 

воздействия на материал, измельчение прекращается. В некоторых случаях 

возможно даже превалирование процесса образования агрегатов над процессом 

измельчения, из-за чего центр гранулометрической кривой сначала сдвигается в 

сторону меньших размеров, затем – движется в сторону их увеличения [249]. 

Для определения времени механообработки, требуемого для достижения 

максимальной дисперсности был проведён ряд опытов по измельчению алюми-

натной шихты состава 0.2La2O3·Al2O3. Обработку проводили в течение разного 

времени при одинаковом соотношении mр.т./mш=20:1 и количестве воды (1 

мл/г). Обработанную шихту сушили, после чего проводили гранулометриче-

ский анализ. В табл. 3.8 приведены данные по распределению первичных час-

тиц по размерам после разрушения вторичных агрегатов ультразвуком. 
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Таблица 3.8. 

Влияние продолжительности механообработки на гранулометрический 

состав алюминатной шихты 

Доля материала (%), представленного частицами, с размером <d 
Продолжительность механообработки d, мкм 

10 сек 20 сек 3 мин 10 мин 
0.3 4.13 4.65 6.32 7.02 
0.5 12.20 17.12 20.00 19.90 
1.0 41.68 61.81 63.48 40.57 
1.5 66.54 91.23 90.87 65.17 
2.0 84.46 99.29 98.83 81.39 
2.5 93.98 100.00 100.00 91.08 
3.0 97.88 100.00 100.00 96.12 
3.5 99.48 100.00 100.00 98.37 
4.0 100.00 100.00 100.00 99.69 

 

Анализ данных, представленных в табл. 3.8 показывает, что измельчение 

продолжается в течение первых двадцати секунд, после чего распределение 

частиц по размерам существенно не меняется. При более продолжительной об-

работке (10 мин) гранулометрическая кривая несколько смещается в сторону 

более крупных частиц, что свидетельствует о вторичной агрегации. Для шихты 

других составов была получена похожая картина. 

Таким образом, можно заключить, что оптимальная продолжительность 

измельчения равна 20 сек. Несмотря на то, что механическая активация про-

должается и после того, как измельчение прекратится, дальнейшая обработка 

вряд ли целесообразна, поскольку ведёт к загрязнению шихты намолотым же-

лезом. 

3.4. Влияние давления прессования 
 

Свойства получаемого материала (прежде всего механические) 

существенно зависят от режима прессования, под которым понимается 

совокупность ряда параметров: давление, влажность, используемый 

пластификатор, конструкция прессформы, характер прикладываемой нагрузки 

и т.д. Очевидно, что подбирать оптимальный режим прессования необходимо 

отдельно в каждом конкретном случае. Проведённые нами эксперименты по 
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кретном случае. Проведённые нами эксперименты по выбору оптимального 

давления прессования имели своей целью показать принципиальную возмож-

ность получения достаточно прочной перовскитовой керамики методом ХПС. 

Прессование порошковых масс из оксидов имеет свою специфику. Отри-

цательное влияние собственной пористости и шероховатой поверхности тонких 

частиц определяет сравнительно невысокую относительную плотность прессо-

вок: при умеренных давлениях прессования (∼50-100 МПа) она часто не пре-

вышает 0.50-0.55 [300]. Для дальнейшего повышения плотности давление прес-

сования должно составлять несколько сот МПа. Однако при высоких давлениях 

трудно избежать явления перепрессования тонкозернистых порошков, прояв-

ляющейся в растрескивании образцов [310]. 

Влияние прессующего давления изучалось на образцах ферритной и алю-

минатной шихты составов 0.144La2O3·Fe2O3 и 0.2La2O3·Al2O3. Механообработка 

проводилась в выбранных ранее условиях. Отпрессованные образцы спекали 

при 1300°С (ферритную шихту) и 1550°С (алюминатную шихту) с изотермиче-

ской выдержкой 3 часа. 

Свойства ферритной керамики проходят через максимум при давлении 

прессования 25 МПа. Снижение прессующего давления сопровождается замет-

ным уменьшением прочности и увеличением пористости керамики, вероятно, в 

связи со снижением начальной плотности прессовки и уменьшением числа кон-

тактов между частицами порошка. Рост давления (после 25 МПа) также приво-

дит к снижению физико-механических показателей. Наблюдается увеличение 

пористости образцов и сопутствующее ему снижение механической прочности. 

Возможно, это связано с разрыхлением прессовок при спекании из-за дегидра-

тации оксида лантана в процессе подъёма температуры. Прессовки, полученные 

при более высоком давлении имеют меньшее количество каналов между части-

цами, облегчающих удаление паров воды из объёма образца. Можно предполо-

жить, что некоторый вклад, вносит и эффект перепрессования. Особенно это 

заметно на трёх последних образцах, имевших после спекания характерные 

продольные трещины. 



 95

Таблица 3.9. 

Зависимость свойств ферритной керамики 0.144La2O3·Fe2O3 от 
давления прессования. 

Pпресс, 
МПа 

Линейная 
усадка, % 

Rизг, 
Мпа W, % Поткр, % Побщ, % ρ, г/см3 ρ/ρтеор, 

% 
5 17 50 3.3 13.6 28.7 4.06 71% 

15 18 98 2.4 14.3 21.5 4.44 79% 
25 19 128 0.1 0.3 11.2 5.02 89% 
50 16 114 0.1 0.2 15.8 4.76 84% 
100 12 105 0.2 0.7 19.8 4.53 80% 

200* 10 91 0.7 3.0 26.9 4.13 73% 
250* 7 76 0.4 1.7 28.3 4.05 72% 
300* 5 70 0.9 3.5 30.5 3.93 70% 

*перепрессование 

 

Таблица 3.10. 

Зависимость свойств алюминатной керамики 0.2La2O3·Al2O3 от 
давления прессования. 

Pпресс, 
МПа 

Rизг, 
МПа W, % Поткр, % Побщ, % ρ, г/см3 ρ/ρтеор, 

% 
15 11 29.2 56.6 56.5 1.93 43.5 
25 17 28.2 54.2 57.5 2.04 42.5 
50 23 26.0 52.1 55.5 2.13 44.5 

100 27 22.6 47.9 52.2 2.32 47.8 
200 35 21.1 46.2 50.5 2.39 49.5 
300* 45 19.4 44.0 48.3 2.49 51.7 
380* 43 18.3 42.9 46.6 2.54 53.4 

*перепрессование 

 

В случае алюминатной шихты повышение давления прессования приводит 

к монотонному повышению плотности и снижению пористости керамики. В 

этом же направлении растет и механическая прочность. Однако применение 

высокого давления (>200 МПа) ведёт к перепрессованию – некоторые образцы, 

полученные при 200, 300 и 380 МПа растрескивались при выталкивании из 

формы. Тем не менее, даже лучшие образцы керамики обладают очень высокой 

пористостью, вследствие того, что температура процесса (1550°С) недостаточна 

для полного спекания образцов. 
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Данные по механической прочности были также получены для образцов 

смешанной ферроалюминатной керамики составов 0.1La2O3·0.8Al2O3·0.2Fe2O3, 

0.05La2O3·0.8Al2O3·0.2Fe2O3 и 0.05La2O3·0.9Al2O3·0.1Fe2O3 (температура спека-

ния 1550°С, давление прессования 380 МПа). Средние значения Rизг составили 

соответственно 62, 133 и 110 МПа. 

 

3.5. Выбор условий синтеза керамики 
 

Проведённые эксперименты позволяют выбрать подходящие условия по-

лучения керамики. На основании данных о гранулометрическом составе шихты 

и свойствах получаемой керамики, можно считать оптимальными следующие 

параметры механообработки: mр.т./mш=20:1, продолжительность – 20 с, среда 

при обработке – вода (1 мл/г шихты). Более длительная обработка нецелесооб-

разна, т.к. приводит к загрязнению шихты намолотым железом. 

Оптимальное давление прессования ферритной шихты составляет 25-50 

МПа, алюминатной  ∼200 МПа. Применение более высокого давления прессо-

вания приводит к снижению прочности образцов; образцы, полученные при по-

ниженном давлении не спекаются до максимальной плотности. 

Оптимальная температура спекания ферритной керамики лежит в диапазо-

не 1250-1300°С при изотермической выдержки 3 часа. Спекание ферроалюми-

натной, хромоалюминатной и алюминатной керамики необходимо вести при  

1550°С в течение 3-5 часов (ограничено максимальной рабочей температурой 

печи и продолжительностью рабочего дня). 

Как показано выше, полученная методом ХПС ферритная керамика обла-

дает высокой механической прочностью (свыше 120 МПа при изгибе), низкой 

общей и открытой пористостью. Прочность при изгибе алюминатной керамики 

достигает 45 МПа, причём с высокой степенью вероятности можно ожидать, 

что повышение температуры спекания приведёт к дальнейшему росту механи-

ческой прочности и снижению пористости. 
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Глава 4. 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ИНДИКАТОРНЫХ КОЛИЧЕСТВ 

АКТИНОИДОВ ИЗ ИЗМЕЛЬЧЁННЫХ ОБРАЗЦОВ 

ПЕРОВСКИТОВОЙ КЕРАМИКИ, ПОЛУЧЕННОЙ 

МЕТОДОМ ХПС 
 

4.1. Отработка методики выщелачивания 
 

Выше было показано, что использование измельчённых образцов и аппа-

рата Сокслета в тестах на выщелачиваемость является наиболее удобным вари-

антом при проведении экспрессных (в течение одной-двух недель) исследова-

ний материалов, характеризующихся низкими значениями скоростей выщела-

чивания. При использовании других тестов (MCC, ГОСТ 29114-91), предусмат-

ривающих выщелачивание монолитных образцов в статическом режиме, затра-

ты времени многократно увеличиваются. 

При проведении выщелачивания в аппарате Сокслета некоторое влияние 

на результаты может оказать фракционный состав порошка (при использовании 

для выщелачивателя измельчённых образцов). Чернявской [309] было установ-

лено, что скорость выщелачивания 90Sr из SrTiO3 в аппарате Сокслета в преде-

лах экспериментальной погрешности не зависит от фракционного состава ис-

пользованного порошка. Практика, однако, показывает, что мелкие частицы 

образца легко выносятся потоком выщелачивателя и накапливаются в кубовой 

части аппарата. Это может серьёзно затруднить интерпретацию результатов 

теста [311]. Так, например, в проведённых нами экспериментах по выщелачи-

ванию плутония из ферритной керамики разброс экспериментальных точек при 

использовании порошка, содержащего мелкую фракцию (без отсева), достигал 

700%; для отдельно взятой фракции 160-315 мкм того же порошка разброс не 

превышал 100%. 
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Таким образом, в тесте предпочтительно использовать порошки опреде-

лённого фракционного состава, не содержащие мелких частиц (<160 мкм), если 

порошок не отделён от объёма раствора сеткой или иной пористой перегород-

кой.  

В любом случае должна быть предусмотрена процедура отделения анали-

зируемого раствора от взвешенных частиц матрицы. В [309] раствор после вы-

щелачивания центрифугировали в течение часа при скорости вращения ротора 

центрифуги 3000 об/мин. При этом следует иметь ввиду, что некоторые из вы-

щелоченных элементов (например, РЗЭ, актиноиды) не могут находиться в рас-

творе в ионно-дисперсном состоянии ввиду довольно высокого значения pH 

(8.5-9.0) в кубовой части аппарата (за счёт накапливания щелочных компонен-

тов стекла). В данном случае наиболее вероятной формой их присутствия в рас-

творе будут псевдоколлоиды. При центрифугировании некоторая часть колло-

идных частиц с адсорбированными на них выщелоченными элементами оседает 

на дне сосуда и не попадает в пробу, что приводит к занижению результатов 

теста. Обработка центрифужных стаканов азотной кислотой и последующий 

анализ показали, что активность америция и плутония, оставшаяся на их дне 

превышает их активность в осветлённом растворе (пробе) в 2-9 раз. 

В связи с этим, в качестве метода отделения взвешенных частиц матрицы 

от раствора было выбрано фильтрование через тонкий фильтр ("синяя лента"). 

Такой фильтр легко задерживает взвешенные частицы матрицы, случайно по-

павшие в раствор, но не способен отфильтровать частицы коллоидных разме-

ров. Для оценки активности, задерживаемой на фильтре, были провеждены три 

параллельных эксперимента, заключавшихся в следующем: раствор после вы-

щелачивания плутония из керамики 0.05La2O3·Al2O3 делили на две части, одну 

из которых пропускали через фильтр. Далее определяли удельную активность 

выщелоченного плутония в каждом растворе. 

Сравнение средних при пятипроцентном уровне значимости не даёт осно-

ваний отвергнуть гипотезу об их равенстве. Это означает, что сорбция на 

фильтре не вносит существенных искажений в результаты теста. 
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Таблица 4.1. 

Удельная активность плутония в раствре до и после фильтрования, имп/сек·мл. 

До фильтрования 0.067 0.033 0.043 
После фильтрования 0.050 0.042 0.057 

 

Использование измельчённых образцов для определения скорости выще-

лачивания подразумевает измерение их удельной поверхности. В ряде тестов 

предлагается использовать величину геометрической поверхности порошков, 

вычисленной на основании данных о среднем размере зерна определённой 

фракции в предположении о кубической или иной форме частиц [59, 68]. Такое 

допущение приводит к занижению реальной поверхности порошка и, следова-

тельно, к завышению скорости выщелачивания. Поверхность образцов стекла, 

состоящих из частиц с гладкой поверхностью, вычисленная таким способом, 

будет близка к реальной. Гораздо большее отклонение от реальной поверхности 

будет наблюдаться в случае порошков керамики благодаря зернистой природе 

керамических материалов. С другой стороны, измерение поверхности порош-

кообразного образца, по низкотемпературной адсорбции газа, по мнению Рин-

гвуда [69], слабо соотносится с процессом выщелачивания, протекающим в 

жидкой фазе. 

Адсорбционное измерение поверхности обычно проводят с помощью ме-

тода БЭТ по низкотемпературной адсорбции аргона или азота. При этом газ 

проникает во все поры, диаметр которых превышает сторону квадрата, эквива-

лентного посадочной площадке атома (для аргона ∼0.424 нм [283]). Однако, при 

выщелачивании вода не может полностью заполнить все поры, т.к. этому пре-

пятствует остающийся в них воздух, хотя размеры молекул воды позволяют им 

проникать в поры, вход в которые превышает 0.264 нм [283]. 

Очевидно, что вакуумирование образцов перед заполнением водой спо-

собно устранить мешающее действие воздуха. В этом случае можно полагать, 

что вода заполнит все доступные ей по размеру открытые поры. Причём для 



 100

этого не требуется приложения внешнего давления, т.к. в силу смачиваемости 

рассматриваемых материалов (контактный краевой угол Θ<90°), вода, согласно 

уравнению Уошбурна (4.1), будет втягиваться в поры из-за разницы давлений 

по обе стороны искривлённой поверхности мениска: 

)cos(
2
rp θσ−=∆  (4.1)

где ∆p – разниза давлений в фазе водяного пара и воды по обе стороны от по-

верхности мениска, Па; r – радиус поры (для цилиндрических пор), м; σ – по-

верностное натяжение воды, Н/м; Θ – контактный краевой угол. 

При проведении эксперимента в отсутствие вакуумирования образца, воз-

можно несоответствие поверхности, находившийся в контакте с водой при вы-

щелачивании и поверхности, определённой методом БЭТ. Это может привести 

к занижению скорости выщелачивания. При разработке методики нужно было 

выяснить необходимость введения дополнительной операции вакуумирования 

образца перед выщелачиванием. Для этого было проведено 4 параллельных 

эксперимента по определению скорости выщелачивания плутония из керамики 

0.05La2O3·Al2O3. При этом два образца перед заполнением водой вакуумирова-

ли до остаточного давления <0.5 Па, а два других – нет. Масса каждого образца 

составляла 3.75 г, удельная поверхность – 1.45·104 см2/г, удельная активность 

плутония – 4·104 имп/(сек·г). 

Скорости выщелачивания (табл. 4.2) существенно не изменялись на про-

тяжении всего эксперимента. Средние значения отличаются между собой не 

более чем в 3 раза, что, как показано в следующем разделе, можно отнести к 

воздействию некоторых случайных факторов. Таким образом, проведённые ис-

следования показали, что поверхность контакта образца с водой не изменяется 

при вакуумировании. Т.е. вода при выщелачивании полностью заполняет все 

доступные ей поры даже без вакуумирования образца. Сопоставляя минималь-

ные размеры пор, доступные воде и аргону, можно предположить, что приме-

нение метода БЭТ для оценки поверхности образца, подвергающейся выщела-

чиванию, не приведёт к занижению результатов теста. 
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Таблица 4.2. 

Скорость выщелачивания плутония из вакуумированных и невакуумированных 

образцов керамики 0.05La2O3·Al2O3, г/см2·сут. 

Сутки Вакуумированные Не вакуумированные 
1 1.0·10-9 9.9·10-10 2.2·10-9 2.9·10-9 
2 5.0·10-10 1.3·10-9 1.9·10-9 2.6·10-9 
3 9·10-10 1.5·10-10 1.5·10-9 1.8·10-9 
4 1.1·10-9 1.9·10-9 1.4·10-9 2.6·10-9 
5 8·10-10 1.7·10-9 1.2·10-9 1.7·10-9 
6 1.0·10-9 1.5·10-9 2.0·10-9 2.5·10-9 
7 1.0·10-9 1.9·10-9 1.7·10-9 3.9·10-9 
8 1.1·10-9 1.8·10-9 1.6·10-9 2.8·10-9 
9 8·10-10 2.2·10-9 1.2·10-9 3.5·10-9 
10 9·10-10 2.5·10-9 1.3·10-9 3.7·10-9 

w  9.1·10-10 1.7·10-9 1.6·10-9 2.8·10-9 

 

В ходе проведённых экспериментов была разработана методика выщела-

чивания. Она включает следующие основные стадии: 

 измельчение керамических образцов с целью увеличения доступной по-

верхности (отбирается фракция 160-315 мкм); 

 многократную промывку с целью удаления пылевидных фракций, могущих 

исказить результаты; 

 выщелачивание в аппарате Сокслета дистиллированной водой при темпера-

туре 95°С по 8 часов в течение 8-12 суток с ежедневной сменой воды; 

 вскрытие образцов для расчёта их удельной активности; 

 определение удельной поверхности образцов по низкотемпературной ад-

сорбции аргона (метод БЭТ) 

 Расчёт скоростей выщелачивания по уравнению (2.1). 

 

4.2. Оценка воспроизводимости методики 
 

Как известно, случайная погрешность метода анализа характеризуется 

стандартным отклонением, которое оценивают по ряду повторяющихся незави-
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симых измерений [293]. При этом предполагается, что эта погрешность  посто-

янна, т.е. не меняется при повторении опыта в одних и тех же условиях. При-

менительно к выщелачиванию можно сказать, что при проведении опыта в од-

ном и том же аппарате Сокслета полученные значения скорости выщелачива-

ния (после её стабилизации) будут отличаться друг от друга в пределах этой 

погрешности (т.наз. стандартного отклонения воспроизводимости). 

При проведении выщелачивания одинаковых образцов в разных аппаратах 

Сокслета, дополнительный вклад в разброс результатов относительно общего 

среднего будут вносить некоторые случайные факторы, меняющиеся от аппара-

та к аппарату (местные условия выщелачивания). 

Для оценки воспроизводимости методики необходимо оценить погреш-

ность, учитывающую обе группы факторов (разброс данных внутри серии и 

между сериями) – общее стандартное отклонение. 

Для оценки воспроизводимости методики были проведены две серии экс-

периментов по определению скорости выщелачивания 241Am и 238Pu из керами-

ки 0.05La2O3·Al2O3. Каждая серия состояла из трёх параллельных опытов. Вы-

щелачивание проводили 10 дней. Поверхность измеряли после завершения вы-

щелачивания, объединив все три параллельных образца каждой серии в один. 

Для статистической обработки взяли последние 5 точек (после стабилизации 

скорости выщелачивания). В табл. 4.3 приведены значения скоростей выщела-

чивания америция и плутония в каждом из параллельных экспериментов, их 

среднее значение в серии ( w ) и среднеквадратичное отклонение внутри серии 

(±Sw). 

В рассматриваемых выборках (табл. 4.3) грубые погрешности ("промахи") 

выявлены не были. Проверку дисперсий на однородность проводили путём их 

попарного и общего сравнения при 5%-ом уровне значимости с использованием 

критериев Фишера и Бартлетта соответственно [292, 293]. Статистический ана-

лиз не дал оснований отвергнуть гипотезу об однородности выборочных дис-

персий. 
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Таблица 4.3. 

Оценка воспроизводимости методики. 

Выщелачивание 241Am, 
10-10 г/см2·сут 

Выщелачивание 238Pu, 
10-10 г/см2·сут 

Параллельные опыты Параллельные опыты 

№
 т
оч
ки

 

№1 №2 №3 w  ±Sw №1 №2 №3 w  ±Sw 

1 29.9 13.9 15.1 19.6 8.9 8.55 22.4 5.48 12.1 9.0 
2 32.1 26.6 15.3 24.7 8.6 7.50 30.1 9.33 15.7 12.6 
3 15.0 20.7 14.5 16.7 3.5 13.0 31.9 4.98 16.6 13.8 
4 32.9 11.9 7.15 17.3 13.7 9.55 22.1 3.92 11.9 9.3 
5 12.7 11.3 6.44 10.2 3.3 10.01 33.9 5.86 16.6 15.1 

w  24.5 16.7 11.7 - - 9.7 28.1 5.9 - - 

±Sw 9.8 6.6 4.5 - - 2.1 5.5 2.1 - - 
 

Сравнение средних с использованием критерия Стьюдента при 5%-ом 

уровне значимости показало статистически значимые отличия между средними 

групп №1, №3 первой серии (выщелачивание америция) и всех трёх групп вто-

рой серии (выщелачивание плутония). Сравнение средних по дням (с первой по 

пятую точку) не выявило существенных отличий. Это говорит о весьма силь-

ном влиянии местных условий выщелачивания и позволяет сделать вывод о 

преимущественном вкладе в погрешность некоторых случайных факторов, ме-

няющихся от аппарата к аппарату. 

Рассчитаем общее стандартное отклонение (Sобщ) [292]: 

( )
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(4.2)

где Wj,i – скорость выщелачивания радионуклида на i-ый день (i=1…5) в j-ой 

серии (номер Сокслета, j=1…3). 

Рассчитанная величина характеризует меру рассеяния экспериментальных 

данных под влиянием различных случайных факторов (отбор и анализ проб, 
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погрешности взвешивания, местные условия выщелачивания в каждом аппара-

те). 

В первой серии экспериментов (выщелачивание америция) значение сред-

неквадратичного отклонения, вычисленного по уравнению (4.2), равно 8.7·10-10, 

что составляет 49% от общего среднего (1.77·10-9). Во второй серии экспери-

ментов (выщелачивание плутония) значение этой величины равно 1.1·10-9, что 

составляет 72% от общего среднего (1.46·10-9). Аналогичный эксперимент был 

проведён для керамики из Al2O3. Среднеквадратичные отклонения скоростей 

выщелачивания америция и плутония составили соответственно 78% и 45% от 

общего среднего. 

Для сравнения результатов разных измерений между собой необходимо 

также учитывать погрешность измерения поверхности образцов методом БЭТ, 

которая тем больше, чем меньше измеряемая поверхность. В табл. 4.4 приведе-

ны результаты четырёх параллельных измерений различных навесок стандарт-

ных образцов. 

Таблица 4.4. 

Оценка воспроизводимости измерения поверхности методом БЭТ. 

SГСО, см2 344 1110 1999 2998 4980 15210 42620 
Sизм, см2 790 1842 2540 3710 6017 14995 40719 
SS, см2 573 172 393 487 202 599 267 

SS/Sизм, % 73% 9% 15% 13% 3% 4% 1% 
Здесь SГСО – общая поверхность навески стандартного образца, вычисленная по 

его паспортным данным, см2; Sизм – среднее значение поверхности образца; SS – 

стандартное отклонение при измерении поверхности образца. 

Данные табл. 4.4. говорят о незначительном вкладе в общую погрешность 

методики (SW) погрешности измерения поверхности (если поверхность >103 

см2). Так, например, если даже принять, что последняя равна 15%, то согласно 

закону сложения ошибок [293] имеем (выщелачивание плутония из керамики 

0.05La2O3·Al2O3): 

%7454101572S 22
W ≈≈+≈  
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При достаточно большом числе измерений в диапазон w ±3Sw попадёт по-

давляющее большинство результатов [293]. Таким образом, если скорости вы-

щелачивания отличаются не более, чем в ∼4 раза (±3·(72-78)%), эти отличия 

можно отнести на счёт случайных факторов. 

 

4.3. Выщелачивание индикаторных количеств актиноидов из из-

мельчённых образцов керамики 
 

В табл. 4.5–4.10 приведены результаты определения скоростей выщелачи-

вания америция и плутония из измельчённых образцов алюминатных, феррит-

ных,  ферро- и хромоалюминатных матриц. В случае, если скорость выщелачи-

вания снижалась в течение эксперимента, по методу наименьших квадратов 

рассчитывались параметры экспоненциального уравнения (2.10) – a1, b и a2. Ес-

ли экспоненциальная зависимость скорости выщелачивания от времени, про-

шедшего с начала эксперимента, не прослеживалась, величину a2 рассчитывали 

как среднее арифметическое значений скорости выщелачивания по отдельным 

дням.  В тех же таблицах приведены удельные поверхности матриц, измерен-

ные по низкотемпературной адсорбции аргона (Sуд), и их удельная активность 

(Jуд). Навеска образца при выщелачивании равнялась 4 граммам. Коэффициент 

счёта при измерении α-активности составлял 6.9 Бк/(имп·с-1). 

Среднее значение скорости выщелачивания америция из алюминатной ке-

рамики (табл. 4.5) составляет ∼4.5·10-11 г/см2·сут; при увеличении содержания 

лантана в пределах x=0.1÷0.4 отмечается некоторое её снижение, которое, од-

нако, не может считаться статистически значимым.  

 

 

 

 

 



 106

Таблица 4.5. 

Скорость выщелачивания 241Am из алюминатной керамики xLa2O3·Al2O3 

Скорость выщелачивания w, г/см2·сут Длительность  
выщелачивания, 

сут x=0.00 x=0.05 x=0.10 x=0.20 x=0.40 
1 1.5·10-8 4.2·10-9 1.1·10-10 1.2·10-10 3.6·10-11 

2 8.7·10-9 3.7·10-9 1.5·10-10 7.6·10-11 5.7·10-11 
3 8.8·10-9 1.7·10-9 1.5·10-11 3.5·10-11 1.8·10-11 
4 5.5·10-9 2.6·10-9 1.6·10-11 5.0·10-11 2.1·10-11 
5 6.1·10-9 2.0·10-9 4.0·10-11 6.1·10-11 2.4·10-11 
6 4.8·10-9 2.5·10-9 - 5.7·10-11 3.5·10-11 
7 6.5·10-9 1.7·10-9 1.2·10-10 5.3·10-11 2.5·10-11 
8 3.7·10-9 1.7·10-9 6.7·10-11 3.4·10-11 2.0·10-11 
9 2.8·10-9 1.0·10-9 6.1·10-11 4.6·10-11 2.5·10-11 
10 - - 5.4·10-11 3.5·10-11 2.5·10-11 
11 - - 3.1·10-11 4.1·10-11 2.1·10-11 

Sуд, см2/г 2.03·104 2.03·104 2.36·104 1.85·104 1.60·104 

Jуд, имп/сек·г 6.75·103 6.4·103 4.00·104 4.00·104 4.00·104 
a1, г/см2·сут 1.7·10-8 4.2·10-9 - 2.4·10-10 3.0·10-11 

b, сут-1 0.5 0.4 - 1.2 0.4 
a2, г/см2·сут 4.5·10-9 1.4·10-9 6.6·10-11 4.5·10-11 2.2·10-11 

 

Керамика из шихты 0.05La2O3·Al2O3  и Al2O3 характеризуется повышенной 

скоростью выщелачивания америция. Это может быть обусловлено различиями 

в фазовом составе. Так, при содержании лантана в шихте <8.3 мольн.%, основ-

ными фазами являются корунд и β-глинозём (La2Al22O36), а фаза перовскита 

(LaAlO3) отсутствует (рис. 1.3, табл. 3.1). В корундовой керамике вообще от-

сутствуют фазы, содержащие лантан. 

Скорость выщелачивания америция из ферритной керамики (табл. 4.6) 

выше и составляет в среднем 5.8·10-10 г/см2·сут при x=0.1÷0.4. В этом диапазоне 

значений x её зависимость от состава также не наблюдается. При x=0.05 ско-

рость выщелачивания больше и составляет 2·10-9 г/см2·сут. Причины повышен-

ной скорости выщелачивания америция из керамики данного состава оконча-

тельно не ясны. 
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Таблица 4.6. 

Скорость выщелачивания 241Am из ферритной керамики xLa2O3·Fe2O3 

Скорость выщелачивания w, г/см2·сут Длительность  
выщелачивания, 

сут x=0.05 x=0.10 x=0.20 x=0.40 
1 2.7·10-9 2.8·10-9 2.7·10-9 6.9·10-9 

2 2.3·10-9 2.1·10-9 2.1·10-9 2.9·10-9 
3 2.4·10-9 4.3·10-10 2.1·10-9 9.8·10-10 
4 2.4·10-9 6.7·10-10 6.7·10-9 8.9·10-10 
5 2.6·10-9 1.1·10-9 1.0·10-9 2.1·10-9 
6 - 1.8·10-10 1.2·10-9 7.9·10-10 
7 2.4·10-9 3.4·10-10 9.6·10-10 1.2·10-9 
8 2.5·10-9 2.9·10-10 4.9·10-10 8.9·10-10 
9 2.4·10-9 1.8·10-10 4.5·10-10 1.6·10-9 
10 - 2.9·10-10 4.3·10-10 7.9·10-10 
11 - 4.0·10-10 5.1·10-10 6.4·10-10 

Sуд, см2/г 580 610 400 260 
Jуд, имп/сек·г 3.12·104 3.98·104 4.22·104 4.07·104 

a1, г/см2·сут - 4.8·10-9 3.5·10-9 2.1·10-8 

b, сут-1 - 0.6 0.3 1.3 
a2, г/см2·сут 2.0·10-9 2.8·10-10 3.8·10-10 1.1·10-9 

 

Скорость выщелачивания плутония из алюминатной керамики (табл. 4.7) в 

среднем на порядок выше, чем скорость выщелачивания америция, и подчиня-

ется тем же закономерностям. В диапазоне составов при x=0.1÷0.4 она постоян-

на и равна в среднем ∼1.7·10-10 г/см2·сут. При x=0.05 скорость выщелачивания 

равна 8.2·10-10 г/см2·сут, что превышает значения, полученные для x=0.1÷0.4; 

при x=0.0 она ещё выше (8.3·10-9). Причиной, как и в случае с америцием, ви-

димо, является отсутствие в составе данных матриц алюмината лантана. 

Скорости выщелачивания плутония из ферритной керамики (табл. 4.8) в 

диапазоне x=0.05÷0.4 существенно не различаются между собой и составляют 

величину ∼5·10-9 г/см2·сут, что в среднем на порядок превышает скорость вы-

щелачивания америция. 
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Таблица 4.7. 

Скорость выщелачивания 238Pu из алюминатной керамики xLa2O3·Al2O3 

Скорость выщелачивания w, г/см2·сут Длительность  
выщелачивания, 

сут x=0.00 x=0.05 x=0.10 x=0.20 x=0.40 
1 2.4·10-8 1.4·10-8 1.4·10-9 1.0·10-9 8.9·10-10 

2 1.6·10-8 9.9·10-9 7.2·10-10 1.1·10-9 5.4·10-10 
3 9.8·10-9 3.2·10-9 1.1·10-9 3.2·10-10 4.5·10-10 
4 8.6·10-9 1.2·10-9 7.4·10-10 3.8·10-10 5.4·10-10 
5 9.8·10-9 1.6·10-9 3.1·10-10 5.8·10-10 3.9·10-10 
6 7.1·10-9 1.7·10-9 2.7·10-10 2.5·10-10 2.2·10-10 
7 8.1·10-9 1.2·10-9 3.6·10-10 2.7·10-10 2.4·10-10 
8 9.7·10-9 1.710-9 5.0·10-10 2.1·10-10 2.0·10-10 
9 - - 3.4·10-10 1.6·10-10 1.7·10-10 
10 - - 3.0·10-10 1.7·10-10 1.7·10-10 

Sуд, см2/г 2.03·104 1.83·104 3.96·103 1.48·104 6.28·103 

Jуд, имп/сек·г 7.78·103 7.29·103 2.00·104 2.00·104 2.00·104 
a1, г/см2·сут 4.0·10-8 2.710-8 1.6·10-9 1.3·10-9 9.7·10-10 

b, сут-1 0.9 0.7 0.4 0.4 0.3 
a2, г/см2·сут 8.3·10-9 8.2·10-10 2.8·10-10 1.2·10-10 1.2·10-10 

 

Таблица 4.8. 
Скорость выщелачивания 238Pu из ферритной керамики xLa2O3·Fe2O3 

Скорость выщелачивания w, г/см2·сут Длительность  
выщелачивания, 

сут x=0.05 x=0.10 x=0.20 x=0.40 
1 2.0·10-9 3.0·10-9 3.5·10-8 2.2·10-9 

2 9.0·10-9 4.4·10-9 2.7·10-8 1.6·10-9 
3 5.2·10-9 3.5·10-9 2.0·10-8 1.3·10-9 
4 3.8·10-9 4.5·10-9 7.5·10-9 2.0·10-9 
5 3.7·10-9 3.6·10-9 6.1·10-9 3.0·10-9 
6 4.4·10-9 4.4·10-9 1.0·10-8 3.9·10-9 
7 6.2·10-9 2.7·10-9 1.4·10-8 5.1·10-9 
8 5.0·10-9 3.6·10-9 1.5·10-8 4.3·10-9 
9 8.2·10-9 3.7·10-9 1.2·10-8 4.3·10-9 
10 - - 1.3·10-8 4.3·10-9 
11 - - - 4.0·10-9 

Sуд, см2/г 580 415 425 550 
Jуд, имп/сек·г 2.53·104 3.00·104 3.00·104 2.00·104 

a1, г/см2·сут - - 5.3·10-8 - 
b, сут-1 - - 0.8 - 

a2, г/см2·сут 5.2·10-9 3.7·10-9 1.1·10-8 3.2·10-9 
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Обращают на себя внимание более высокие скорости выщелачивания плу-

тония по сравнению с америцием из ферритной и алюминатной керамики оди-

наковых составов (в среднем наблюдается разница в один порядок). Это может 

быть связано с различием в устойчивости состояния окисления +3 у плутония и 

америция. Данное валентное состояние весьма характерно для америция; для 

перевода плутония в это состояние требуются восстановительные условия. В 

[312] отмечается, что при иммобилизации Pu как в перовскит, так и в цирконо-

лит, его валентность зависит от атмосферы спекания: при проведении этого 

процесса на воздухе весь Pu находится в четырёхвалентном состоянии незави-

симо от состава перовскита (наличия или отсутствия компенсатора заряда – Al), 

в восстановительной атмосфере (3.5% H2/N2) – в трёхвалентном. 

 

Таблица 4.9. 

Скорость выщелачивания 241Am и 238Pu из хромоалюминатной керамики 

0.2La2O3·0.2Cr2O3·Al2O3 

Скорость выщелачивания w, г/см2·сут Длительность 
 выщелачивания, сут 241Am 238Pu 

1 2.9·10-10 1.5·10-8 

2 2.8·10-10 - 
3 3.1·10-10 1.0·10-8 
4 - 3.0·10-8 
5 7.4·10-10 4.4·10-8 
6 6.1·10-10 4.4·10-8 
7 - 3.0·10-8 
8 - 1.8·10-8 
9 4.4·10-10 1.1·10-8 

10 6.6·10-10 1.1·10-8 
Sуд, см2/г 250 200 

Jуд, имп/сек·г 4.20·104 1.89·104 

a1, г/см2·сут - - 
b, сут-1 - - 

a2, г/см2·сут 4.8·10-10 2.4·10-8 

 

Отмеченное различие в скоростях выщелачивания америция и плутония 

сохраняется и в случае хромоалюминатной керамики (таблица 4.9). В целом, 
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можно заметить, что выщелачивание америция из этой матрицы протекает так 

же как из ферритной (среднее значение 4.8·10-10 г/см2·сут). Скорость выщелачи-

вания плутония из хромоалюминатной керамики несколько выше, чем из фер-

ритной и составляет 2·10-8 г/см2·сут. Таким образом, по прочности удерживания 

в своей структуре америция и плутония хромоалюминатная матрица уступает 

матрице на основе алюмината. 

Эксперименты со смешанной ферроалюминатной керамикой (табл. 4.10) 

были продиктованы стремлением совместить в полученной матрице низкую 

скорость выщелачивания актиноидов, свойственную алюминатной керамике, и 

хорошие физико-механические свойства (низкую пористость, высокую механи-

ческую прочность), характерные для ферритной керамики. 

 

Таблица 4.10. 

Скорость выщелачивания 241Am и 238Pu из ферроалюминатной керамики 

xLa2O3·yFe2O3·(1-y)Al2O3 

Скорость выщелачивания w, г/см2·сут 
241Am 238Pu 

Длительность  
выщелачивания, 

сут x=0.05 
y=0.1 

x=0.1 
y=0.2 

x=0.05 
y=0.1 

x=0.1 
y=0.2 

1 1.7·10-10 3.2·10-9 1.6·10-9 1.0·10-9 

2 3.4·10-10 2.2·10-9 8.8·10-10 3.3·10-9 
3 1.5·10-10 1.9·10-9 1.1·10-9 5.2·10-9 
4 - 1.9·10-9 8.7·10-10 2.3·10-9 
5 3.8·10-10 1.8·10-9 1.1·10-9 1.5·10-9 
6 3.9·10-10 1.4·10-9 1.3·10-9 2.5·10-9 
7 - 8.2·10-10 1.1·10-9 2.2·10-9 
8 9.7·10-11 8.7·10-10 6.9·10-10 3.4·10-9 
9 2.3·10-10 8.6·10-10 6.0·10-10 3.5·10-9 
10 - - - 3.4·10-9 

Sуд, см2/г 1.03·103 1.07·103 1.03·103 2.48·103 

Jуд, имп/сек·г 3.12·104 3.12·104 2.53·104 3.00·104 

a1, г/см2·сут - 3.3·10-9 - - 
b, сут-1 - 0.2 - - 

a2, г/см2·сут 2.5·10-10 2.8·10-10 1.0·10-9 2.8·10-9 
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Эксперименты показали, что введение железа в алюминатную керамику 

приводит, как правило, к росту скоростей выщелачивания актиноидов, вследст-

вие образования более растворимых фаз. Скорости выщелачивания плутония из 

ферроалюминатной керамики равны (1-3)·10-9 г/см2·сут, америция – (2-3)·10-10 

г/см-2·сут). По устойчивости к выщелачиванию ферроалюминатная керамика, 

по-видимому, занимает промежуточное положение между ферритной и алюми-

натной – для более точных выводов необходимы дополнительные исследова-

ния. 

Обобщая, можно заключить, что все исследованные матрицы весьма проч-

но удерживают актиноиды в своей структуре. Скорости выщелачивания инди-

каторных количеств америция и плутония из них, в среднем, лежат в пределах 

10-9÷10-11 г/см2·сут, и лишь в некоторых случаях достигают величины 10-8 

г/см2·сут. 

Анализ полученных данных позволяет также сделать однозначный вывод о 

большей гидролитической устойчивости алюминатных матриц. Так, прочность 

удерживания в них америция и плутония в среднем на порядок больше, чем в 

ферритных при одинаковом процентном содержании лантана. 
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Глава 5. 

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ВЕСОВЫХ КОЛИЧЕСТВ 

РАДИОНУКЛИДОВ ИЗ МОНОЛИТНЫХ ОБРАЗЦОВ 

АЛЮМИНАТНОЙ И ФЕРРИТНОЙ КЕРАМИКИ, 

ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ ХПС 
 

В предыдущей главе было показано, что перовскитовая керамика на основе 

оксидов лантана, алюминия и железа прочно удерживает в своей структуре ин-

дикаторные количества актиноидов. Концентрация америция в этих экспери-

ментах составляла (1-2)·10-3 мг/г, плутония – (2-4)·10-4 мг/г. 

Однако, при иммобилизации актиноидной фракции необходимо будет 

включить в матрицу весовые количества радионуклидов. Основываясь на рас-

четах, проведённых в приложении 2 (табл. П2.1), можно показать, что концен-

трации плутония, америция и кюрия в матрице с 20%-ой загрузкой актиноид-

ной фракцией ВАО составят соответственно 0.046, 6 и 0.36 мг/г (при глубине 

выгорания топлива 33.4 ГВт·сут/т и стартовом обогащении 3.6%). 

Если включение весовых количеств актиноидов в матрицу приведёт к об-

разованию ими самостоятельных фаз с меньшей гидролитической устойчиво-

стью, то это повлечёт за собой увеличение скорости их выщелачивания. 

Следует отметить, что при определении скорости выщелачивания большое 

значение имеет также способ измерения поверхности контакта отверждённого 

материала с выщелачивающим агентом. При использовании метода БЭТ, по-

зволяющего оценить полную поверхность контакта отверждённого материала с 

выщелачивающим раствором, пористость и рельеф поверхности не играют су-

щественной роли. Рассчитанная таким образом скорость выщелачивания харак-

теризует непосредственно матричный материал, т.е. прочность удержания вы-

щелачиваемых компонентов в его фазах. 

С практической точки зрения, однако, больший интерес представляет ха-

рактеристика готового продукта – отверждённого блока. Такой характеристи-
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кой может служить скорость выщелачивания, рассчитанная на основе его гео-

метрической поверхности. Для двух блоков одного и того же матричного мате-

риала различной пористости (например, полученных по разным технологиям) 

значения этой величины не будут совпадать. Поэтому скорость выщелачивания 

из монолитных образцов может служить для оценки не только матричного ма-

териала, но и способа получения конечного продукта. 

Таким образом, для обоснованного заключения о способности рассматри-

ваемых матриц надёжно иммобилизовать актиноидную фракцию ВАО, необхо-

димо показать достаточную устойчивость к выщелачиванию монолитных об-

разцов керамики, содержащей весовые количества актиноидов. 

Работа с высокоактивными растворами проводилась на ФГУП «ПО «Ма-

як», г. Озёрск Челябинской области. Для определения скорости выщелачивания 

были взяты алюминатная и ферритная матрицы составов 0.2La2O3·Al2O3 и 

0.4La2O3·Fe2O3. Для допирования матриц использовался высокоактивный рас-

твор, содержащий радионуклиды плутония, америция, кюрия, прометия, цезия 

и европия. Удельная активность использованного раствора составляла 2.54·1012 

Бк/л (68 Ки/л). Источником плутония служил диоксид. Его изотопный состав 

приведён в табл. 5.1. 

Таблица 5.1. 

Изотопный состав использованного диоксида плутония. 

Изотоп Ауд, Бк/гPu масс. % активн. % 
238Pu 6.34·1011 0.07% 2.17% 
239Pu 2.30·109 94.30% 10.66% 
240Pu 8.40·109 5.00% 2.07% 
241Pu 3.81·1012 0.45% 85.10% 
242Pu 1.45·108 0.18% 0.0001% 

 

Растворение PuO2 проводили посредством его кипячения в 15.3 М азотной 

кислоте.  Раствор 147Pm+154,155Eu+244Cm готовили растворением оксалата проме-

тия, содержащего также европий и кюрий, в концентрированной азотной ки-

слоте с последующим нагреванием на кипящей водяной бане с целью разруше-

ния оксалат-иона. Использованный раствор 241Am содержал также изотопы 
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137Cs и 134Cs. Перед введением в шихту все три раствора объединили в один, 

упарили и довели объём до 6.5 мл разбавленной азотной кислотой (концентра-

ция HNO3 в полученном растворе составила ∼4 М). Радионуклидный состав по-

лученного  раствора по данным α-, β- и γ-спектрометрии приведён в табл. 5.2. 

 

Таблица 5.2. 

Радионуклидный состав высокоактивного раствора, предназначенного 
для допирования шихты. 

Активность Масса Концентрация Нуклид Бк Бк/л мг мг/л моль/л 
147Pm 1.36·1010 2.09·1012 4.08·10-1 62.7 4.3·10-4 
154Eu 6.69·107 1.03·1010 1.25·10-2 1.9 1.2·10-5 
155Eu 9.90·106 1.52·109 1.97·10-3 0.3 2.0·10-6 
137Cs 6.75·105 1.04·108 2.10·10-4 0.03 2.4·10-7 
134Cs 9.00·103 1.38·106 2.10·10-7 3·10-5 2.4·10-10 

241Am 3.93·108 6.05·1010 3.02 464.0 1.9·10-3 
244Cm 5.11·107 7.86·109 1.71·10-2 2.6 1.1·10-5 
238Pu 5.21·107 8.02·109 8.22·10-2 12.7 5.3·10-5 
239Pu 2.56·108 3.93·1010 111 1.71·104 7.2·10-2 
240Pu 4.98·107 7.66·109 5.92 911.4 3.8·10-3 
241Pu 2.04·109 3.14·1011 5.35·10-1 82.4 3.4·10-4 
242Pu 3.13·104 4.81·106 2.15·10-1 33.1 1.4·10-4 

Σ 1.65·1010 2.54·1012 121 1.87·104 7.83·10-2 
 

5.1. Выщелачивание актиноидов 
 

Выщелачивание проводили круглосуточно в течение десяти суток с перио-

дической (раз в сутки) заменой воды в аппарате Сокслета. По эксперименталь-

ным данным рассчитывали скорости выщелачивания радионуклидов 241Am, 
244Cm, 239Pu, 137Cs. При этом в уравнение (2.1) подставляли геометрическую по-

верхность образцов. Результаты эксперимента приведены в табл. 5.3-5.4. 

Для алюминатной керамики приведены также значения скоростей выщела-

чивания, полученные при использовании в расчётах площади поверхности, из-

меренной по методу БЭТ, вместо геометрической площади поверхности образ-

цов (табл. 5.5). Измерить методом БЭТ поверхность ферритной керамики не 
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удалось из-за очень низкой открытой пористости и, следовательно, малой пло-

щади внутренней поверхности. 

 
Таблица 5.3. 

Скорости выщелачивания радионуклидов из монолитных образцов ферритной 
керамики (Sгеом=10.44 см2) 

Скорость выщелачивания, г/см2·сут Длительность 
выщелачивания, 

сут 
241Am 244Cm 239Pu 137Cs 

1 - - - 1.3·10-4 

2 1.1·10-8 3.0·10-8 7.7·10-8 2.1·10-4 
3 1.7·10-8 1.8·10-8 4.7·10-8 1.2·10-4 
4 3.0·10-8 3.9·10-8 9.7·10-8 8.8·10-5 
5 - 1.6·10-8 6.9·10-8 1.6·10-4 
6 - - - 2.6·10-4 
7 2.5·10-8 3.1·10-8 4.4·10-8 3.0·10-4 
8 3.4·10-8 5.0·10-8 1.1·10-7 2.2·10-4 
9 1.3·10-8 1.6·10-8 3.3·10-8 1.8·10-4 
10 1.2·10-8 2.4·10-8 1.3·10-8 1.9·10-4 

a1, г/см2·сут - - - - 
b, сут-1 - - - - 

a2, г/см2·сут 2.0·10-8 2.8·10-8 6.1·10-8 1.9·10-4 

 
Таблица 5.4. 

Скорости выщелачивания радионуклидов из монолитных образцов алюминат-
ной керамики (Sгеом=14.06 см2) 

Скорость выщелачивания, г/см2·сут Длительность 
выщелачивания, 

сут 
241Am 244Cm 239Pu 137Cs 

1 - - - 2.2·10-3 

2 2.3·10-8 1.2·10-8 3.8·10-7 1.0·10-3 
3 5.0·10-8 - 5.0·10-7 3.7·10-4 
4 5.5·10-8 - 8.3·10-7 1.7·10-4 
5 8.2·10-8 1.3·10-8 1.3·10-7 3.3·10-4 
6 1.2·10-8 2.9·10-8 4.4·10-7 1.5·10-4 
7 2.6·10-8 6.1·10-8 - 2.3·10-4 
8 5.7·10-8 2.4·10-8 4.4·10-7 1.4·10-4 
9 4.7·10-8 6.2·10-8 6.6·10-7 1.6·10-4 
10 2.9·10-8 1.8·10-8 3.8·10-7 9.6·10-5 

a1, г/см2·сут - - - 5.4·10-3 

b, сут-1 - - - 1.0 
a2, г/см2·сут 4.2·10-8 3.1·10-8 4.7·10-7 1.5·10-4 

 



 116

Таблица 5.5. 

Скорости выщелачивания радионуклидов из монолитных образцов алюминат-

ной керамики (SБЭТ=2.81·104 см2) 

Скорость выщелачивания, г/см2·сут Длительность 
выщелачивания, 

сут 
241Am 244Cm 239Pu 137Cs 

1 - - - 1.1·10-6 
2 1.1·10-11 5.9·10-12 1.9·10-10 5.1·10-7 
3 2.5·10-11 - 2.5·10-10 1.8·10-7 
4 2.7·10-11 - 4.2·10-10 8.4·10-8 
5 4.1·10-11 6.3·10-12 6.3·10-11 1.7·10-7 
6 5.8·10-12 1.5·10-11 2.2·10-10 7.4·10-8 
7 1.3·10-11 3.0·10-11 7.3·10-10 1.2·10-7 
8 2.8·10-11 1.2·10-11 2.2·10-10 7.1·10-8 
9 2.4·10-11 3.1·10-11 3.3·10-10 7.9·10-8 
10 1.4·10-11 9.0·10-12 1.9·10-10 4.8·10-8 

a1, г/см2·сут - - - 2.7·10-6 

b, сут-1 - - - 1.0 
a2, г/см2·сут 2.1·10-11 1.6·10-11 2.9·10-10 7.6·10-8 

 

Высокие значения скорости выщелачивания цезия говорят о том, что он не 

может быть надежно иммобилизован в матрицах данного типа и, следователь-

но, требуется его удаление из ВАО на стадии фракционирования. 

Выщелачивание плутония из алюминатных и ферритных матриц протекает 

несколько быстрее, чем америция и кюрия, что согласуется с полученными ра-

нее данными по выщелачиванию америция и плутония из измельчённых образ-

цов. В случае ферритной керамики различие между поведением плутония и 

трёхвалентных актиноидов менее выражено, чем для алюминатной. 

При использовании в расчётах полной поверхности образца (метод БЭТ), 

значения скоростей выщелачивания америция и кюрия из монолитных образцов 

алюминатной керамики в пределах погрешности совпадают с полученной ранее 

скоростью выщелачивания америция из измельчённых образцов; то же можно 

сказать про выщелачивание плутония. 

Скорости выщелачивания радионуклидов (Am и Cm, Pu) из монолитных 

образцов ферритной керамики (геометрическая поверхность) примерно в 20 раз 
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превышают значения, полученные ранее для измельчённых образцов (поверх-

ность по методу БЭТ). Вероятно, монолитные образцы обладали некоторым ко-

личеством открытых пор, и выщелачивание протекало не только на поверхно-

сти образцов, но и в поровом пространстве. Для того чтобы разница в скоростях 

выщелачивания составляла наблюдаемую величину, неучтённая при геометри-

ческих измерениях внутренняя поверхность пор должна быть равна примерно 

200 см2, что лежит ниже границы чувствительности метода БЭТ (при  исполь-

зовании для измерений нерадиоактивных газов). Оценить внутреннюю поверх-

ность открытых пор можно на основании открытой пористости (∼0.3% – см. 

табл. 3.3) и среднем размере пор. Объём отрытых пор образцов ферритной ке-

рамики составит величину, равную 0.82·0.003=2.46·10-3 см3 (0.82 см3 – это объ-

ём самих монолитов). Средний диаметр пор ферритной керамики по данным 

электронной микроскопии (рис. 3.1.) равен ∼0.5 мкм (5·10-5 см). В предположе-

нии о цилиндрической форме можно оценить их боковую поверхность: 

2
5

33

см 197
см105
см 1046.24

d
V4S ≈

⋅
⋅⋅

=
⋅

= −

−

 

где S – боковая поврехность открытых пор; V – объём открытых пор, d – их 

средний диаметр. 

Таким образом, наблюдаемые расхождения между скоростями выщелачи-

вания радионуклидов из измельчённых и монолитных образцов ферритной ке-

рамики могут быть объяснены тем, что при геометрическом определении по-

верхности монолитов, внутренняя поверхность открытых пор не учитывалась. 

Существенная разница (в 2000 раз) между внешней геометрической по-

верхностью и внутренней поверхностью алюминатной керамики говорит о раз-

витой системе открытых пор. Сопоставление гидролитической устойчивости 

алюминатной и ферритной матриц позволяет сделать вывод о большем потен-

циале матриц на основе алюминатов, при условии получения низкопористого 

продукта. В этом случае значение скорости выщелачивания, характеризующее 

керамический блок (рассчитанное по геометрической поверхности) должно 

приближаться к значению, рассчитанному для измельчённых образцов на осно-
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вании полной поверхности (метод БЭТ), т.е. к значению, характеризующему 

матричный материал. 

 

5.2. Выщелачивание матричных элементов (РЗЭ) 
 

Скорость выщелачивания матричных элементов является весьма важной 

характеристикой, отражающей гидролитическую устойчивость самого матрич-

ного материала. Исходя из этой величины, можно рассчитать линейную ско-

рость коррозии матрицы, что даёт возможность спрогнозировать предполагае-

мое время жизни матрицы в изучаемых условиях. 

Матричными элементами в алюминатной и ферритной керамики являются 

лантан, алюминий и железо. Наиболее выщелачиваемым компонентом можно 

считать лантан из-за относительно высокой растворимости его оксида в воде 

[278]. Оксиды и гидроксиды железа и алюминия отличаются гораздо меньшей 

растворимостью, что обычно приводит к образованию "защитного" оксидного 

слоя на поверхности материала [43]. Таким образом, скорость выщелачивания 

лантана может служить оценкой нижнего предела гидролитической устойчиво-

сти матрицы. 

Эксперименты по определению скорости выщелачивания лантана из об-

разцов ферритной и алюминатной керамики путём прямого измерения его кон-

центрации в выщелачивающем растворе методом атомной эмиссионной спек-

трометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP) не дали результатов, вероят-

но из-за недостаточно надёжного определения в области малых концентраций. 

Впоследствии эксперимент был повторён с использованием метода радио-

активных индикаторов, как более чувствительного. В качестве удобного изото-

па для определения скорости выщелачивания матричных элементов (РЗЭ) был 

выбран 147Pm. 

Выщелачивание проводили из монолитных образцов алюминатной и фер-

ритной керамики круглосуточно с периодической сменой воды в аппарате Со-

кслета (раз в сутки). Расчёт скоростей выщелачивания из ферритной керамики 



 119

проводили с использованием значения геометрической поверхности образцов. 

Для алюминатной керамики, кроме того, в расчёте использовали площадь по-

верхности, измеренную по методу БЭТ. Результаты эксперимента представле-

ны в табл. 5.6. 

Таблица 5.6. 

Скорости выщелачивания 147Pm из монолитных образцов алюминатной и фер-

ритной керамики  

Алюминатная матрица Длительность 
выщелачивания, 

сут Sгеом=14.06 см2 SБЭТ =2.81·104 см2

Ферритная матрица, 
Sгеои=10.44 см2 

1 - - - 
2 2.1·10-8 1.1·10-11 7.1·10-8 

3 2.4·10-8 1.2·10-11 4.9·10-8 
4 - - - 
5 1.4·10-8 6.8·10-12 1.4·10-7 
6 2.4·10-8 1.2·10-11 - 
7 1.1·10-8 5.5·10-12 - 
8 4.3·10-8 2.1·10-11 6.1·10-8 
9 3.0·10-8 1.5·10-11 4.6·10-8 
10 1.2·10-8 6.1·10-12 3.4·10-8 

a1, г/см2·сут - - - 
b, сут-1 - - - 

a2, г/см2·сут 2.2·10-8 1.1·10-11 6.7·10-8 
 

Скорости выщелачивания трёхвалентных актиноидов (Am, Cm) и ланта-

ноидов (Pm) совпадают в пределах экспериментальной погрешности, что сви-

детельствует об идентичности их поведения в рассматриваемых системах. Та-

ким образом, можно заключить, что выщелачивание трёхвалентных актиноидов 

лимитируется интенсивностью растворения самой матрицы. 

По скорости выщелачивания прометия (a2) была рассчитана линейная ско-

рость коррозии матрицы по уравнению (2.2). Её значения приведены в табл. 5.7. 

Расчёты показывают, что обе матрицы обладают довольно высокой устой-

чивостью. Так, линейная скорость их коррозии в условиях выщелачивания со-

ставляет (5-10)·10-9 см/сут (∼1-3 мм за 105 лет). Таким образом, данные матрицы 

способны обеспечить сохранность включающих актиноидную фракцию блоков 
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в течение, по крайней мере, ста тысяч лет даже в условиях залива хранилища 

водой. 

Таблица 5.7. 

Линейные скорости коррозии алюминатной и ферритной матриц, см/сут. 

Длительность 
выщелачивания, 

сут 

Алюминатная матрица 
Sгеом=14.06 см2 

Ферритная матрица, 
Sгеом=10.44 см2 

1 - - 
2 4.8·10-9 1.2·10-8 

3 5.5·10-9 8.0·10-9 
4 - - 
5 3.1·10-9 2.3·10-8 
6 5.4·10-9 - 
7 2.5·10-9 - 
8 9.6·10-9 1.0·10-8 
9 6.8·10-9 7.5·10-9 

10 2.7·10-9 5.5·10-9 

PR , см/сут 5.0·10-9 1.1·10-8 

 

Эксперименты, проведённые с весовыми количествами радионуклидов, 

подтвердили высокую удерживающую способность ферритных и алюминатных 

матриц по отношению к актиноидам. Важно подчеркнуть, что в случае алюми-

натной керамики внутренняя поверхность превышает геометрическую ( по дан-

ным метода БЭТ) в 2000 раз. Таким образом, с высокой степенью вероятности 

можно ожидать, что получение низкопористой алюминатной керамики позво-

лит существенно снизить скорости выщелачивания актиноидов, рассчитанные 

по геометрической поверхности блока. 
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Глава 6. 

СИНТЕЗ ПЕРОВСКИТОВОЙ КЕРАМИКИ ИЗ ШИХТЫ, 

ПОЛУЧЕННОЙ ПРОКАЛКОЙ ИОНООБМЕННОЙ 

СМОЛЫ С СОРБИРОВАННЫМИ 

МАТРИЦЕОБРАЗУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
 

В предыдущих главах было показано, что перовскитовая керамика на ос-

нове оксидов лантана, алюминия и железа, полученная методом холодного 

прессования и спекания, обладает достаточной механической прочностью и вы-

сокой химической устойчивостью, что позволяет рассматривать её в качестве 

матрицы, пригодной для иммобилизации актиноидной фракции ВАО. Однако, 

операции с тонкодисперсным порошком могут сопровождаться пылением, что 

недопустимо в технологии отверждения ВАО. 

По этой причине представляло интерес опробовать альтернативный метод, 

основанный на применении ионообменной технологии. Совместная или после-

довательная сорбция матрицеобразующих элементов и компонентов ВАО на 

ионите позволит, во-первых, достичь очень высокой степени гомогенизации, 

т.к. перемешивание компонентов будущей матрицы в данном случае происхо-

дит на ионно-молекулярном уровне. Во-вторых, прокалка полученного орано-

минерального сорбента до неорганического остатка приведёт к образованию 

непылящих гранул (микросфер), готовых к дальнейшим операциям (введение 

связки, прессование). В-третьих, температура, требуемая для полного протека-

ния твердофазного синтеза, будет снижена ввиду того, что такая гранулирован-

ная шихта получается, фактически, посредством термического разложения со-

лей и уже находится в "активном" состоянии. 

В этой главе описан синтез и свойства керамики, полученной из продукта 

прокалки ионообменной смолы с сорбированными матрицеобразующими эле-

ментами. 
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6.1. Синтез с использованием сульфокатионита 
 

Сульфокатиониты – одни из наиболее распространённых и доступных ио-

нообменных смол. К их основным достоинствам можно отнести [313]: 

• Высокую обменную ёмкость; 

• Быстрое установление сорбционного равновесия; 

• Достаточную радиационная устойчивость; 

• Возможность работы в кислых растворах; 

В первых экспериментах по получению гранулированной шихты был ис-

пользован ионит этой группы – КУ-23 в H+-форме. 

Процесс проводили в статическом режиме. Сначала насыщали смолу од-

ним компонентом (алюминием или железом) и отмывали от избытка соли. Да-

лее обрабатывали смолу раствором аммиака. При этом смола переходила в 

NH4
+-форму, а сорбированные металлы гидролизовались до гидроксидов. После 

отмывки смолы до нейтральной реакции в раствор вводили рассчитанное коли-

чество нитрата лантана с кислотностью, недостаточной для растворения 

Al(OH)3 и Fe(OH)3 (значение pH составляло ∼4). После сорбции лантана смолу 

промывали и сушили. Были получены две партии смолы – 0.8 ммоль/г La3+ + 2 

ммоль/г Al3+ и 0.8 ммоль/г La3+ + 2 ммоль/г Fe3+. 

С целью получения гранул проводились обугливание и прокалка смолы. 

При этом последовательно проходили процессы дегидратации (100-210°C), де-

сульфирования (270-310°С) и окислительной деструкции матрицы (выше 

430°С) [313]. Выжигание органической части и остаточного углерода вели в 

окислительных условиях (при постоянном прокачивании воздуха через камеру 

печи) при умеренной температуре ∼550-600°С, т.к. в более жёстких условиях 

наблюдается восстановление образующихся сульфатов углеродом и моноокси-

дом углерода до оксосульфидов [314]. Полученные гранулы прокаливали не-

сколько часов при 950°С. 
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Дальнейший химический анализ выявил наличие в прокаленных гранулах 

растворимых сульфатов, что объясняется высокой термической устойчивостью 

сульфатов РЗЭ. Их разложение до оксидов протекает через стадию образования 

оксосульфатов согласно уравнениям (6.1), (6.2), за исключением сульфатов 

скандия и церия, которые разлагаются сразу до оксидов [314]. 

Ln2(SO4)3 → 1t Ln2O2SO4 + 2SO2 + O2 

Ln2O2SO4 → 2t Ln2O3 + SO2 + 1/2O2 

(6.1)

(6.2)

Например, для неодима первая реакция протекает в диапазоне температур 

950–1130°С, вторая – при 1320–1480°С. С ростом порядкового номера РЗЭ тем-

пература разложения его оксосульфата снижается (до 1140–1270°С для эрбия) 

[314]. Подобного поведения при нагревании можно ожидать и от сульфатов 

трёхвалентных актиноидов. 
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Рис. 6.1. Дифрактограммы гранул, полученных из смолы КУ-23 с сорбирован-

ными лантаном и алюминием (Cu Kα). 

 

Рефлексы La2O2SO4 были идентифицированы на дифрактограмме образца, 

приготовленного из гранул первой партии 0.4La2O3·Al2O3 (рис. 6.1). На ней же 

P – LaAlO3 
S – La2O2SO4
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присутствуют интенсивные пики, соответствующие алюминату лантана. Это 

подтверждает высокую реакционную способность гранулированной шихты, 

получаемой прокалкой ионообменной смолы. Для того, чтобы реакция образо-

вания LaAlO3 прошла в механической смеси порошков оксидов, как отмечалось 

выше, требуются температуры ∼1600-1650°С [269], в то время как температура 

прокалки смолы не превышала 1000°С. Некоторые слабые пики идентифициро-

вать не удалось. Возможно они относятся к низкотемпературным формам окси-

да алюминия или фазам типа β-глинозёма. 

Можно заключить, что использование сульфокатионита с целью получения 

гранул, пригодных для дальнейшего прессования потребует довольно высоких 

температур их предварительной прокалки для полного удаления серы (до 

1500°С и выше). При таких температурах возможно частичное спекание гранул 

между собой, вызывающее необходимость дробления полученной массы. Этого 

можно избежать, если проводить прокалку при постоянном перемешивании (во 

вращающейся печи или псевдоожиженном слое). Однако, это усложнит процесс 

и приведёт к необходимости использования менее отказоустойчивого оборудо-

вания при весьма высоких температурах. Таким образом, выявленные недос-

татки сульфокатионитов обусловили переключение внимания на другие ионо-

обменные смолы, не содержащие серу. 

 

6.2. Синтез с использованием комплексообразующей смолы 
В последующих экспериментах была использована ионообменная смола 

АНКБ 50, представляющая собой стирол-дивинилбензольную матрицу с приви-

тыми иминодиацетатными группами [313, 315]: 

 

–CH–CH2–CH–CH2– 

–CH–CH2–CH2

N(CH2COOH)2
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При термическом разложении этого ионита в первую очередь происходит 

деструкция ионогенной группы (иминодиацетатного остатка), характеризую-

щейся меньшими энергиями связи по сравнению со связями полимерного кар-

каса [313]. Для смолы, насыщенной d- и p-металлами, эта стадия завершается 

образованием карбонатов, разлагающихся при дальнейшем повышении темпе-

ратуры до оксидов. 

Образцы смолы, содержащие сорбированные редкоземельные элементы и 

алюминий (железо) были получены в Институте физической химии РАН [316]. 

В качестве имитатора америция использовали неодим (ввиду близости ионных 

радиусов); лантаноиды были представлены гадолинием. 

Получение минерализованной формы смолы проводилось следующим об-

разом [316]. Сначала насыщали сорбент алюминием, фильтруя в динамическом 

режиме раствор Al(NO3)3 с pH = 3.5 через колонку с ионитом в Н+ или Na+-

форме, до выравнивания концентрации алюминия на входе и выходе. Затем 

промывали сорбенты водой и фильтровали гидролизующий раствор – 0.5 

моль/л NH4OH + 10% NH4NO3. При этом происходил гидролиз с частичным 

высвобождением карбоксильных групп ионита, причём продукты гидролиза ос-

тавались внутри гранул. После этого сорбент промывали водой. Затем через ко-

лонку попускали раствор РЗЭ3+ с pH=4.5-5.0 (или Fe3+, pH=2) и снова промыва-

ли водой, после чего сушили. 

 

6.2.1. Получение гранул 

 

Всего было получено 6 партий смолы с разным содержанием оксидов РЗЭ, 

алюминия и железа. Их состав приведён в табл. 6.1. Согласно результатам тер-

могравиметрического анализа смолы (рис.  6.2) процессы термодеструкции и 

удаления остаточного углерода завершаются при температуре ∼710°С. При 

этом масса сухого остатка в зависимости от удельного содержания металлов 

составляет 8-13% от массы исходной смолы  (табл. 6.2). 
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Таблица 6.1. 

Содержание в смоле метрицеобразующих элементов, ммоль/г 

№ Nd3+ Gd3+ Al3+ Fe3+ ΣРЗЭ:Al(Fe)
1 0.16 0.24 1.60 - 0.25 
2 0.18 0.28 1.20 - 0.38 
3 0.19 0.29 0.80 - 0.60 
4 0.20 0.30 0.70 - 0.71 
5 0.20 0.30 0.65 0.10 0.77 
6 0.50 - - 1.30 0.38 
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Рис. 6.2. Потери массы образца смолы № 4 при прокалке. 

 

Таблица 6.2. 

Неорганический остаток после прокалки смолы. 

№ Остаток после прокалки, масс. % 
1 12.8 
2 9.86 
3 8.03 
4 13.3 
5 10.6 
6 17.6 
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В дальнейших экспериментах предварительную прокалку вели при 800°С в 

течение трёх часов. Во избежание воспламенения смолы, а также для того, что-

бы предотвратить разрыхление образующихся гранул интенсивно выделяющи-

мися газообразными продуктами пиролиза, нагрев проводился со скоростью 

1.5°/мин. 

Полученные таким образом гранулы характеризуются развитой удельной 

поверхностью (12.5 м2/г) и низкой насыпной плотностью. Их гранулометриче-

ский состав приведён на рис. 6.3. 

Средний размер получаемых гранул составляет 200-300 мкм, при этом до-

ля мелких фракций (<100 мкм) несущественна (2.65%). Под действием ультра-

звука гранулы распадаются на более мелкие фрагменты, со средним размером 

30-40 мкм. Подавляющее их большинство (∼95%) представлено частицами, с 

размером <200 мкм. 

0.1 1 10 100 1 .1030

2

4

6

8

10

Без ультразвуковой обработки
С ультразвуковой обработкой

d, мкм

%

 

 
Рис. 6.3. Гранулометрический состав микросфер №2 (800°С, 3 ч). 

 

С целью повышения насыпной плотности была проведена серия опытов с 

более высокими температурами прокалки. При этом режим нагрева до 800°С 
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оставался прежним; далее (после трёхчасовой выдержки) температуру повыша-

ли со скоростью 10°С/мин до выбранного значения и поддерживали в течение 

часа. 

 
a) б) 

Рис. 6.4. Микросферы №4, 800°С (а) и №6, 1300°С (б) 

Таблица 6.3. 

Насыпная плотность гранул, полученных из смолы. 

T° прокалки, °С Партия смолы ρнас, г/см3 

600 5 0.50 
1 0.56 
2 0.57 
3 0.60 
5 0.54 

800 

6 0.62 
950 6 0.92 
1100 6 1.39 

1 1.37 
4 1.05 1200 
6 1.67 
2 1.14 
3 0.78 1300 
6 2.12 
1 1.60 1350 6 2.11 

1500 1 2.24 
1550 1 2.30 

 

В целом, можно отметить тенденцию повышения насыпной плотности и 

упрочнения гранул с ростом температуры прокалки (табл. 6.3), что объясняется 
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их усадкой. Величина усадки (а, следовательно, и насыпная плотность) при 

фиксированной температуре прокалки зависит от состава твёрдой фазы. С уве-

личением соотношения ΣРЗЭ:Al насыпная плотность снижается, что позволяет 

связать усадку преимущественно с фазовым превращением низкотемператур-

ных форм Al2O3 в α-Al2O3. Этот процесс протекает при температурах выше 

900°С, причём в присутствии Ln2O3 температура перехода повышается вместе с 

ростом содержания Ln2O3, возможно, из-за образования фазы LnAlO3 на по-

верхности Al2O3 и уменьшения, таким образом, числа центров образования за-

родышей α-Al2O3 [317]. 

При 800°С существенной разницы между насыпной плотностью гранул 

разного состава не отмечается. Повышенная усадка гранул №6 объясняется 

присутствием значительного количества оксида железа. 

Увеличение усадки гранул с ростом температуры прокалки сопровождает-

ся частичным сцеплением их между собой и образованием довольно прочных 

агрегатов. Этот эффект становится заметным при 1200°С.  
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Рис. 6.5. Гранулометрический состав микросфер №2 (1200°С, 1.5 ч). 



 130

На гранулограмме (рис. 6.5.) заметно, что под действием ультразвука раз-

рушается только часть гранул, другая их часть обладает повышенной прочно-

стью и не подвергается разрушению (пик, соответствующий исходным разме-

рам). 

При более высоких температурах (выше 1350°С) наблюдалось довольно 

прочное сцепление гранул между собой в единую массу. Дальнейшее повыше-

ние насыпной плотности при 1500-1550°С можно связать с началом процесса 

спекания. 

На дифрактограмме гранул №1, прокаленных при 1550°С (рис. 6.6) были 

идентифицированы рефлексы, отвечающие твёрдому раствору алюминатов не-

одима и гадолиния (Nd,Gd)AlO3 и корунду α-Al2O3. Некоторые слабые пики, 

возможно, принадлежат фазе Gd3Al5O12 со структурой граната. 

C
C

C

C

C

C

C

C

PP

P

P

P

P

P

P

P

G
G

G

10 20 30 40 50 60 70 80 902Θ,O

I

3.731

2.640

2.156

1.667

1.667

3.731

1.526

1.321 1.247

3.473

2.550

2.380

2.085

1.740

1.601

1.404

1.373
1.125

2.
73

0

2.
49

1

 
Рис. 6.6. Дифрактограмма гранул №1, прокаленных при 1550°С (Cu Kα). 

 

Проведённые эксперименты позволили выбрать режим получения гранул 

для последующего синтеза керамики методом холодного прессования и спека-

ния. Выбранный режим включает медленный (1.5°С/мин) нагрев смолы (АНКБ 

P – (Nd,Gd)AlO3 
G – Gd3Al5O12 
С – α-Al2O3 
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50), насыщенной матрицеобразующими элементами, до 750-800°С, выдержку 

при этой температуре и дальнейший нагрев (со скоростью 10°С/мин) до 1300-

1350°С. Следует обратить внимание на необходимость проведения процесса в 

окислительной атмосфере для полного выжигания углерода из пористых гра-

нул. Если слой прокаливаемой смолы достаточно велик, возникает необходи-

мость прокачивания через него воздуха. При этом в целях контроля температу-

ры должна учитываться экзотермичность процесса и, как следствие, саморазо-

грев слоя. 

 

6.2.2. Получение керамики с использованием гранул (микросфер) 

 

Из гранулированной шихты синтезировали образцы керамики методом 

ХПС в виде таблеток и балочек. Перед прессованием гранулы перемешивали с 

водным 2%-ым раствором ПВС и сушили до остаточной влажности 8-10%. Со-

держание связующего в полученной шихте составляло 0.5%. Спекание прово-

дили при температуре 1550°С в течение пяти часов. У спечённых образцов оп-

ределяли водопоглощение (W), открытую пористость (Поткр), и плотность (ρ). В 

ряде случаев проводили измерение предела прочности при трёхточечном изги-

бе (Rизг). Результаты определения физико-механических характеристик приве-

дены в табл. 6.4. 

Полученные результаты говорят о прямой связи между температурой про-

калки исходных гранул и физико-механическими характеристиками получен-

ной керамики. Так, с ростом температуры прокалки от 800 до 1500°С открытая 

пористость керамики №1 снижается более чем в 4 раза (с 18.6% до 4.1%). Это 

согласуется с замеченной ранее тенденцией увеличения усадки гранул с ростом 

температуры прокалки. 

Прокалку гранул для образцов, предназначенных для измерения механиче-

ской прочности (кроме №6), проводили при умеренной (800°С) температуре, 

чтобы облегчить разрушение гранул в процессе прессования. 
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Таблица 6.4. 

Физико-механические свойства керамики, полученной из гранул. 

(т – таблетки; б – балочки) 

Свойства керамики № 
смолы 

Температура 
прокалки 
гранул, °С 

Давление 
прессования,

МПа W, % Поткр, % ρ, г/см3 Rизг, 
МПа 

1 800 520    (т) 4.9 18.6 3.09 - 
1 1200 520    (т) 2.9 9.1 4.40 - 
1 1350 520    (т) 1.1 5.2 4.69 - 
1 1500 520    (т) 0.9 4.1 4.70 - 
2 1300 520    (т) 1.3 6.7 5.41 - 
4 800 200    (б) 2.0 11.2 5.75 20 
5 800 380*  (б) 0.4 2.1 6.6 6 
5 800 120    (б) 1.6 8.4 5.17 40 
6 1300 200    (б) 0.8 4.5 5.66** 80 

*Перепрессование (образец имел характерные продольные трещины). 

**90% от теоретической плотности (6.29 г/см3). 

 

При переходе от состава №4 к составу №5 наблюдается рост прочности 

керамики (в два раза), а также некоторое снижение открытой пористости, не-

смотря на более низкое давление прессования. Это, видимо, связано с наличием 

железа в последнем случае. Керамика, полученная из гранул №6 (состава 

0.38Nd2O3·Fe2O3) обладает довольно высокой прочностью и низкой порис-

тоcтью, что также объясняется присутствием железа. Спекание керамики с ок-

сидом железа в составе гранул при температуре, близкой к его точке плавления 

(1565°С по данным [268] и 1594°С по данным [166]) протекает более полно. В 

последнем случае (№6) прочность материала, полученного из гранул, даже не-

сколько превысила прочность керамики из порошковой шихты 

0.38Gd2O3·Fe2O3, полученной в тех же условиях (75 МПа). 

Более низкая механическая прочность алюминатной керамики, полученной 

из гранул №№1-4 (Rизг не превышает 40 МПа) по сравнению с керамикой из по-

рошковой шихты может быть связана с двумя основными причинами. Во-

первых, использованное давление прессования, возможно, ниже давления, не-

обходимого для полного разрушения пористой структуры гранул. Прессовки, 
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таким образом, изначально обладают повышенной пористостью. Повышение 

давления (до 380 МПа) приводит к снижению водопоглощения, пористости и 

росту плотности керамики, видимо, благодаря разрушению исходных гранул. 

Предел прочности на изгиб при этом, однако, снижается вследствие перепрес-

сования. Во-вторых, температура изотермической выдержки (1550°С) недоста-

точна для завершения спекания, и величина усадки в этих условиях не достига-

ет своего максимального значения. 

Повышенная пористость спечённых образцов керамики, очевидно, в пер-

вую очередь обусловлена именно высокой пористостью исходных гранул, дос-

тигающей 80%. Плотность гранул можно повысить путём их пропитки раство-

ром соли алюминия. При этом раствор заполнит поры, а дальнейшая прокалка 

приведёт к разложению соли до оксида. Результатом многократного насыщения 

пористых гранул раствором соли алюминия с последующим прокаливанием 

будет заполнение пор Аl2О3, снижение пористости и уменьшение усадки при 

высокотемпературном обжиге [300]. 

Для пропитки предварительно прокаленных при 800°С гранул использова-

ли насыщенные растворы нитрата и сульфата алюминия. В ряде случаев вместо 

солей алюминия брали раствор нитрата железа (III). Разложение Al(NO3)3, 

Al2(SO4)3 и Fe(NO3)3 начинается соответственно при 200°С, 580°С и 150°С [165, 

268]. Пропитанные гранулы сушили, а затем прокаливали при определённой 

температуре. Из прокаленных гранул прессовали образцы при давлении 520 

МПа; спекание проводили как описано выше. Результаты определения физико-

механических свойств спечённого материала приведены в табл. 6.5. В скобках 

указаны значения, полученные без пропитки гранул в тех же условиях. 

Предварительная пропитка гранул нитратом железа приводит к ухудше-

нию свойств керамики – росту открытой пористости и снижению плотности, 

что, может быть обусловлено термической диссоциацией Fe2O3 при 1550°С. За-

мена Fe(NO3)3 на Al(NO3)3 не даёт положительного эффекта. Некоторое улуч-

шение достигается при использовании сульфата алюминия. Различия в свойст-

вах керамики, полученной с использованием сульфата и нитрата алюминия, 
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объясняются характером термического разложения данных солей. Гигроско-

пичный Al(NO3)3 при нагревании растворяется в кристаллизационной воде; 

раствор кипит, разлагаясь с выделением паров HNO3. При этом конечный про-

дукт разложения – оксид алюминия – образуется в виде жёсткой корки, которая 

может ухудшать условия прессования. Сульфат алюминия полностью обезво-

живается при 460°С [165], и разложению подвергается уже безводная соль. 

Al2O3 в этом случае образуется в виде рыхлых хлопьев, которые не способны 

помешать уплотнению прессовки. Однако и в этом случае общая пористость 

керамики может повышаться (образец №2). 

Таблица 6.5. 

Физико-механические свойства керамики, полученной из гранул, пропитанных 

солями Al3+ и Fe3+. 

Свойства керамики № 
смолы 

Температура 
прокалки 
гранул, °С 

Соль W, % Поткр, % ρ, г/см3 

1 1200 Fe(NO3)3 5.8 (1.1) 23.9 (5.2) 4.11 (4.40) 
1 1200 Al2(SO4)3 0.8 (2.9) 3.7 (9.1) 4.46 (4.40) 
2 1300 Al2(SO4)3 1.1 (1.3) 5.4 (6.7) 4.85 (5.41) 
2 1300 Al(NO3)3 3.1 (1.3) 14.7 (6.7) 4.70 (5.41) 
 

Таким образом, существенного улучшения свойств керамики при исполь-

зовании растворов солей алюминия и железа для пропитки исходных гранул 

отмечено не было. Возможно, применение сульфата алюминия могло бы дать 

эффект при многократном повторении цикла "пропитка–сушка–прокалка". Од-

нако, этот вариант является не совсем удобным. 

С целью повышения механической прочности был проведён ряд экспери-

ментов по получению керамики из смешанной шихты, представляющей собой 

сочетание гранул и порошкообразной шихты, предварительно подвергнутой 

механообработке. Идея эксперимента заключалась в получении композитного 

материала, в котором гранулы равномерно распределены в низкопористой ке-

рамической матрице, придающей спечённому изделию прочность и изолирую-

щей гранулы от контакта с внешней средой. Состав этой матрицы может быть 
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аналогичным составу самих гранул, а может и отличаться. Основными требо-

ваниями здесь являются взаимная совместимость фаз (близкие теплофизиче-

ские и иные характеристики), а также отсутствие твердофазных реакций между 

материалами гранул и керамической матрицы, приводящих к образованию хи-

мически малоустойчивых соединений. 

Были синтезированы образцы с использованием шихты, отвечающей со-

ставу: 0.1Gd2O3·Al2O3 (соотношение шихта:гранулы=1:1). Гранулы (№1) пред-

варительно были прокалены при 800°С. Образцы прессовали при давлении 120 

МПа, спекание проводили при 1550°С в течение трёх часов. Прочность образ-

цов составила 78 МПа, что существенно превышает значение, полученное для 

керамики, синтезированной из гранул в тех же условиях (20 МПа), несмотря на 

более низкое давление прессования. 

Таким образом, можно заключить, что результаты проведённых экспери-

ментов показывают принципиальную возможность получения керамических 

матриц из микросфер, синтезированных с использованием органоминеральных 

сорбентов. При этом получаемая ферритная керамика не уступает по свойствам 

аналогичной керамике, полученной из механически обработанных порошков 

оксидов при прочих равных условиях. 

Проблемой при синтезе алюминатной керамики остаётся относительно не-

высокая механическая прочность получаемых материалов, связанная с высокой 

пористостью исходных микросфер. Прочность может быть увеличена, очевид-

но, за счёт снижения пористости при повышении температуры спекания или 

при использовании специальных спекающих добавок. Кроме того, как показали 

последние эксперименты, прочность может быть увеличена при переходе к 

композиционным материалам, полученных из смеси порошкообразной шихты и 

микросфер, взятых в определённом соотношении. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Проведён анализ литературных данных, посвящённых матричным мате-

риалам для иммобилизации радионуклидов. Показано, что потенциальными 

матрицами, пригодными для надёжной долговременной изоляции актиноидной 

фракции ВАО могут быть алюминаты и ферриты редкоземельных элементов, 

имеющие кристаллическую решётку перовскита. 

2. Показано, что методом ХПС может быть получена керамика на основе 

ферритов РЗЭ, характеризующаяся высокой механической прочностью, плот-

ностью и низкой открытой пористостью. Получение низкопористой и высоко-

прочной керамики на основе алюминатов требует температур спекания 

>1550°C. 

3. Обосновано применение аппарата Сокслета для оценки долговременной 

устойчивости матриц к выщелачиванию. Обосновано применение метода БЭТ 

(низкотемпературная адсорбция аргона) для определения поверхности измель-

чённых образцов. Показано, что выщелачивание протекает в порах, при этом 

практически вся внутренняя поверхность пор доступна воде. 

4. Изучена устойчивость алюминатных и ферритных матриц к выщелачива-

нию. Показано, что перовскитовая керамика на основе оксидов РЗЭ (La), Al, Fe 

и Cr обладает высокой химической устойчивостью и по этому критерию может 

быть использована для иммобилизации актиноидной фракции ВАО. Установ-

лено, что скорость выщелачивания плутония в среднем на порядок превышает 

скорость выщелачивания америция из матрицы одного и того же состава, что 

может быть объяснено четырёхвалентным состоянием плутония. Наименьшая 

скорость выщелачивания актиноидов была зафиксирована для алюминатной 

керамики xLa2O3·Al2O3, x=0.1÷0.4. 

5. Показано, что устойчивость ферритной и алюминатной матриц к выще-

лачиванию не снижается при включении весовых количеств актиноидов (высо-

коактивные растворы). Установлено, что скорости выщелачивания матричных 
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элементов – РЗЭ (Pm) –  и актиноидов существенно не отличаются, что говорит 

о прочном удерживании последних кристаллической решёткой матрицы. 

6. Измерены скорости выщелачивания радионуклидов из монолитных об-

разцов алюминатной и ферритной керамики с геометрическим определением 

поверхности. Рассчитанное значение линейной скорости коррозии матриц со-

ставляет (1-3)·10-5 мм в год, что обеспечит сохранность включающих ВАО бло-

ков в течение, по крайней мере, ста тысяч лет даже в аварийных условиях (за-

лив хранилища водой). На основании сопоставления скоростей выщелачивания, 

рассчитанных по геометрической и внутренней поверхности (метод БЭТ)  был 

сделан вывод о большей потенциальной устойчивости алюминатных матриц 

при условии получения низкопористого материала. 

7. Показано, что перспективным может быть способ получения перовскито-

вой керамики методом ХПС с использованием органоминеральных сорбентов 

(сорбция на смоле, сушка, прокалка, прессование, спекание). Показано, что по-

лучаемая таким способом ферритная керамика по своим свойствам не уступает 

аналогичной керамике, полученной из порошков оксидов. Установлено, что в 

случае алюминатной керамики прессование и спекание гранул, смешанных с 

порошковой шихтой (1:1), позволяет существенно повысить прочность полу-

чаемого материала на изгиб. 
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Приложение 1. 

ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА МАТРИЦУ 
 

При вычислениях использовали данные по содержанию в выгоревшем то-

пливе ВВЭР-440 актиноидов (кроме 237Np), приведённые в [318] на момент вы-

грузки из реактора (m0) для глубины выгорания 33.4 ГВт·сут/т и стартовом обо-

гащении 3.6%. Активность 237Np в топливе вычисляли по данным Кесслера [15].  

Для оценки долговременного радиационного воздействия на матрицу не-

обходимо учитывать распад не только актиноидов, присутствующих в отходах 

на момент их отверждения, но и их дочерних продуктов, многие из которых яв-

ляются α-излучателями. 

При расчете количества α-распадов за определённый отрезок времени не-

обходимо знать уравнение, описывающее изменение активности нуклида с те-

чением времени. Если нуклид является родоначальником радиоактивной це-

почки из n членов, необходимо знать эти уравнения для каждого k-го члена, 

чтобы оценить общее количество α-распадов в цепочке. Такие уравнения для 

случаев k=1, 2, 3 приведены ниже: 
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Здесь A0 – исходная активность родоначальника цепочки (Бк); Ak(t) (k=1…3) – 

активность k-го члена в момент времени t (Бк); λk – постоянные распада (с-1). 

Методом индукции легко показать, что для любого k-го члена ряда актив-

ность Ak(t) будет задаваться уравнением: 
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где B – треугольная матрица, элементы которой связаны рекуррентными соот-

ношениями П.2–П.4. 
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При расчете радиационной нагрузки на матрицу учитывали пятилетнюю 

выдержку ОЯТ перед переработкой и отверждением. Массовую долю каждого 

актиноида в топливе после пятилетней выдержки (ω5i) рассчитывали по уравне-

нию: 
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 (П.5)

где A5i – активность нуклида в топливе после пятилетней выдержки (Бк/т U), 

рассчитанная как показано выше с использованием уравнения (П.1); Ari – атом-

ная масса нуклида (г/моль), T1/2i – его период полураспада (в секундах). 

Далее вычисляли удельную активность каждого нуклида в матрице по 

уравнению (П.6) (в предположении о 10%-ой загрузке актиноидами). 
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где A0удi – начальная удельная активность i-го нуклида в матрице (Бк/г); NA – 

число Авогадро; Ki – коэффициент, отражающий долю нуклида, перешедшего в 

отходы при переработке топлива. Для изотопов урана, нептуния и плутония 

значения этого коэффициента приняли равными соответственно 10-4, 5·10-3 и 

2.5·10-4 [18]. Для изотопов америция и кюрия K=1. 

Количество α-распадов во всей цепочке длинной n за t лет хранения  ( tNα ) 

можно вычислить по уравнению (П.7), полученному из уравнения (П.1): 
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где αk – доля атомов k-того члена цепочки, претерпевающих α-распад; Y – ко-

личество секунд в году (≈3.15·107). 
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Во всех цепочках распада, родоначальниками которых являются изотопы, 

приведённые в табл. П1.1 (кроме цепочек 232U и 236Pu) отсутствуют нуклиды, 

распад которых со значительной вероятностью протекает по двум или более 

путям (образование "вилки"). В случае цепочек 232U и 236Pu, их соответственно 

седьмой и восьмой член (212Bi) распадается посредством α-распада лишь в 

33.7% случаев. В остальных случаях он претерпевает β--распад. В обоих случа-

ях распад заканчивается образованием стабильного 208Pb, в первом – посредст-

вом β-распада 208Tl (T1/2=3.1 минуты), во втором – посредством α-распада 212Po 

(T1/2=2.9·10-7 секунды). Учитывая, что в каждой из этих подцепочек присутству-

ет всего один α-распад, а периоды полураспада промежуточных изотопов тал-

лия и полония значительно меньше периода полураспада 212Bi (1.09 часа), не 

внося сколько-нибудь существенную погрешность, в расчетах по уравнению 

(П.7) можно принять, что 212Bi распадается сразу до 208Pb с периодом полурас-

пада 1.09 часа. Коэффициент αk в этом случае следует принять равным едини-

це. 
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Таблица П1.1. 

Расчёт количества α-распадов в матрице с 10%-ой загрузкой актиноидами. 

α-распадов/г за срок 
Н
ук
ли
д T1/2, 

лет 
[41, 280, 

319] 

m0, 
кг/т U 

[15, 318] 
ω5 

Aуд, 
Бк/г 105 лет ∞ 

232U 68.9 0.9·10-6 1.98·10-9 1.64·10-2 3.14·108 3.14·108 
234U 2.45·105 0.215 2.28·10-4 5.27·10-1 4.48·1012 4.14·1013 
235U 7.038·108 11.2 1.16·10-2 9.27·10-3 1.32·1011 2.08·1015 
236U 2.342·107 4.5 4.66·10-3 1.11 3.51·1012 8.31·1015 
237U 6.75 0.445 2.75·10-4 2.28·104 4.40·1011 5.60·1013 
238U 4.468·109 941 9.73·10-1 1.21·10-1 5.01·1011 1.97·1017 

237Np 2.14·106 5·10-4 1.87·10-4 2.44 1.46·1013 1.66·1015 
236Pu 2.85 1.6·10-6 4.95·10-10 2.43·10-1 2.22·108 2.22·108 
238Pu 87.74 0.137 1.50·10-4 2.37·103 1.66·1013 7.57·1013 
239Pu 2.41·104 5.37 5.55·10-3 3.19·102 3.30·1014 2.80·1015 
240Pu 6.563·103 2.17 2.25·10-3 4.72·102 1.41·1014 1.13·1015 
241Pu 14.4 1.06 8.62·10-4 8.22·104 5.72·1013 4.84·1014 
242Pu 3.76·105 0.43 4.45·10-4 1.62 4.66·1012 2.48·1014 

241Am 432.7 4.1·10-2 2.76·10-4 3.50·106 7.31·1016 6.20·1017 
242mAm 152 6.4 10-4 6.46·10-7 2.32·104 4.10·1014 1.34·1015 
243Am 7.38·103 4.9·10-2 5.07·10-5 3.74·104 2.41·1016 1.13·1017 
242Cm 0.446 1.36·10-2 7.84·10-9 9.61·104 5.37·1012 1.76·1013 
243Cm 28.5 3.8·10-4 3.49·10-7 6.67·104 1.72·1014 7.94·1014 
244Cm 18.11 1.97·10-2 1.68·10-5 5.04·106 8.31·1015 3.73·1016 
245Cm 8.5·103 1.03·10-3 1.07·10-6 6.77·102 5.37·1014 2.62·1015 
246Cm 4.73·106 6.9·10-5 7.13·10-8 8.11·10-2 2.03·1010 1.76·1011 

Σ - 966.65 1.00 8.87·106 1.07·1017 9.89·1017 
 

Таблица П1.2. 

Вклад цепочек изотопов U, Np, Pu, Am и Cm в общее количество α-распадов 

в матрице с 10%-ой загрузкой актиноидами. 

Элемент α-распадов/г 
за 105 лет 

α-распадов/г 
до полного распада 

U 9.06·1012 0.008% 2.08·1017 21.0% 
Np 1.46·1013 0.014% 1.66·1015 0.2% 
Pu 5.50·1014 0.513% 4.73·1015 0.5% 
Am 9.76·1016 91.048% 7.34·1017 74.2% 
Cm 9.02·1015 8.417% 4.08·1016 4.1% 
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Рис. П1.1. Зависимость накопленной дозы (α-распадов/г) от времени хранения 
матрицы с 10%-ой загрузкой актиноидами. 
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Рис. П1.2. Вклад цепочек изотопов отдельных актиноидов в дозу (α-
распадов/г), накопленную матрицей с 10%-ой загрузкой актиноидами. 
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Приложение 2. 

РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ЛАНТАНОИДОВ И 

АКТИНОИДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОТВЕРЖДЕНИЮ 
 

Расчёт массы актиноидов, перешедших в отходы (после пятилетней вы-

держки) можно рассчитать, исходя из их активности (A5
п в прил. 1) по уравне-

нию: 

3

A

2/1i
п

i5
i 10

N)2ln(
TArA

m i −⋅
⋅

⋅⋅
=  (П.8)

где mi – количество i-го актиноида в отходах (кг/т U); Ari – его атомная масса 

(г/моль); T1/2i – период полураспада (сек); А5i
п – активность после пятилетней 

выдержки и переработки ОЯТ (Бк/т U); NA – число Авогадро. 

Для оценки массы лантаноидов были использованы данные по выходу их 

ядер при делении 235U тепловыми нейтронами [320]. Расчёт проводился для 

глубины выгорания 33.4 ГВт·сут/т, при этом принимали, что 1 МВТ·сут соот-

ветствует одному грамму разделившегося U-235. Деление образующегося 239Pu 

не учитывалось. При пятилетней выдержке большинство радиоактивных ядер 

лантаноидов, претерпев один или несколько распадов, превратятся в долгожи-

вущие или стабильные ядра лантаноидов. 

Результаты расчётов приведены в табл. П2.1 и П2.2. Расчеты показывают, 

что содержание в актиноидной фракции ВАО урана и ТУЭ составляет лишь 

∼4%; основную массу составляют лантаноиды. Из лантаноидов абсолютное 

большинство составляют элементы цериевой группы (La-Sm), причём наиболее 

высоко содержание неодима (∼36.5%). 
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Таблица П2.1. 
Оценка содержания лантаноидов и актиноидов в актиноидной фракции ВАО 

Актиноиды Лантаноиды 

Нуклид m, кг/т U Ar, г/моль Стабильные 
нуклиды 

Выход, % 
[320] m, кг/т U 

232U 1.92·10-10 139 La 6.449% 1.27 
234U 2.21·10-5 140 Ce 6.268% 1.25 
235U 1.12·10-3 141 Pr 5.837% 1.17 
236U 4.50·10-4 142 Ce, Nd 5.796% 1.17 
237U 2.66·10-5 143 Nd 5.939% 1.21 
238U 9.41·10-2 144 Sm 5.459% 1.12 

237Np 9.02·10-4 145 Nd 3.929% 8.10·10-1 

236Pu 1.20·10-10 146 Nd 2.980% 6.18·10-1 
238Pu 3.62·10-5 147 - 2.265% 4.73·10-1 
239Pu 1.34·10-3 148 Nd 1.674% 3.52·10-1 
240Pu 5.43·10-4 149 Sm 1.047% 2.22·10-1 
241Pu 2.08·10-4 150 Nd, Sm 0.6495% 1.39·10-1 
242Pu 1.07·10-4 151 Eu 0.415% 8.91·10-2 

241Am 2.66·10-1 152 Sm 0.2587% 5.59·10-2 
242mAm 6.24·10-4 153 Eu 0.1518% 3.30·10-2 
243Am 4.90·10-2 154 Sm, Gd 0.0729% 1.60·10-2 
242Cm 7.58·10-6 155 Gd 0.0324% 7.14·10-3 
243Cm 3.37·10-4 156 Gd, Dy 0.0127% 2.82·10-3 
244Cm 1.63·10-2 157 Gd 0.00631% 1.41·10-3 
245Cm 1.03·10-3 158 Gd, Dy 0.00282% 6.33·10-4 
246Cm 6.89·10-5 159 Tb 0.00106% 2.40·10-4 

- - 160 Gd, Dy 0.00035% 7.96·10-5 
Σ 4.33·10-1 -  49.25% 10.00 

 

Таблица П2.2. 
Оценка относительного содержания стабильных лантаноидов в актиноидной 

фракции ВАО. 
Элемент Σ кг/т U Σ масс. % 

La 1.27 12.7 
Ce 1.835 18.35 
Pr 1.17 11.7 
Nd 3.6445 36.45 
Sm 1.4754 14.75 
Eu 0.1221 1.22 
Gd 0.01832 0.18 
Tb 0.00024 <0.1 
Dy 0.001766 <0.1 
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Приложение 3. 
ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАННОЕ В РАБОТЕ  

 

Пресс гидравлический лабораторный (ручной) 

Тип ПГПР 

Максимальное усилие, кН 39.2 

Диаметр плунжера, мм 58.0 

 

Пресс гидравлический с электроприводом Армавир 

Тип П-10 

ГОСТ 5905-73 

Максимальное усилие 10000 кгс  

Цена деления шкалы 20 кгс 

 

Активатор планетарно-центробежный АГО-2 

Количество барабанов 2 

Вместимость барабана, мл 160 

Масса измельчаемого материала в одном барабане, г (не более) 100 

Масса шаровой загрузки в один барабан, г (максимальная) 250 

Центробежное ускорение 20g, 40g, 60g 

Диаметр шаров, мм 2-8 

Режим работы дискретный 

Источник питания: трёхфазная сеть переменного тока, В 380 

Потребляемая мощность, кВт не превышает 1.5 

Расход воды, л/мин 2 

 

Электропечь сопротивления камерная лабораторная ВТП 12/15 

Управление температурным профилем программное 

Установленная мощность, кВт 8 

Напряжение питающей сети, В 220 
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Число фаз 1 

Частота переменного тока, Гц 50 

Максимальная температура, °С 1550 

Номинальная температура, °С  1500 

Среда в рабочем пространстве  воздух 

Стабильность автоматического регулирования температуры  

в установившемся тепловом режиме, °С, не хуже ±2 

Диапазон автоматического регулирования температуры, °С 200÷1550 

 

Электропечь сопротивления шахтная вакуумная 

Тип СШВ3–1-2.5/25-И2 

Мощность 35 кВт 

Номинальная температура, °С 2500 

Предельный вакуум, Па 6.65·10-3 

Напряжение питающей сети, В 380/220 

Число фаз 1 

Частота переменного тока, Гц 50 

Среда в рабочем пространстве  вакуум, Ar, Ar/H2 

Материал нагревателей Вольфрам 

 

Весы аналитические 

Тип ВЛР-200g-M 

ГОСТ 24104-88 

Класс точности II 

Максимальный вес, г 200 

Цена деления, г 
 0.00005 
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Приложение 4. 
ПЕРВИЧНЫЕ ДАННЫЕ РЕНТГЕНОФАЗОВЫХ 

АНАЛИЗОВ (излучение Cu-Kα) 
Таблица П4.1. 

Пики спектра исходной шихты 0.2La2O3·Al2O3 

№ 2Θ° Площадь пика Iприв Полуширина d % 
1 15.61 228 580 0.38 5.680 84.9 
2 18.98 36 37 0.94 4.671 5.4 
3 20.62 21 33 0.60 4.311 4.8 
4 25.54 49 113 0.42 3.490 16.5 
5 27.30 233 473 0.46 3.269 69.3 
6 27.94 297 683 0.41 3.193 100.0 
7 29.72 7 23 0.30 3.004 3.4 
8 30.40 10 27 0.36 2.942 4.6 
9 31.54 45 83 0.52 2.838 12.2 
10 33.62 11 27 0.40 2.667 4.0 
11 35.14 37 150 0.24 2.555 22.0 
12 37.74 21 53 0.37 2.385 7.8 
13 39.49 192 387 0.48 2.282 56.7 
14 42.24 35 53 0.64 2.140 7.8 
15 43.36 49 163 0.28 2.088 23.9 
16 47.04 39 67 0.57 1.932 9.8 
17 48.61 205 297 0.66 1.873 43.5 
18 49.90 23 40 0.55 1.828 5.9 
19 52.56 21 83 0.24 1.742 12.2 
26 55.28 46 83 0.53 1.662 12.2 
21 57.54 62 140 0.42 1.602 20.5 
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Таблица П4.2. 

Пики спектра исходной керамики 0.2La2O3·Al2O3 (1200°С) 
№ 2Θ° Площадь пика Iприв Полуширина d % 
1 23.39 233 673 0.33 3.805 45.6 
2 25.55 32 107 0.29 3.488 7.2 
3 33.37 510 1477 0.33 2.686 100.0 
4 35.13 40 140 0.28 2.555 9.5 
5 37.76 23 70 0.32 2.384 4.7 
6 41.19 219 597 0.35 2.192 40.4 
7 43.37 55 163 0.32 2.087 11.0 
8 47.94 193 473 0.39 1.898 32.0 
9 52.56 21 70 0.28 1.742 4.7 
10 54.04 110 253 0.42 1.697 17.1 
11 57.50 47 137 0.33 1.603 9.3 
12 59.79 189 440 0.41 1.549 29.8 

 
Таблица П4.3. 

Пики спектра исходной керамики 0.2La2O3·Al2O3 (1300°С) 
№ 2Θ° Площадь пика Iприв Полуширина d % 
1 23.42 215 773 0.27 3.798 44.8 
2 25.58 25 127 0.19 3.482 7.4 
3 33.39 516 1727 0.29 2.684 100.0 
4 35.16 41 170 0.23 2.552 9.8 
5 37.79 14 90 0.15 2.381 5.2 
6 41.21 234 747 0.30 2.191 43.3 
7 43.37 53 203 0.25 2.087 11.8 
8 47.97 188 570 0.32 1.897 33.0 
9 52.56 24 87 0.27 1.742 5.0 
10 54.07 180 290 0.33 1.696 16.8 
11 57.54 51 137 0.36 1.602 7.9 
12 59.72 211 463 0.44 1.549 26.8 
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Таблица П4.4. 

Пики спектра исходной керамики 0.2La2O3·Al2O3 (1400°С) 
№ 2Θ° Площадь пика Iприв Полуширина d % 
1 15.38 30 50 0.57 5.761 3.7 
2 18.79 46 83 0.63 4.722 6.1 
3 28.02 45 80 0.65 3.184 5.9 
4 23.40 179 657 0.26 3.802 48.6 
5 25.42 63 60 1.01 3.504 4.4 
6 32.14 27 120 0.21 2.785 8.9 
7 33.38 397 1353 0.31 2.684 100.0 
8 33.96 58 187 0.33 2.640 13.8 
9 35.18 17 47 0.34 2.551 3.5 
10 36.16 58 193 0.29 2.484 14.3 
11 39.32 28 67 0.40 2.291 5.0 
12 41.28 180 547 0.32 2.187 40.4 
13 42.76 46 140 0.32 2.115 10.3 
14 43.33 24 57 0.40 2.088 4.2 
15 44.98 37 123 0.29 2.015 9.1 
16 47.96 151 437 0.33 1.897 32.3 
17 54.04 77 193 0.38 1.697 14.3 
18 57.50 20 47 0.40 1.603 3.5 
19 58.56 44 50 0.84 1.576 3.7 
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Таблица П4.5. 

Пики спектра исходной керамики 0.2La2O3·Al2O3 (1550°С) 
№ 2Θ° Площадь пика Iприв Полуширина d % 
1 7.82 19 17 1.07 11.308 7.0 
2 18.76 18 28 0.61 4.729 11.6 
3 20.07 14 27 0.51 4.425 11.2 
4 20.92 13 20 0.64 4.246 8.3 
5 23.42 38 105 0.35 3.798 43.4 
6 24.65 11 12 0.87 3.612 5.0 
7 25.16 5 12 0.41 3.539 5.0 
8 27.26 15 20 0.72 3.271 8.3 
9 28.87 23 25 0.73 3.093 10.3 
10 29.53 12 23 0.39 3.025 9.5 
11 30.99 13 17 0.73 2.886 7.0 
12 32.13 10 30 0.33 2.786 12.4 
13 33.38 91 242 0.37 2.684 100.0 
14 34.00 22 55 0.39 2.637 22.7 
15 36.15 25 58 0.42 2.485 24.0 
16 39.31 5 15 0.32 2.292 6.2 
17 41.20 43 100 0.41 2.191 41.3 
18 42.71 19 42 0.43 2.117 17.4 
19 44.94 18 33 0.51 2.017 13.6 
20 47.93 34 73 0.45 1.898 30.2 
21 48.94 11 15 0.70 1.861 6.2 
22 54.11 28 48 0.56 1.695 19.8 
23 58.65 11 17 0.65 1.574 7.0 
24 59.69 42 70 0.57 1.549 28.9 
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Таблица П4.6. 

Пики спектра исходной керамики 0.4La2O3·Fe2O3 (700°С) 
№ 2Θ° Площадь пика Iприв Полуширина d % 
1 12.38 49 33 1.40 7.138 11.5 
2 14.04 38 33 1.10 6.317 11.5 
3 15.56 45 43 1.00 5.702 15.0 
4 19.30 43 40 1.03 4.594 13.9 
5 20.96 39 30 1.00 4.242 10.5 
6 22.50 60 47 1.00 3.955 16.4 
7 24.06 35 50 0.66 3.702 17.4 
8 25.76 47 50 1.07 3.461 17.4 
9 27.82 59 50 1.36 3.204 17.4 
10 29.94 53 90 0.56 2.986 31.4 
11 32.18 165 287 0.63 2.783 100.0 
12 33.14 41 147 0.31 2.702 51.2 
13 35.64 43 153 0.27 2.519 53.3 
14 37.48 22 30 0.71 2.401 10.5 
15 39.64 56 80 0.67 2.274 27.9 
16 40.86 23 33 0.67 2.209 11.5 
17 43.12 15 23 0.61 2.099 8.0 
18 46.13 59 103 0.55 1.968 35.9 
19 49.42 33 60 0.53 1.845 20.9 
20 52.23 33 47 0.68 1.751 16.4 
21 54.04 36 63 0.55 1.697 22.0 
22 57.38 69 97 0.69 1.606 33.8 

 
Таблица П4.7. 

Пики спектра исходной керамики 0.4La2O3·Fe2O3 (1200°С) 
№ 2Θ° Площадь пика Iприв Полуширина d % 
1 22.59 70 217 0.31 3.938 14.3 
2 24.12 27 67 0.39 3.693 4.4 
3 25.26 15 40 0.36 3.528 2.6 
4 32.19 445 1517 0.28 2.782 100.0 
5 33.15 58 217 0.26 2.703 14.3 
6 35.64 40 147 0.26 2.520 9.7 
7 39.71 85 270 0.30 2.270 17.8 
8 46.20 146 437 0.32 1.966 28.8 
9 47.72 18 43 0.40 1.907 2.8 
10 49.48 31 77 0.39 1.843 5.1 
11 52.04 25 77 0.31 1.758 5.1 
12 53.40 20 53 0.36 1.716 3.5 
13 54.08 30 90 0.32 1.696 5.9 
14 57.45 199 520 0.37 1.604 34.3 
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Таблица П4.8. 
Пики спектра исходной керамики 0.4La2O3·Fe2O3 (1300°С) 

№ 2Θ° Площадь пика Iприв Полуширина d % 
1 22.61 23 100 0.22 3.932 25.4 
2 24.17 19 54 0.33 3.682 13.7 
3 25.26 6 32 0.18 3.525 8.1 
4 25.74 7 37 0.18 3.461 9.4 
5 28.80 7 33 0.21 3.100 8.4 
6 29.29 6 35 0.15 3.049 8.9 
7 32.21 101 393 0.25 2.779 100.0 
8 33.19 38 150 0.24 2.699 38.2 
9 35.68 25 99 0.24 2.516 25.2 
10 39.20 4 30 0.12 2.298 7.6 
11 39.72 18 63 0.27 2.269 16.0 
12 39.38 17 40 0.40 2.288 10.2 
13 46.17 27 89 0.29 1.966 22.6 
14 47.74 4 30 0.13 1.905 7.6 
15 49.48 12 57 0.20 1.842 14.5 
16 52.02 9 30 0.28 1.758 7.6 
17 54.11 13 47 0.27 1.695 12.0 
18 57.45 30 75 0.38 1.604 19.1 
19 62.50 8 30 0.27 1.486 7.6 

 
Таблица П4.9. 

Пики спектра исходной керамики 0.4La2O3·Fe2O3 (1400°С) 

№ 2Θ° Площадь пика Iприв Полуширина d % 
1 22.62 59 200 0.28 3.931 15.9 
2 24.16 23 67 0.33 3.687 5.3 
3 32.23 356 1260 0.27 2.778 100.0 
4 33.19 41 157 0.25 2.700 12.5 
5 34.18 8 30 0.27 2.625 2.4 
6 35.67 43 173 0.24 2.516 13.7 
7 38.04 13 30 0.43 2.367 2.4 
8 39.75 59 207 0.28 2.268 16.4 
9 40.87 20 43 0.44 2.208 3.4 
10 46.22 121 373 0.31 1.965 29.6 
11 47.70 17 37 0.44 1.906 2.9 
12 49.53 29 60 0.46 1.841 4.8 
13 52.04 23 70 0.31 1.758 5.6 
14 53.40 15 37 0.39 1.716 2.9 
15 54.10 21 67 0.30 1.696 5.3 
16 57.48 165 427 0.37 1.604 33.9 
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Приложение 5. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 

 
Рис. П3.1. Гранулограмма исходного порошка Al2O3. 
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Рис. П3.2. Гранулограмма исходного порошка La2O3. 
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Рис. П3.3. Гранулограмма шихты 0.2La2O3·Al2O3 (без ультразвуковой обработ-

ки). Условия измельчения: 1 минута, mр.т../mш=20:1. 
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Рис. П3.4. Гранулограмма шихты 0.2La2O3·Al2O3 (с ультразвуковой обработ-

кой). Условия измельчения: 1 минута, mр.т../mш=20:1. 
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Рис. П3.5. Гранулограмма шихты 0.2La2O3·Al2O3 (без ультразвуковой обработ-

ки). Условия измельчения: 1 минута, mр.т../mш=20:1, 1 мл/г воды. 
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Рис. П3.6. Гранулограмма шихты 0.2La2O3·Al2O3 (с ультразвуковой обработ-

кой). Условия измельчения: 1 минута, mр.т../mш=20:1, 1 мл/г воды. 
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Рис. П3.7. Гранулограмма шихты 0.2La2O3·Al2O3 (с ультразвуковой обработ-

кой). Условия измельчения: 10 секунд, mр.т../mш=20:1, 1 мл/г воды. 
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Рис. П3.8. Гранулограмма шихты 0.2La2O3·Al2O3 (c ультразвуковой 

обработкой). Условия измельчения: 20 секунд, mр.т../mш=20:1, 1 мл/г воды. 
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Рис. П3.9. Гранулограмма шихты 0.2La2O3·Al2O3 (c ультразвуковой 

обработкой). Условия измельчения: 3 минуты, mр.т../mш=20:1, 1 мл/г воды. 
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Рис. П3.10. Гранулограмма шихты 0.2La2O3·Al2O3 (c ультразвуковой 

обработкой). Условия измельчения: 10 минут, mр.т../mш=20:1, 1 мл/г воды. 
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Рис. П3.11. Гранулограмма микросфер №2 (без ультразвуковой обработки). 

Прокалку ионообменной смолы вели при 800°С 3 часа. 
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Рис. П3.12. Гранулограмма микросфер №2 (c ультразвуковой обработкой). Про-

калку ионообменной смолы вели при 800°С 3 часа. 
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Рис. П3.13. Гранулограмма микросфер №2 (без ультразвуковой обработки). 

Прокалку ионообменной смолы вели при 1200°С 1.5 часа. 
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Рис. П3.14. Гранулограмма микросфер №2 (с ультразвуковой обработкой). Про-

калку ионообменной смолы вели при 1200°С 1.5 часа. 


